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ырьевой экспорт больше не сможет поддерживать экономическое благоденствие
страны. Опорой национальной промышленности, а значит, и экономики, может стать химический комплекс, который несколько десятилетий подряд инвестировался «по остаточному
принципу».
Ограниченный доступ к западному капиталу в
совокупности с падающими котировками на нефть
ярчайшим образом продемонстрировали беспомощность отечественной экономики, строившейся на доходах от экспорта углеводородного сырья. Через несколько десятилетий Россия истощит запасы нефти, а
стоимость природного газа уже не сможет покрывать
бюджетные ожидания.
Выходом из такого положения может стать полноценное развитие химического комплекса, который
способен поддержать не только тысячи задействованных в нем производств, но и предприятия из смежных отраслей: оборонного комплекса, строительства,
сельского хозяйства и др.
Не нужно забывать, что ситуация «закрытых дверей» (сложность привлечения заимствований, высокая волатильность рубля и пр.), в которой оказался
российский рынок, является еще и «окном возможностей». Такие возможности для отечественного
химпрома открывают Стратегия развития химической промышленности до 2030 г., План импортозамещения в химической промышленности, ориентированные на снижение зависимости страны от
импорта сырья и материалов, развитие внутренних
производств.
К примеру, «КуйбышевАзот» значится в документах, подготовленных Минпромторгом РФ при
участии бизнес-сообщества, представителей РСПП
и РСХ, с несколькими проектами. Сегодня компания
готовится запустить производства технических нитей для кордных тканей и высокопрочных крученых
мультифиламентных нитей. Отдельно ведомством
отмечен проект по производству полиамидных и
смесевых тканей.
Над крупными и дорогостоящими инвестпроектами сейчас также работают «Щекиноазот», «Хим-
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пром» (Новочебоксарск), «ЕвроХим», «ФосАгро»,
«Метафракс», «Акрон», «Башкирская содовая компания», «Уралхим», «Алтайский Химпром», «Уралхимпласт» и др.
По итогам 2015 г. российские химические предприятия произвели продукции на сотни миллиардов рублей, экспортировали – на десятки миллиардов. Прирост в химкомплексе страны превысил
6%, а в некоторых регионах он достигал 30%! Наибольший потенциал импортозамещения в химкомплексе продемонстрировали производства полимерной продукции и резинотехнических изделий.
Данные цифры наилучшим образом свидетельствуют о значимости химической промышленности для
экономики страны.
Однако без комплексной поддержки со стороны правительства достигнутые успехи быстро
«перестанут кружить головы». Очевидно, что в
первую очередь предприятия химического комплекса нуждаются в снижении налоговой нагрузки, по крайней мере, на период реализации
инвестиционных проектов, мультипликативный
эффект от которых превысит доходы от налоговых поступлений. Действующие на сегодняшний
день субсидиарные механизмы не покрывают потребности производств малотоннажной химии,
вводя ограничения по формальным признакам.
Недостаточными кажутся инструменты поддержки НИОКР и других форм научно-изыскательной
деятельности.
В целом, России необходима осмысленная промышленная политика, учитывающая интересы всех
игроков отрасли, в первую очередь предприятий
среднего и малого бизнеса. Нужна политика, нацеленная на демонополизацию и деофшоризацию
бизнеса, на преодоление статуса «сырьевой колонии», на развитие внутреннего рынка потребления
и экспортного потенциала. России необходимо в
кратчайшие сроки создать систему комплексной
поддержки бизнеса, решить вопросы технологического и научного отставания, финансирования.
России нужен хорошо спланированный промыш█
ленный рывок. 				

