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Э
ксперты сошлись во мнении, что ситуация на 
мировом рынке более благоприятна для рос-
сийских производителей удобрений, чем для 
их зарубежных коллег. В России производит-
ся 22 млн тонн удобрений в год, на экспорт 
идет 70% продукции, или 12,8 млн тонн.

По данным Intesco Research Group, лидера-
ми в структуре экспорта в натуральном выра-

жении стабильно являются азотные удобрения. Около 
четверти вывозимой продукции приходится на калий-
ные удобрения. Фосфорных удобрений экспортируется 
не более 0,05% от общего объема вывезенных отечест-
венных удобрений. По словам Игоря Шаматрина, зам-
главы департамента государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности минпромторга, Россия — 
наиболее конкурентоспособный экспортер удобрений. 
Она обеспечивает около 13,5% мирового экспорта удо-
брений по стоимости и примерно 15% по тоннажу. «Для 
российских производителей минеральных удобрений 
основными рынками сбыта остаются Бразилия (19,3%), 
Китай (12,3%), США (10,5%), Украина (5,6%) и Индия 
(3,3%)», — заметил чиновник.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 
в январе — июне нынешнего года Россия увеличила эк-
спорт калийных удобрений по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 49,9% — до 7,134 млн 
тонн. При этом стоимость поставок составила 1,916 

млрд долл., что в 1,5 раза больше 
показателя за шесть месяцев 
2014 года. Основная доля эк-
спорта (99,4 %) пришлась на 
страны дальнего зарубежья — 
7,096 млн тонн, или 1,905 млрд 
долл. В страны СНГ было вывезе-
но 38,5 тыс. тонн продукции об-
щей стоимостью 11,5 млн долл.

Экспорт азотных удобрений 
снизился на 12,1%, до 5,446 млн 
тонн, а стоимость поставок 
уменьшилась на 19,8% — до 
1,351 млрд долл. Экспорт сме-
шанных удобрений за январь — 
июнь вырос на 7% — до 4,629 млн 
тонн, стоимость поставок увели-
чилась на 11,9% — до 1,733 млрд 
долл. За шесть месяцев текущего 
года было экспортировано 1,673 
млн тонн аммиака (на 691,7 млн 
долл.), что на 6,6% ниже показа-
теля аналогичного периода 2014 
года. Экспорт метанола в январе 
— июне уменьшился на 23% — до 
827 тыс. тонн.

По словам Андрея Гурьева, ге-
нерального директора «ФосАг-
ро», в 1-м квартале увеличились 
поставки в Европу, впервые за 
последние два года повысилась 
активность индийских потреби-

телей: «Рынок Латинской Америки показывал самую 
слабую динамику, что, безусловно, связано как с низким 
уровнем цен на сою, так и с серьезными экономически-
ми проблемами в регионе. В этом году спрос на мине-
ральные удобрения вновь сохранится на высоком уров-
не». При этом замедление экономик стран-импортеров 
заставляет отечественных производителей обращать 
внимание на свой динамично растущий рынок. Пока 
внутренний рынок удобрений отличается невысоким 
уровнем потребления, но ситуация меняется. В России 
на один гектар обрабатываемой земли используется 
около 38 кг действующего вещества, тогда как аналогич-
ный показатель в Европе и США составляет 130—140 кг.

В 1-м квартале российский рынок демонстрировал 
низкий спрос, замечает Андрей Гурьев. По его словам, 
это было связано с проблемами российских фермеров в 
получении доступного финансирования из-за роста про-
центных ставок по кредитам вслед за девальвацией ру-
бля в конце прошлого года. «Такая ситуация наблюда-
лась до конца февраля 2015 года, пока правительство РФ 
не объявило о программе по поддержке отечественных 
сельхозпроизводителей», — подчеркнул Гурьев.

Российская ассоциация производителей удобрений в 
своем отчете отмечает увеличение объемов закупок ми-
неральных удобрений отечественными сельхозтоваро-
производителями с начала года. В ассоциации отмечают, 
что внутренний рынок для производителей удобрения 
является приоритетным, ограничения по объемам прио-
бретения минеральных удобрений отсутствуют. «Заяв-
ленная прогнозная потребность в минеральных удобре-
ниях для проведения  сезонных полевых работ на этот 
год в 2612,2 тыс. тонн будет обеспечена в полном объе-
ме. Ежемесячные объемы отгрузок минеральных удо-
брений в адрес сельхозтоваропроизводителей составля-
ют в среднем более 500 тыс. тонн», говорится в отчете.

По данным ФТС, доля экспорта микробиологических 
средств защиты растений в общем объеме производства 
не превышает 3% в натуральном выражении, 6% — в сто-
имостном. По мнению участников рынка, до 2017 года 
показатель ежегодного прироста рынка микробиологи-
ческих удобрений составит 16%. 

Яков Любоведский, директор управления проектами 
«Союза органического земледелия», обратил внимание, 
что на рынке нет острой конкуренции между микробио-
логическими и минеральными удобрениями: «Невысо-
кая удельная доля посевных площадей, на которые вно-
сятся минеральные удобрения: по данным Росстата, она 
составляет почти 45% от общих посевных в России. Су-
ществует потенциал увеличения объема потребления и 
минеральных, и микробиологических удобрений. Кон-
куренция заключается в том, что многие биопрепараты 
при совместном использовании с минеральными удо-
брениями позволяют снизить дозу их применения на 
20—30% без потери биологической эффективности, в ре-
зультате снижается потребление последних».

Невыездной товар
Российскому экспорту
нужна финансовая 
и нефинансовая поддержка

ПРОБЛЕМА
Сергей Колесников, президент 
компании «Технониколь», член 
генсовета «Деловой России»

С
егодня, когда падает 
внутренний спрос, 
развитию перераба-
тывающей промыш-
ленности может по-
мочь наращивание эк-
спорта. Из-за деваль-
вации рубля россий-

ские производители могут по-
ставлять на зарубежные рынки 
продукцию высокого качества 
по ценам даже ниже, чем у ки-
тайских конкурентов. Однако 
пока объем экспорта падает. 

По данным Федеральной та-
моженной службы, за январь—
май 2015 года было экспортиро-
вано товаров на 151,901 млрд 
долл., что составляет лишь 
70,8% от объема экспорта за 
аналогичный период 2014 года. 
При этом в прошлом году на сы-
рьевой экспорт приходилось 
70% от общего объема, на про-
дукцию перерабатывающей про-
мышленности — соответственно 
30%. В 2015 году пропорции 
немного изменились — сырьевой 
экспорт сократился до 65%, что 
связано с падением цен на сы-
рьевые товары, стало быть, 
уменьшилось стои-
мостное выражение 
такой категории эк-
спорта. Из ключевых 
отраслей несырьево-
го экспорта можно 
назвать химическую 
промышленность 
(5,86% совокупного 
объема товарного 
экспорта за 2014 
год), металлургиче-
ское производство 
(8,16%) и машино-
строение (5,3%). 
Перспективными 
отраслями также 
могут стать легкая 
промышленность 
(текстильная, ме-
бельная, целлюлоз-
но-бумажная) и об-
рабатывающая (про-
изводство изделий из стекла, ке-
рамики, камня, гипса, цемента, 
асбеста, слюды).

Однако экспортный потенци-
ал российской экономики зави-
сит не только от одного желания 
игроков рынка и наличия произ-
водственных мощностей. Рос-
сийские производители при вы-
ходе на зарубежные рынки 
должны учитывать ряд значи-
мых факторов. Во-первых, во 
многих странах, и это характер-
но не только для Европы или 
США, наблюдается недоверие к 
качеству российских товаров. 
Заявленные характеристики не-
обходимо подтверждать получе-
нием значимых в этих странах 
сертификатов и тестированием 
в местных лабораториях. Во-вто-
рых, на большинстве иностран-
ных рынков сбыта наблюдается 
высокая конкуренция, куда 
сложно пробиться новичку, тем 
более если денежные ресурсы 
ограничены. В Китае, например, 
в отдельных сегментах прихо-
дится конкурировать с тысяча-
ми местных производителей. И 
в-третьих, в РФ пока не развиты 
меры господдержки экспорте-
ров, что значительно усложняет 
конкуренцию с производителя-
ми из тех стран, где государство 
экспорт поддерживает. 

Меры поддержки экспорте-
ров в России необходимы как 
финансовые, так и нефинансо-
вые. Среди финансовых можно 
назвать в первую очередь обес-
печение доступа производите-
лей и потребителей их продук-
ции к экспортному финансиро-
ванию на конкурентных услови-
ях. Кроме того, желательно со-
здать механизм возмещения за-
трат, связанных с регистрацией 
на внешних рынках объектов ин-
теллектуальной собственности 
российских производителей и 
экспортеров, а также затрат эк-
спортеров на участие в зарубеж-
ных выставках, ярмарках и пре-
зентациях экспортно ориенти-
рованной продукции. Экспортно 
ориентированные предприятия 
также ждут расширения инстру-
ментов компенсации части за-
трат для адаптации продукции 
на внешних рынках, включая 
проведение испытаний, оценку 
соответствия и т.д.

Одним из ключевых вопросов 
для российских экспортеров се-
годня являются сроки возврата 
НДС, о чем в том числе говори-
лось и на встрече крупнейших 
российских бизнесменов с пре-

зидентом РФ Путиным на Петер-
бургском экономическом фору-
ме. Пока компании вынуждены 
тратить на возврат НДС около 6 
месяцев, что означает выпаде-
ние оборотных средств, особен-
но это критично для среднего 
бизнеса. Ситуация усугубляется 
недоступностью кредитных ре-
сурсов по адекватным ставкам. 
И зачастую бизнес просто вы-
нужден выбирать, развивать ли 
экспортное направление или 
сосредоточиться на продвиже-
нии внутри страны. Облегчить 
ситуацию с возвратом НДС мо-

жет автоматизация 
межведомственного 
взаимодействия и 
доступ ФНС к базам 
ФТС.

Однако требуют-
ся далеко не только 
финансовые меры 
поддержки. Строи-
тельство инфра-
структуры необхо-
димо для поступа-
тельного развития 
всей российской 
экономики, и эк-
спортно ориентиро-
ванные отрасли 
здесь не являются 
исключением. При-
чем речь идет не 
только о крупных 
проектах, но и о то-
чечных объектах в 

отдельных субъектах. Уже не 
первый год экспортеры, постав-
ляющие продукцию в Китай, го-
ворят о необходимости запуска 
мостового перехода из Хабаров-
ска в Харбин. Из-за его отсутст-
вия российские поставщики во-
зят продукцию через соседние 
субъекты РФ, неся дополнитель-
ные затраты. И таких примеров 
множество. Необходима систем-
ная совместная работа феде-
ральных, региональных органов 
власти с перспективными эк-
спортерами. Но еще важнее эк-
спортерам не мешать. В этом 
плане критическим может стать 
решение ФАС о сближении вну-
тренних и экспортных цен. В 
2014 году ФАС приняла «Прин-
ципы экономического анализа 
практик ценообразования на 
предмет их соответствия Закону 
о защите конкуренции», в соот-
ветствии с которыми расчет вер-
хнего предела цены стал осу-
ществляться с помощью «метода 
сопоставимых рынков». До это-
го использовался «затратный 
метод», который включал в себя 
расчет нормального уровня рас-
ходов для компании и «необхо-
димой» прибыли для вычисле-
ния обоснованной цены для по-
требителей. Сближение вну-
тренней и экспортной цен нега-
тивно сказывается на возможно-
сти экспансии российских про-
изводителей за рубеж. Ценовая 
конкуренция является одним из 
ключевых механизмов выхода и 
закрепления на новом рынке. 
Подобную конкурентную борь-
бу активно используют китай-
ские производители, которые в 
итоге успешно продвигаются на 
высококонкурентных рынках, в 
том числе в Европе. Сегодня на 
ФАС возложена задача по разра-
ботке новой методики, однако 
благоприятный момент для раз-
вития экспортного потенциала 
может быть упущен. 

Наращивание экспорта про-
цесс небыстрый. От начала пла-
нирования выхода на новые 
рынки до первых поставок про-
ходит обычно более трех лет, 
около 3—5 лет может потребо-
ваться на закрепление на рынке. 
Если РФ нацелена на развитие 
экспортного потенциала про-
мышленности страны, то реше-
ния нужно принимать уже сей-
час. Только в таком случае при-
мерно лет через 8—10 произой-
дет кардинальное изменение в 
структуре экспорта и реальная 
диверсификация экономики. 

 
ЕСЛИ РФ НАЦЕЛЕ-
НА НА РАЗВИТИЕ 
ЭКСПОРТНОГО ПО-
ТЕНЦИАЛА ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ 
СТРАНЫ, ТО ТРЕ-
БУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
НУЖНО ПРИНИ-
МАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

Пройдут лучшие
— Создание нового 
производства вещь 

затратная. Может ли малый 
или средний бизнес воспользо-
ваться займом фонда или вы 
ориентируетесь на крупный 
промышленный бизнес?
— В целом среди заемщиков мы 
хотели бы видеть больше компа-
ний среднего размера, поскольку 
они более мобильны, восприим-
чивы к инновациям, чаще пред-
лагают новые технологические 
решения и, в отличие от крупно-
го бизнеса, гораздо сильнее огра-
ничены в ресурсах для их реали-
зации и организации новых про-
изводств.

Двигаясь в этом направле-
нии, мы доработали одну из про-
грамм фонда, смягчив требова-
ния к проектам в части необхо-
димых целевых показателей, — 
теперь они более достижимы для 
относительно небольших компа-
ний. Другая сложность, с кото-
рой сталкивались потенциаль-
ные заемщики, это обеспечение 
займа. Условием получения фи-
нансирования является наличие 
у заявителя обеспечения на всю 
сумму займа (банковская гаран-
тия, поручительство, залог зем-
ли, имущества, оборудования). 
Часто компании малого и сред-
него бизнеса не располагают 
значительными активами, кото-
рые могут быть предоставлены в 
залог, или они уже задействова-
ны для получения банковских 
кредитов. Чтобы снять эту «го-
ловную боль», мы подписали со-
глашение с Корпорацией МСП, 
которая готова давать поручи-

тельство вплоть до 50% от сум-
мы займа для реализации про-
мышленных проектов малым и 
средним бизнесом.

— После того как заем выдан, 
компания пропадает из вашего 
поля зрения до момента воз-
врата займа? Как в таком слу-
чае контролируется эффектив-
ность проекта?
— Мы внимательно следим за хо-
дом реализации каждого проекта 
и планируем сделать этот про-
цесс публичным. Каждый проект 
имеет график реализации, за со-
блюдением которого следят спе-
циалисты фонда. В случае неи-
сполнения договоренностей 
между фондом и заемщиком со-
глашение расторгается, а заем-
щик возвращает заем. При не-
сравненно более выгодных усло-
виях займа требования к дисци-
плине у фонда не мягче, чем у 
банка. Никто не отменял и судеб-
ный способ урегулирования в 
случае необходимости.

— Пока ни в ком из заемщиков 
не разочаровались? 
— Создание нового производства 
— это проект с горизонтом в не-
сколько лет. Через год-полтора, 
когда первые компании развер-
нут производство, можно будет 
давать первые оценки. Тогда мы 
сможем измерить успех в кон-
кретных показателях — объем 
производства, новые рабочие 
места, налоги, разработка и реа-
лизация новых технологий.
Пока отобранные импортозаме-
щающие проекты внушают опти-

мизм. Их заявили компании из 
совершенно различных отраслей 
промышленности — машино-
строение, биофармацевтика, хи-
мия, металлургия, электроника 
и другие, но все они позволят ре-
шить насущные задачи в области 
экономики, экологии, здоровья, 
промышленной эффективности, 
сельского хозяйства и многих 
других сферах.

Например, технология пере-
работки отходов газонефтехи-
мического производства в серу 
даст возможность сделать пред-
приятия страны более безопа-
сными, попутно производя необ-
ходимый элемент для производ-
ства удобрений. 

Другая компания собирается 
производить недорогие биораз-
лагаемые трубки капельного 
орошения на основе природного 
сырья. Трубки можно будет 
оставлять на поле по окончании 
сельскохозяйственного сезона, 
где они растворятся, не причи-
няя вреда природе. 

Реализация еще одного про-
екта позволит увеличить долю 
отечественной продукции на 
рынке субстанций для производ-
ства лекарств и отказаться от за-
купки части иностранных фарм-
субстанций для производства 
средств лечения туберкулеза и 
онкологических заболеваний.

С удовольствием рассказал 
бы обо всех проектах (их 21), но 
этой теме можно было бы посвя-
тить отдельный разговор. С ка-
ждым месяцем таких проектов 
будет все больше.

 
СРЕДИ ЗАЕМЩИКОВ 
МЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ КОМ-
ПАНИЙ СРЕДНЕГО РАЗ-
МЕРА, ПОСКОЛЬКУ ОНИ 
БОЛЕЕ МОБИЛЬНЫ, 
ВОСПРИИМЧИВЫ К 
ИННОВАЦИЯМ

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ 
ОРИЕНТИРУЮТСЯ 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

 
В ЯНВАРЕ — ИЮНЕ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА 
РОССИЯ УВЕЛИ-
ЧИЛА ЭКСПОРТ 
КАЛИЙНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА 
НА 49,9% — 
ДО 7,134 МЛН 
ТОНН

Сергей Колесников: Во многих странах 
не доверяют качеству наших товаров.

Кирпич зовет на помощь
Производители стройматериалов нуждаются в субсидиях

СИТУАЦИЯ
Инна Зубарева

М
инпромторг Рос-
сии определил ос-
новные направле-
ния развития ин-
дустрии производ-
ства строительных 
материалов. В ве-
домстве также ре-

шили, что отрасль нуждается в 
собственной стратегии развития 
и мерах государственной под-
держки.

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров вы-
делил ключевые направления 
развития промышленности 
стройматериалов: это развитие 
производства высокотехноло-
гичного оборудования для отра-
сли, создание и поддержка инжи-
ниринговых центров по проекти-
рованию, разработке и контролю 
за монтажом предприятий по 
производству строительных ма-
териалов, восстановление систе-
мы отраслевых научно-исследо-
вательских организаций в про-
мышленности строительных ма-
териалов.

«В первую очередь нам нужно 
ускорить работу по разработке 
стратегии отрасли. Отталкиваясь 
от нее, мы подготовим специаль-
ную подпрограмму и проработа-
ем соответствующие меры гос-
поддержки, — отметил Денис 
Мантуров. — Параллельно будем 
прорабатывать все вопросы, свя-
занные с подготовкой стратегии. 
Для решения этой задачи будет 
создана специальная межведом-
ственная рабочая группа».

Александр Лощенко, член Со-
вета Национального объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ), 
председатель Комитета НОСТ-
РОЙ по строительным материа-
лам, изделиям и конструкциям 
согласен, что индустрии необхо-
димо внимание государства. 
Одна из ее ключевых проблем — 
отсутствие центрального органа 
управления. В годы СССР суще-
ствовало целое министерство 
строительных материалов, в ре-
спубликах были свои профиль-
ные министерства.

Интересен опыт развития от-
расли стройматериалов в Китае. 
Еще несколько лет назад Китай 
производил материалы не лучше-
го качества. Теперь их продукция 
вышла по стандартам на мировой 
уровень. И сегодня практически 
все стройки России зависят от 
китайского оборудования, эк-
спорт которого поддерживается 
Поднебесной на государствен-
ном уровне. Стоимость их цемен-
та на 30 — 40% ниже российского, 
в том числе из-за более дешевых 
инвестиционно-финансовых ре-
сурсов. «Нашей стране нужно 
идти по такому же пути развития 
путем технологической модерни-

зации производства, наращива-
ния ресурсной базы и внедрения 
новых технологий. Нужно уде-
лить особое внимание софинан-
сированию НИОКР, развитию ин-
жиниринговых систем, оказы-
вать поддержку институтам, ко-
торые разрабатывают необходи-
мые технологии, поддерживать и 
продвигать применение отечест-
венных материалов, в том числе 
через систему госзаказа», — гово-
рит Лощенко.

Себестоимость строительных 
материалов сегодня растет в 
основном из-за удорожания им-
портного оборудования, а также 
составляющих материалов. 
Никто не спорит, что есть потреб-
ность в отечественных аналогах, 
цена на которые менее зависима 
от курса иностранной валюты. 
Для создания качественного про-
мышленного предприятия с чет-
кой цепочкой производства нуж-
ны инжиниринговые центры. Оп-
тимизируя процессы, они позво-
лят уменьшить всю продолжи-
тельность цикла строительства.

«По данным Росстата, практи-
чески все виды строительных ма-
териалов производятся в одном 
федеральном округе, это 50 — 

70% рынка. Нужно заниматься 
регионализацией предприятий — 
производителей основных строй-
материалов, это позволит эконо-
мить на логистике», — говорит 
Федор Выломов, главный анали-
тик отдела репутационного ана-
лиза Рейтингового агентства 
строительного комплекса.

Основными факторами кон-
куренции отечественных произ-
водителей строительных матери-
алов с зарубежными являются 
цена и качество готовой продук-
ции. В ценовом отношении наши 
однозначно выигрывают у зару-
бежных аналогов. Сложившиеся 
за долгие годы стереотипы о том, 
что импортные строительные ма-
териалы лучше по качеству, чем 
российские, во многом уже отпа-
ли благодаря внедрению совре-
менных технологий производст-
ва, гарантирующих высокое ка-
чество продукции. Эксперты уве-
рены: отечественное производст-
во стройматериалов имеет очень 
высокий экспортный потенциал, 
и государственное стимулирова-
ние экспортно ориентированных 
производств могло бы сущест-
венно нарастить темпы произ-
водства в отрасли в целом.

«Господдержка и субсидиро-
вание отрасли должны быть вы-
борочными и основываться на 
стимулировании отечественных 
производителей строительных 
материалов, в том числе сырья 
для их производства, нацеленных 
на импортозамещение и внеш-
ний экспорт», — считает Ксения 
Архипова, исполнительный ди-
ректор АКГ «Деловой профиль».

Интересно, что объем внешне-
торговых операций цементом и 
клинкером между Россией и за-
рубежными странами за январь — 
апрель 2015 года составил 1,6 
млн тонн и снизился к соответст-

вующему периоду прошлого года 
на 41,9%.

Стройкомплекс, включающий 
производство стройматериалов, 
играет одну из ведущих ролей в 
экономике страны и его состоя-
ние — это один из показателей 
экономического и технического 
развития государства. Ослабле-
ние рубля способствует повыше-
нию конкурентоспособности де-
шевого стройматериала более 
низкого качества, но и снижает 
возможности приобрести высо-
кие технологии, построить сов-
ременные предприятия уже сей-
час, не дожидаясь, пока разовьет-
ся отечественное производство 
оборудования, закупить произ-
водственные линии, станки, ком-
плектующие и т.д. Все это в ре-
зультате падения рубля стало 
значительно дороже.

«Выход из сложившейся ситу-
ации заключается в целевой гос-
поддержке развития новых тех-
нологий в области производства 
стройматериалов: дешевые кре-
диты, возвратные субсидии, раз-
витие государственной отрасле-
вой науки, устранение админи-
стративных барьеров. Необходи-
мо создание Фонда развития от-
расли, который будет формиро-
ваться за счет государственных и 
привлеченных средств и через 
который будет осуществляться 
целевое финансирование. При 
этом проценты по таким креди-
там не должны превышать 3% го-
довых, а возвратные субсидии 
должны быть беспроцентными, в 
том числе в иностранной валю-
те», — считает Константин Трум-
пель, управляющий партнер 
«Трумпель и партнеры».

 
СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ СЕГОДНЯ РАСТЕТ 
В ОСНОВНОМ ИЗ-ЗА 
УДОРОЖАНИЯ ИМПОР-
ТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сегодня практически все стройки России 
зависят от китайского оборудования.
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