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1. Итоговые соглашения
машиностроения

членства

России

в

ВТО

в

сфере

Машиностроение занимает ключевое место в экономике Ростовской
области. Составляя примерно четверть объема отгруженной промышленной
продукции региона, машиностроение является неотъемлемой частью
диверсифицированной экономики области, важнейшей отраслью с точки зрения
современного наукоемкого производства, формирования, аккумулирования и
внедрения НИОКР. Анализ текущего состояния и прогнозирование динамики
развития промышленности Ростовской области в условиях членства России в
ВТО является важнейшей задачей с учетом специфики региональной
экономики, структуры занятости населения и стратегических целей
общенационального развития.
Важно отметить, что в рамках ВТО лишь по сельскому хозяйству
существуют отдельные соглашения, что объясняется особым уровнем
поддержки данной отрасли со стороны государств (например, в 2013 году в
рамках ЕС поддержка сельского хозяйства составляет примерно треть
расходной части европейского бюджета). Также существуют соглашения,
касающиеся некоторых подотраслей промышленности: «Соглашение по
текстилю и одежде», «Соглашение по торговле гражданской авиатехникой».
Таким образом, в отличие от сельскохозяйственной отрасли, в рамках спектра
соглашений ВТО не существует комплексного специализированного
соглашения по машиностроению. Основы и специфика торговли
машиностроительной продукцией определяется следующими соглашениями:
- «Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 1994 г.»1
(General Agreement on Tariffs and Trade)
Данное соглашение определяет основы торговли товарами в рамках ВТО.
Его основой является Генеральное Соглашение по тарифам и торговле от
1947 г. с учетом изменений, принятых на Уругвайском раунде переговоров. В
частности, в отличие от ГАТТ-47, ГАТТ-94 предполагает полную
обязательность данного соглашения для всех участников ВТО с точки зрения
необходимости трансформации национального законодательства (ГАТТ-47
применялся
в
аспекте
максимально
близком
с
национальным
законодательством). Также в Соглашение входит 12 смежных договоров по
торговле. Благодаря такому подходу была достигнута унификация всех
многосторонних договоренностей, обязательных для применения всеми
странами.

1

General Agreement on Tariffs and Trade: wto.org›english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf – Дата обращения: июль 2013 г.
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На машиностроительную продукцию, как на одну из групп товаров,
распространяются общие положения Генерального Соглашения по тарифам и
торговле. Правила, регламентируемые Соглашением во многом соотносятся с
общими целями ВТО. Важнейшим вопросом является стремление к
максимальной открытости международной торговли. В то же время
учитывается необходимость применения таможенных пошлин для защиты
национального производства. Относительно количественных ограничений
существует запрет, однако они могут быть применены в случаях, которые
должны быть предварительно оговорены.
В данной связи Соглашение также обозначает необходимость
постепенного снижения ставок таможенных пошлин, а также принцип
«связывания»
тарифов.
Для
этого
предусматривается
проведение
многосторонних переговоров с последующей фиксацией всех тарифных
уступок в перечне тарифных уступок.
Другим важным требованием, прописанным в соглашении, является
«принцип недискриминации». Осуществление этого принципа реализовано
через режим наибольшего благоприятствования. Данный принцип является
обязательным в применении по отношению ко всем государствам-членам ВТО
и заключается в предоставлении другой стране таких же преимуществ, какие
были предоставлены какой-либо другой стране данным государством. Проще
говоря, льготный режим должен распространяться не только на определенные
государства, с которыми у данного члена ВТО сложились подобного рода
партнерские соглашения, но и всем другим странам-членам Всемирной
торговой организации. Однако существуют и исключения из этого принципа.
Так, это относится к государствам, участвующим в интеграционных
экономических объединениях, т.е., например, имеющих с рядом
дружественных стран договор о зоне свободной торговли (ЗСТ), таможенном
союзе и других более развитых формах интеграции. В данном случае таким
государствам разрешено не распространять аналогичные условия для других
членов ВТО.
Еще одной важной особенностью данного соглашения является
необходимость предоставления зарубежным компаниям национальный режим,
предполагающий
одинаковые
условия конкуренции и
реализации
отечественных и иностранных товаров. Данный принцип относится как к
национальным законам и различным правилам, регулирующим и
регламентирующим
торговые
отношения,
так
и
особенностям
налогообложения, включая сборы в торгово-политических целях.
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- «Соглашение по торговле гражданской авиатехникой»2 (Agreement
on trade in civil aircraft)
Особенность данного соглашения, принятого на Токийском раунде ГАТТ
в 1979 году, заключается в его факультативности (необязательности), т.е.
страны-члены ВТО могут присоединяться в добровольном порядке. К
соглашению присоединились 29 государств ВТО, среди которых основные
развитые страны-производители данной продукции (США, Великобритания,
Франция, Канада, Германия и т.д.). Однако крупнейшие развивающиеся рынки
(Бразилия, Китай, Индия), динамично развивающие гражданское авиастроение,
не присоединились к данному Соглашению. Например, бразильская компания
«Embraer» борется за 3-е место в мире по выпуску гражданских самолетов с
квебекской «Bombardier» и уступает лишь «Boeing» и «Airbus». В подобных
условиях бразильское правительство подчеркивает важность государственной
поддержки отрасли и осуществление политики тарифной защиты на данную
продукцию и ее компонент.
В рамках данного Соглашения не облагаются пошлинами гражданские
летательные аппараты (гражданские самолеты и вертолеты), их двигатели,
детали, компоненты, запчасти, техника для подготовки и обслуживания летного
состава. Однако, несмотря на формулировки, касающиеся добровольного
характера данного соглашения, для вновь вступающих членов оно является
обязательным. Прежде всего, эта оговорка имела отношение к России, как к
единственной стране с более или менее значимым авиастроением, не
вступившей на тот момент в ВТО. Помимо вышеуказанных условий,
предполагающих либерализацию торговли гражданской авитехникой и ее
деталями, по Соглашению предполагается запрет для государства оказывать
какое-либо влияние на конкурсы по закупкам авиатехники, что де-факто
означает преимущества продукции развитых стран при прочих равных
условиях. Это объясняется многими причинами, в том числе и гибкой
политикой по предоставлению кредитов на закупки, отсрочки платежа,
включение в договор послепродажного обслуживания и т.д. Кроме того, данное
соглашение предполагает необходимость включения в стоимость готовой
продукции части затрат, понесенных государством при перенесении каких-либо
технологий военной авиации на строительство гражданской авиапродукции.
Соглашение распространяет подобные вышеуказанные условия на все уровни
власти, что значительно затрудняет программы помощи российским регионам,
специализирующимся на гражданском авиастроении. В данной связи участие
России в этом Соглашении как развивающегося государства с далеко не самой
2

Agreement on trade in civil aircraft: wto.org›english/docs_e/legal_e/tokyo_air_e.pdf - Дата обращения: июль 2013 г.
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конкурентоспособной и масштабной по объемам выпуска гражданской
авиацией представляется весьма спорным.
- «Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам» (Agreement
on Subsidies and Countervailing Measures)
Данное соглашение определяет особенности поддержки промышленной,
в том числе и машиностроительной продукции, а также мер, нацеленных на
противодействие субсидированию со стороны зарубежных государств.
Соглашение состоит из 10 частей, включающих 32 статьи и 7 приложений.
Важность данного соглашения определяется необходимостью строгой
регламентации особенностей и видов государственной поддержки
отечественных производителей (в том числе и рассматриваемой отрасли).
Очевидно, что государственная поддержка неизбежно влечет за собой
некоторое изменение конъюнктуры рынка, однако в ряде случаев это приводит
к искажению рыночных условий. Особую роль данная проблема традиционно
играла в системе международной торговли, когда каждое государство
стремилось укрепить отечественного производителя и, в конечном счете,
максимизировать выгоду от международных экономических отношений. В
целом Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам призвано
ограничить финансовую государственную поддержку экспортеров так же, как и
производителей, реализующих свои товары на внутреннем рынке. Однако речь
идет лишь о случаях, когда, согласно вердикту ВТО, подобные меры приводят
к ущербу для других стран-членов организации и подрывают конкурентные
механизмы, продвижение и гарантия которых отражены в базовых принципах
ВТО. Важной категорией, определяющей охват данного соглашения, являются
так называемые «специфические субсидии». В эту категорию относят
субсидии, предоставляемые отдельным предприятиям, группам предприятий,
отраслям или группам отраслей экономики. Неспецифические субсидии в
рамках соглашения не рассматриваются.
В соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам,
субсидии классифицированы по трем основным группам: запрещенные
(«красные субсидии»), полузапрещенные («желтые» – могут вызвать
ответные меры в виде компенсационных пошлин, если будут установлены
факты нанесения вреда иностранным партнерам) и разрешенные
(«зеленые»)3.
К группе запрещенных («красных субсидий») относят экспортные
субсидии, а также те субсидии, которые направлены на поощрение
3

Agreement on subsidies and countervailing measures: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf - Дата
обращения: июль 2013 г.
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использования местных товаров по отношению к импортируемым. В первую
очередь, речь идет о запрете экспортных субсидий, перечень которых приведен
в Приложении 1 к данному соглашению. Среди них выделены: прямые
экспортные субсидии, программы, допускающие удержание валюты, либо
любая подобная практика, которая влечет за собой выплату премии при
экспорте; внутренние транспортные и фрахтовые тарифы для экспортных
отгрузок, устанавливаемые или взимаемые на более льготных условиях по
сравнению с перевозками на внутреннем рынке, полное или частичное
освобождение от уплаты, уменьшение или отсрочка прямых налогов, а также
косвенных налогов или отчислений на социальное страхование в отношении
производства и распределения экспортных товаров в сравнении с
производством для внутреннего потребления, специальные вычеты, прямо
связанные с экспортом или с результатами экспорта, превышающие вычеты,
предоставленные в отношении производства для внутреннего потребления,
которые применяются при расчете базы прямого налогообложения, и ряд
других мер. Важно отметить, что по итогам Уругвайского раунда лишь
наименее развитые страны могут применять экспортное субсидирование. Для
развитых стран, а также вновь вступающих членов (в том числе и для России)
данные субсидии является запрещенными, как и для развивающихся стран,
которым предоставлен 8-летний переходный период. Помимо экспортных
субсидий, запрещенными являются и импортозамещающие субсидии.
«Желтые субсидии» являются допустимыми, однако способны повлечь
судебное разбирательство. О программах субсидирования следует уведомлять
Комитет по субсидиям и компенсационным мерам, учрежденный в
соответствии с Соглашением. Применение данного вида субсидий может быть
оспорено в рамках механизма ВТО по урегулированию споров, если данные
меры имеют неблагоприятные последствия для отрасли производства какоголибо государства-члена ВТО и наносят ему ущерб. Более того, по правилам
ВТО, к ним могут применить компенсационные меры, призванные
нивелировать ущерб для производителей государства, считающего себя
пострадавшей стороной. Помимо этого, пострадавшая сторона может
инициировать разбирательство под эгидой специального Органа по
урегулированию торговых споров с целью принуждения обвиняемой стороны к
отмене субсидирования.
К «желтым субсидиям» относят субсидии, результатом которых является
вытеснение или затруднение импорта аналогичного товара другого члена на
рынок субсидирующего члена или на рынок какой-либо третьей страны,
значительное занижение цены субсидированного товара по сравнению с ценой
7

аналогичного товара другого члена, либо значительное сдерживание роста цен,
а также устойчивое увеличение доли на мировом рынке субсидирующего члена
в течение субсидирования.
«Зеленые субсидии» являются разрешенными, т. е. не дающими
оснований для разбирательства. К данному виду субсидий относятся меры
поддержки исследовательской деятельности, неблагополучных регионов,
содействия в адаптации производственных мощностей к новым требованиям в
отношении охраны окружающей среды. Важнейшую роль в рамках «зеленых
субсидий» играет возможность финансирования НИОКР и прочих научных
исследований. Данный вид поддержки национальных производителей
фактически поддерживается со стороны ВТО, хотя это, как правило, усиливает
позиции не просто отечественной индустрии, но и тех, предприятий, которые
ведут экспортную деятельность. Кроме того, разрешается также и
финансирование прикладных научных исследований. Однако оговариваются
пределы подобных мер поддержки: до 75% стоимости «промышленных
исследований» и до 50% стоимости «разработок на доконкурентной стадии».
Также среди других возможностей поддержки национальной
промышленности в рамках данной категории субсидий можно выделить
финансовую поддержку модернизации производственных мощностей
предприятий, исходя из требований по охране окружающей среды. Правда, в
соответствии
с
правилами
рассматриваемого
соглашения,
данное
субсидирование не должно превышать 20% от количества общих расходов
компании на данные цели4. Именно вышеуказанные формы поддержки
промышленных предприятий являются чрезвычайно распространенными среди
ведущих развитых стран мира. Таким образом, существуют значительные
формы маневрирования с целью поддержки национального машиностроения,
несмотря на общее направление в рамках ВТО, связанное с ограничением
прямого субсидирования отечественных компаний.
Необходимо отметить, что углубление инновационного развития
предприятий, увеличение доли наукоемкой инновационной продукции в
национальном экспорте, а также международной кооперации – как прямо, так и
косвенно поощряется в ВТО, что чрезвычайно важно и для России в целом, и
для Ростовской области, как региона, имеющего одни из наиболее высоких
показателей по совокупному научно-техническому потенциалу. Также важным
аспектом для России в выстраивании национальной политики поддержки
машиностроительных компаний является Соглашение по информационным
4

Сабельников Л.В. Возможности оптимизации членства России в ВТО // Российский внешнеэкономический
вестник. 2013. №2. С.5.
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технологиям, которое предусматривает снятие пошлин на более, чем 400 видов
наименований, таких как: компьютерная техника, полупроводники,
телекоммуникационное и научное оборудование.5 В данных условиях
экономическая политика Российской Федерации вынуждена претерпевать
трансформацию в сторону большей инновационной активности, что уже
проявилось в форме разработки инновационных программ, создающихся в 57
компаниях с государственным участием. Данные программы характеризуются
поддержкой разработок, основанных на опережающем развитии, и
ориентированы на специфику современного мирового спроса на
инновационные
технологии,
особенности
российской
экспортной
специализации, особенно в отраслях с традиционными российскими
конкурентными преимуществами, таких как: военное авиастроение,
аэрокосмический сектор, атомная энергетика, ряде IT–секторов. Однако на
сегодняшний день доля России на мировом рынке инновационной продукции
крайне мала и составляет примерно 0,5% (при доле США – 40%), что говорит о
крайней
необходимости
активного
развития
инновационного
предпринимательства, в том числе и в рамках государственно-частных форм
партнерства6.
Исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод о том, что,
согласно Уставу Всемирной торговой организации, эффективные меры
различного рода защиты, поддержки и продвижения национальных товаров
и услуг передовых и перспективных отраслей на мировом рынке в целом
возможны, хотя и с различными особенностями и ограничениями.
Важным фактором стимулирования национального машиностроения
также является тот факт, что Россия не присоединилась к договору о
госзакупках в рамках ВТО, что позволяет активно поддерживать национальное
производство, размещая госзаказы.
Помимо рассмотренных косвенных методов влияния, существуют и
«классические» инструменты, такие как тарифные и нетарифные меры защиты
внутренних производителей. Примечательно, что в условиях недавнего
мирового финансового кризиса и последующей полосы глобальной
неопределенности в мировой экономике, характеризующейся, в том числе и
локальными кризисами (наиболее показательным примером являются
кризисные явления и рецессия в Еврозоне), происходит рост
протекционистских тенденций, причем чрезвычайно часто и в странах с
развитой рыночной экономикой. В подобных условиях и применительно к
5

Сабельников Л.В. Возможности оптимизации членства России в ВТО // Российский внешнеэкономический
вестник. 2013. №2. С.5.
6
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присоединению России к ВТО важно затронуть российскую специфику данного
вопроса. Как известно, Россия существенно снизила уровень таможенных
тарифов и провела их унификацию как в связи с созданием Таможенного союза,
так и вступлением в ВТО. Подобные меры, связанные с унификацией тарифов
были необходимы, прежде всего, из-за недостаточно эффективного
таможенного администрирования. Таким образом, наряду с развитыми
странами, Россия трансформирует таможенное администрирование с целью
максимизации возможностей тарифной защиты отечественных рынков.
Важную роль в подобных процессах играет механизм тарифной эскалации,
который заключается в повышении ставок таможенных пошлин по мере
степени обработки товара. Данный механизм также зачастую практикуется в
развитых странах, стремящихся к поддержке собственных товаров с высокой
степенью добавленной стоимости и одновременно преграждая путь подобного
рода товарам иностранного происхождения на собственный внутренний рынок.
Подобная ситуация приводит к консервации технологически отсталой
международной специализации развивающихся стран, имеющих возможность
пробиться на рынки развитых государств лишь с продукцией с относительно
низкой добавленной стоимостью.
Другой важной составляющей являются нетарифные меры, в состав
которых входят технические барьеры, квотирование, лицензирование,
валютный контроль, валютные ограничения, специальные защитные меры,
антидемпинговые расследования, сертификация, расследования о применении
субсидий и т.д. Статистика, характеризующая динамику применения различных
методов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
свидетельствует о неуклонном увеличении частоты применения нетарифных
методов странами ВТО.
Одним из наиболее показательных примеров нетарифных методов
является использование технических барьеров. Так, Европейский Союз
применяет ограничение на выхлопы автомобилей или на «шумность»
авиатехники. Применительно к России необходимо отметить, что вступление в
ВТО дает дополнительные мотивы для нашей страны в плане расширения
практики данного вида регулирования в целях защиты отечественных
производителей. Помимо данных мер, особую, все более нарастающую
значимость для России и для Ростовской области, в частности, имеет
формирование
специальной
«инфраструктуры»,
необходимой
для
полноценного отстаивания национальных интересов и защиты экономики в
качестве члена ВТО. Одним из важных элементов данного рода
инфраструктуры являются саморегулирующиеся организации производителей
10

(СРО), которые на сегодняшний день еще слабо представлены в России.
Именно самоорганизация национальных производителей во многом формирует
условия для эффективности защиты экономики в условиях членства в ВТО.
Немаловажным фактором в данной связи является то, что, охватывая
значительную часть рынка соответствующих товаров, саморегулирующиеся
организации производителей (СРО), в соответствии с нормами ВТО, должны
выступать в качестве инициаторов антидемпинговых и ряда прочих защитных
мер по отношению к зарубежным конкурентам. Среди инфраструктурных
составляющих, также способных снизить негативные последствия от
вступления России в ВТО, можно выделить такой определяющий по своей
важности элемент национальной готовности к требованиям ВТО, как наличие
чрезвычайно квалифицированных, во многом узкоспециализированных
юридических кадров, отстаивающих интересы отечественных производителей в
рамках различных внешнеторговых споров в международных судах, а также
непосредственно в органах ВТО. Можно без преувеличения утверждать, что
подготовка такого рода специалистов является задачей государственной
важности и должна стать одним из неотъемлемых элементов в условиях
трансформации региональных и общероссийских направлений политики,
нацеленной на всеобъемлющую адаптацию нашей страны к сложным, подчас
противоречивым условиям международной торговли в рамках ВТО.
В результате переговоров между ВТО и Российской Федерацией стороны
договорились о ряде тарифных уступок со стороны России. Прежде всего, были
скорректированы импортные пошлины. Кроме того, был установлен
переходный период для различных видов продукции. Следует отметить, что
переходный период по разным видам машиностроительных товаров различен и
составляет от 2 до 8 лет.
К наиболее чувствительным видам промышленной продукции
относятся легковые автомобили, гражданская авиатехника, вертолеты.
Итог по переговорам о тарифах в сфере машиностроения для России
является следующим7:
- по новым легковым автомобилям пошлина снизится с 30 до 15%
(переходный период – 7 лет); причем, с 30% до 25% пошлина была снижена
23 августа 2012 г., т.е. на следующий день после официального вступления в
ВТО, а с 25 до 15% будет последовательно снижаться в течение
переходных 7 лет;
- по подержанным автомобилям (до 7 лет) – с 25 до 20%;

7

Перечень тарифных уступок: http://wto-inform.ru/conditions/ - Дата обращения: июнь 2013 г.
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- по колесным тракторам и грузовым автомобилям – с 15 до 10%
(переходный период – 3 года);
- по комбайнам с 15 до 5%(однако в ходе расследования, проводимого
Единой экономической комиссией Таможенного Союза относительно
возможности увеличения импортной пошлины ввиду усиления ущерба
российским и белорусским производителя с 25 февраля до 5 июля 2013 г.,
была введена предварительная специальная защитная пошлина в размере
32,5% (5% текущей пошлины+27,5%). В результате расследования ЕЭК
приняла решение о введении пошлины в 26,7% до марта 2016 с поэтапным
снижением до 25,7%, однако подобное решение было заблокировано
Казахстаном. Таким образом, 25.09.2013 г. после переговоров со всеми
участниками Таможенного Союза ЕЭК приняла решение о введении
квотирования вместо специальной защитной пошлины. Квота будет
действовать с 1 января 2014 года по 21 августа 2016 года. Размер квоты
в 2014 году для России составит 424 штуки, 2015 году — 437 штук, в 2016
году — 288 штук; для Казахстана — 300 штук, 309 штук и 204 штуки
соответственно; а для Белоруссии — 50 штук, 52 штуки и 34 штуки
соответственно. Ввоз зерноуборочных комбайнов сверх
квоты
на территорию стран Таможенного союза на время действия защитной
меры будет запрещен.)8;
- по широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетам – с 20 до
7,5% (переходный период -7 лет);
- по остальным воздушным судам – с 20 до 12,5%;
- по гражданским вертолетам массой до 2 тонн – с 20 до 10%
(переходный период – 7 лет);
- по гражданским вертолетам массой более 2 тонн – с 20 до 12,5%
(переходный период – 5 лет);
- по негражданским вертолетам – с 20 до 15% (переходный период – 7
лет; снижение на 0,75% ежегодно);
- по продукции энергетического машиностроения с 15 до 0%;
- по электрооборудованию – с 8,4 до 6,2%.
По ряду товарных позиций ситуация не изменилась. В частности,
пошлина не изменится на промпродукцию, связанную с железнодорожными
подвижными составами. Так, ставка на железнодорожные локомотивы и
дизель-электрические локомотивы сохранится на уровне 10%, а пошлина на
вагоны-цистерны и крытые вагоны также составит 10%.

8

http://wto.wtcmoscow.ru/novosti/1687 - Дата обращения: октябрь 2013 г.

12

Следует отметить, что в целом по машиностроению переходный
период завершится через 7 лет с момента присоединения страны в ВТО.
В вопросе тарифного квотирования Россия оказалась привязанной к
уровню квот на 2013 г. и не имеет возможности их дальнейшего регулирования.
В то же время развитые страны продолжают сохранять за собой возможность
тарифного регулирования, а также изменения внетарифных квот. Даже на
сегодняшний день средний уровень внетарифного квотирования в РФ в 3,4 раза
меньше, чем в США и в 3,65 раз меньше, чем в среднем по ЕС.
Однако в течение переходного периода Россия имеет ряд привилегий,
касающихся сохранения условий промышленной сборки автомобилей и их
компонентов, которые могут вступать в противоречие с общими нормами ВТО.
Правила промышленной сборки, соответствующие регламентациям ВТО,
вступят в силу лишь в 2018 году, когда подавляющее большинство ныне
существующих в России проектов в данной сфере перейдут предел
самоокупаемости9. Данное послабление является весьма важным с точки зрения
развития отечественного машиностроения в полном масштабе в течение
переходного периода.

9

Российский бизнес и ВТО: особенности, документы и процедуры. Материал подготовлен под эгидой
Минэкономразвития РФ, Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области и
ТПП Томской области. Томск, 2012 г.
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2. Опыт адаптации политики зарубежных
машиностроения к нормам членства в ВТО

стран

в

сфере

Так же, как и сельское хозяйство, машиностроение является одним из
секторов, наиболее подверженных зависимости от условий членства страны в
ВТО. Традиционно машиностроительный сектор являлся тем сектором
экономики, где активно внедрялись инновации научно-технического характера,
и степень развитости и диверсифицированности которого обусловливала
уровень экономического развития государства. Как правило, государства,
находящиеся на стадии активного роста национальной промышленности и
стремящиеся к поддержке и стимулированию развития собственного
индустриального сектора, прибегали к мерам протекционистского характера.
Лишь достигнув значительного прогресса в данной сфере, страны постепенно
переходили к политике фритредерства, основанной на большей открытости
национальной экономики, опирающейся на достигнутый индустриальный
потенциал, в сравнении с подавляющим большинством субъектов
мирохозяйственной системы. Тем не менее в современных условиях данные
экономические закономерности действуют далеко не всегда.
Таким образом, вступив в ВТО на этапе разнонаправленных тенденций в
отечественной промышленности, не всегда однозначно указывающих на
преимущества российской индустрии над ведущими участниками
международных экономических отношений, России крайне необходим опыт
поддержки и развития промышленности зарубежных стран в условиях ВТО. Во
многом именно от анализа подобного опыта, учитывая, разумеется, чисто
российскую специфику функционирования экономики, следует отталкиваться
для максимально плодотворного использования переходного периода в плане
дальнейшего развития отечественных промышленных отраслей.
В условиях присоединения России к ВТО, неопределенности прогнозов,
связанных с экономико-политическими последствиями данного шага, а также
экономическими ожиданиями субъектов хозяйственной деятельности,
чрезвычайно важным является изучение зарубежного опыта по адаптации
сельского хозяйства к условиям ВТО. Кроме того, другим необходимым
элементом анализа является промышленная политика государств, являющихся
членами данной организации в течение длительного времени. Прежде всего,
речь идет о рассмотрении особенностей политики развитых стран.
Что касается первого направления, то, безусловно, наибольший интерес
для России будет представлять опыт стран, относительно близких по
социально-экономическим параметрам, а также вступивших в ВТО
14

сравнительно недавно. Так, одним из самых значимых и показательных
примеров для нашей страны является опыт Украины, вступившей в ВТО 16 мая
2008 г.
Можно отметить, что подобное вступление во многом было обусловлено
курсом украинской политической элиты, возглавляемой «оранжевой»
коалицией, преследовавшей политические цели и рассматривавшей данный шаг
как неотъемлемую часть их планомерной программы по встраиванию Украины
во всевозможные западные структуры. В связи с этим, множество значимых
моментов в рамках переговорного процесса было опущено, политические
мотивы преобладали над экономическими, и процесс присоединения
характеризовался крайней поспешностью. С экономической точки зрения
основной упор в обосновании украинского членства в ВТО был сделан на
необходимость открытия рынков для украинского экспорта. Однако данное
направление далеко не везде было реализовано в полной мере, ввиду жестких
форм защиты рынков с высокой добавленной стоимостью (в том числе
высокотехнологичной продукции) со стороны развитых стран. Можно
отметить, что по этой причине практически отсутствовали стратегии развития
национальной обрабатывающей промышленности. Можно отметить, что
именно наличие развитого машиностроительного комплекса, охватывавшего
практически
все
основные
подотрасли
и
наличие
грамотной
высококвалифицированной рабочей силы, во многом не уступавшей или даже
превосходившей по своей квалификации работников развитых стран, позволяло
классифицировать как Россию, так и Украину в качестве стран с высоким
индустриальным потенциалом. По классификациям ряда международных
организаций данные государства с переходной экономикой традиционно
относились в качестве промежуточного звена в иерархии национальных
субъектов мировой экономики: между развитыми и подавляющим
большинством развивающихся стран. Однако необдуманность в ходе процесса
вступления Украины в ВТО привела к значительному снижению тарифной
защиты национальных отраслей экономики, в том числе и машиностроения.
Данный факт, разумеется, не мог не сказаться на позициях и
конкурентоспособности украинской машиностроительной продукции.
Средний уровень тарифной защиты, предполагавшейся по итогам
достаточно непродолжительного переходного периода (5 лет), оказался на
уровне 4,6%. Данный уровень импортных пошлин намного ниже среднего по
развивающимся странам – на 2010 год 10,7% (при этом для таких мощных
развивающихся рынков, как Бразилия – 13,7%, Индия – 13%, Аргентина –
12,6%, Южная Корея, фактически являющаяся развитой страной, – 12,1%).
15

Украинский же уровень импортных пошлин оказался чуть выше, чем у
развитых стран в среднем (4,4%), однако даже ниже, чем в среднем по ЕС
(5,1%). Средний уровень таможенных пошлин по промышленным товарам
составил 4,85%, являясь одним из наиболее низких во всем мире10 (для
сравнения в России по итогам переходного периода он составит 7,3%).
Таблица 2.1
Средний уровень импортных пошлин России
и некоторых стран-членов ВТО в 2010 г., %11
Наименование страны
Аргентина
Бразилия
ЕС (в среднем)
Индия
КНР
Мексика
РФ (по итогам переходного периода)
США
Турция
Украина
Южная Корея
Япония

Средний уровень пошлин
12,6
13,7
5,1
13,0
9,6
9,0
7,8
3,5
9,9
4,6
9,6
4,4

Таким образом, вступая в ВТО за полгода до грядущего мирового
финансового кризиса, Украина пошла на практически односторонние уступки.
Так же, как и для сельскохозяйственной отрасли, специфика присоединения и
членства Украины в ВТО для промышленности характеризовалась
неспособностью использовать переходный период для адаптации большинства
отраслей национальной индустрии к условиям возросшей конкуренции в
рамках членства страны в ВТО. Ввиду слабого уровня конкурентоспособности
подавляющего большинства украинских промышленных товаров (по
сравнению, прежде всего, с аналогами развитых и ведущих развивающихся
стран), Украина фактически не смогла воспользоваться формальными
отменами ограничений для экспорта. В то же время украинский рынок,
ставший жертвой политических игр прозападных элит страны, оказался уязвим
и открыт для зарубежной промышленной продукции. Подобная открытость
10
Шелкова О. Украина
в
ВТО.
Догматизм
против
целесообразности.
http://odnarodyna.com.ua/content/ukraina-v-vto-dogmatizm-protiv-celesoobraznosti.
11
По материалам http://wto-inform.ru/; http://www.wto.org/ - Дата обращения: июнь 2013 г.
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внутреннего рынка в купе с невозможностью полноценно конкурировать с
западной промышленной продукцией по целому ряду товарных позиций
быстро привела к укреплению тренда отрицательного торгового баланса. Уже
по итогам 2010 года данный показатель достиг уровня 9,3 млрд. долл., что
более чем в полтора раза превысило значения наиболее кризисного 2009 года. В
2011 году данная тенденция усилилась, и отрицательное сальдо составило
14,2 млрд. долл. Произошли негативные изменения и в структуре экспорта
украинской промышленной продукции: при сокращении объемов производства
и экспорта наукоемкой продукции, все большую долю украинского экспорта
начали составлять сырье и прочие товары с низкой добавленной стоимостью.
Более того, ряд промышленных предприятий, ослабленных усилившейся
конкуренцией со стороны предприятий зарубежной индустрии, вынуждены
были пойти на существенное сокращение рабочих мест. В ряде случаев имело
место закрытие национальных производств. Очевидно, что резкий спад
украинской экономики после вступления страны в ВТО, составивший за
2009 год 15%, связан с различными факторами, прежде всего, с начавшимся
осенью 2008 года мировым финансово-экономическим кризисом. Однако
подавляющее большинство экономик мира пострадало в гораздо меньших
масштабах: в ЕС падение произошло на уровне 4%. Несмотря на негативную
конъюнктуру мировых рынков, значительную роль в падении украинского ВВП
сыграло поспешное вступление в ВТО при мало выгодных условиях для
Украины. Во многих базовых промышленных отраслях после присоединения
Украины к ВТО наметился кризис. В 2009 году объем промышленного
производства уменьшился более чем на 40%. Данная ситуация отчасти была
вызвана значительным снижением импортных пошлин. Так, при
присоединении к ВТО в украинском автомобилестроении пошлины на
зарубежные автомобили были снижены до 10% (при 25%-ной пошлине до
вступления страны в ВТО). В результате уже в 2011 году количество занятых в
отрасли сократилось вдвое и составило 18 тыс. человек, а производство
украинских автомобилей сократилось в 6 раз. Более того, собственно
украинское автомобилестроение в результате вступления страны в ВТО было
ликвидировано. Если до присоединения к ВТО автомобили «Славута»,
производимые «АвтоЗАЗом» пользовались спросом на внутреннем рынке,
также велись разработки новых современных украинских моделей на базе
существующей. Однако вышеуказанное снижение импортной пошлины
привело к полной остановке производства данной марки, отмене проектов по
созданию новых моделей (по аналогии с рядом современных моделей,
производимых
«АвтоВАЗом»)
и
переориентированием
украинских
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предприятий на автосборку зарубежных автомобилей на базе импортных
деталей – т.н. «отверточное производство»12. Таким образом, собственно
украинское автомобилестроение фактически перестало существовать. Тем не
менее даже сборка иностранных автомобилей на Украине подверглась
конкуренции в рамках ВТО. В течение первых месяцев 2012 года произошло
сокращение выпуска автомобилей примерно на пятую часть в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года, в то время как в России наблюдался
рост производства в автомобилестроении примерно на такую же долю. По
объемам выпуска украинская автомобильная промышленность меньше
российской в 27 раз, при том что ВВП Украины меньше российского в 7,3 раза.
Таким образом, несмотря на то, что по численности населения Украина всего в
3 раза уступает России, украинский автопром отстает от российского почти в 27
раз.
К тому же, в данном секторе существуют и дополнительные угрозы,
связанные с последовательным наращиванием импорта китайской
автомобильной продукции. Учитывая дешевизну рабочей силы в КНР, «эффект
масштаба» китайских компаний, ориентированных не только на внутренний
рынок, но и на последовательную экспортную экспансию, а также сохранение
десятипроцентной ввозной пошлины на иностранные автомобили, можно
прогнозировать
дальнейшее
усугубление
положения
украинской
автомобильной промышленности.
В сфере сельхозмашиностроения произошло снижение тарифной ставки
на готовую сельскохозяйственную технику до 0%. В данных условиях были не
только подорваны перспективы по расширению украинского производства
данного вида продукции, но и сама отрасль сократилась почти на 50%. Объемы
производства в транспортном машиностроении также сократились примерно на
50%. На сегодняшний день уровень транспортного машиностроения составляет
около 75% от объема выпуска 2008 года, а количество занятых в отрасли за
период с 2008 по 2012 годы сократилось на 30%.
Кроме того, проблема слабой подготовки Украины и значительной части
отраслей ее сельского хозяйства к условиям большей открытости экономики в
рамках ВТО тесно соотносится с обострением вопроса относительно
фактической невозможности дальнейшего сохранения экономико-политической
равноудаленности данной страны в противоречивой системе современных
международных отношений. На данный момент украинское руководство стоит
перед
определяющим
выбором
вектора
своего
дальнейшего
12

Друзь
И.
Украина
развалила
свое
машиностроение
«благодаря»
вступлению
в
ВТО:
http://ruskline.ru/news_rl/2012/04/13/ukraina_razvalila_svoe_mashinostroenie_blagodarya_vstupleniyu_v_vto – Дата обращения:
июль 2013 г.
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внешнеэкономического и внешнеполитического развития. Предварительные
итоги украинского членства в ВТО, так же как и стремление весомой части
украинской элиты интенсифицировать процесс становления зоны свободной
торговли между ЕС и Украиной, показывают, что принятие ключевых решений
часто не основано на глубоком анализе перспектив развития украинской
экономики (в том числе и перспектив укрепления украинского сельского
хозяйства как одной из базовых и традиционных отраслей экономики). Объем
украинского экспорта только в РФ на данный момент превышает объем
экспорта во все 28 стран-членов ЕС, а в структуре украинского экспорта в
государства-члены Таможенного Союза превалируют товары с относительно
высокой степенью добавленной стоимости, например, машиностроение, в том
числе и сельхозмашиностроение. Основным потребителем продукции
украинского сельского хозяйства (как, впрочем, и промышленности) является
именно Таможенный Союз, а не ЕС и не страны ВТО, если не учитывать
вступившую в прошлом году РФ. Таким образом, можно сделать вывод, что
излишняя политизированность в принятии долгосрочных экономических
решений приводит к очевидным народно-хозяйственным издержкам. Именно
по такому сценарию произошло поспешное присоединение к ВТО, когда слабо
был обговорен переходный период и со стороны Украины были сделаны
слишком серьезные уступки по ключевым позициям. В данной связи можно
заключить, что для российского сельского хозяйства, ныне адаптирующегося к
новым условиям в рамках ВТО, украинский пример носит скорее негативный и
поучительный характер.
Более того, в условиях готовящихся соглашений о зоне свободной
торговли между Украиной и ЕС можно прогнозировать дальнейшее углубление
кризиса украинского машиностроения. Безусловно, данные шаги с весомой
долей вероятности сделают невозможным сохранение даже столь скромного
экономического роста, который наблюдался на Украине по итогам 2012 года
(0,2%) и окончательно утвердит роль данного государства в качестве примера
глубокой периферии мирового хозяйства.
Что касается других развивающихся стран, а также стран с переходной
экономикой, то существует и ряд достаточно позитивных примеров
экономической трансформации в условиях вступления страны в ВТО. В
особенности данная оценка характерна именно для трансформации
машиностроительной отрасли ряда вышеуказанных государств, среди которых
особо выделяются т.н. «emerging markets», прежде всего, Китай. КНР подошла
к процессу переговоров по вступлению в ВТО с точки зрения обеспечения
максимальной выгоды от открытости рынков для национальной экономики и, в
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частности, растущего стремления динамично развивающейся китайской
индустрии к торговой экспансии и укреплению на новых рынках сбыта.
Несмотря на то, что на момент присоединения Китая к ВТО, порядка 90%
товарооборота страны приходилось на страны-члены ВТО, достаточно часто к
китайским товарам применялись меры, не соответствующие нормам
равноправных торговых отношений. В связи с этим, стремление Китая к
вступлению в ВТО имело дополнительные стимулы. Сам процесс переговоров
о присоединении проходил достаточно долго и занял 15 лет. Фактически он
начался в 1986 году, когда Китай получил статус наблюдателя и участвовал в
переговорах в рамках Уругвайского раунда до ноября 2001 года, когда КНР
была принята в качестве полноправного члена ВТО. В течение столь
длительного периода Китай обговаривал различные виды уступок, а также
значительно укрепил промышленный, в том числе и машиностроительный
потенциал. В этот же период продолжились экономические преобразования,
характеризовавшиеся построением смешанной экономики. В том числе весомое
значение в формировании китайского машиностроительного и связанного с ним
научно-технического потенциала играли китайские особые экономические
зоны, резко стимулировавшие процесс привлечения прямых иностранных
инвестиций и развития китайских машиностроительных кластеров.
Важно отметить, что Китаю удалось обговорить выгодные тарифные
условия. Вступив в ВТО, Китай добился условий по ставкам импортных
пошлин почти на 25% выше, чем у России (в среднем более 10%). Даже к
2010 году, будучи одной из ведущих экономических держав мира, средний
уровень таможенных ставок для КНР составил 9,7%. Тем не менее на момент
присоединения снижение тарифов в среднем было достаточно ощутимо: на
15,3%, а на промышленную продукцию на 18% (с 25 до 7%).
Уже в первые годы после вступления Китая в ВТО, характеризовавшиеся
переходным периодом, наблюдался стабильный рост ВВП и объемов внешней
торговли страны.
Таблица 2.2
Динамика ВВП и объемов внешней торговли КНР в первые годы членства
в ВТО,%13
1995
ВВП
10,2
Внешняя торговля 18,6

1996 1997 1998 1999 2000 2001
9,7
8,5
7,8
7,6
8,2
7,3
3,2
12,0 -0,4 6,2
28,2 7,5

13

М.Потапов, А. Салицкий КНР. Опыт стран - членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннем и внешнем
рынках // Мировая экономика и международные отношения. №8, 2002 - М.: Наука. 2002. С. 61-69.
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Данные успехи обусловлены глубокими реформами в китайской
экономике, начавшимися еще с конца 70-х годов XX века. В рамках
преобразований, проводимых под руководством Дэн Сяопина, были
предприняты шаги по строительству смешанной экономики по прообразу
ленинского
НЭПа
применительно
к
реалиям
формирующегося
постиндустриального
мира.
Большое
значение
в
укреплении
машиностроительного и в целом индустриального потенциала страны сыграло
развитие свободных экономических зон, где формировались таможенные и
налоговые льготы. Были созданы условия для активного участия западных
капиталов в создании китайских производственных мощностей, а также для
заимствования западных технологий, маркетинговых стратегий и культуры
ведения бизнеса. При этом высокой оставалась регулирующая и руководящая
роль государства в экономике, планировавшая развитие новых экономических
зон (технопарков, наукоградов и т.д.). Китайское государство также оставалось
собственником большинства производственных активов страны и активно
применяло протекционистские меры как важнейшую форму поддержки
национальной промышленности в условиях развития и формирования
собственного индустриального потенциала. Таким образом, к моменту
финальной стадии переговоров и вступления КНР в ВТО китайское
машиностроение было весьма развитым сектором.
Стимулирование роста производства машиностроительной продукции
Китая также было обусловлено целым рядом факторов:
1) гибкая монетарная политика Центробанка Китая, заключавшаяся в
занижении курса юаня. При вступлении Китая в ВТО курс юаня к доллару был
занижен на 53%. Тренд на занижение национальной валюты продолжился даже
при значительном росте экспорта и увеличении притока ПИИ;
2) базовые машиностроительные отрасли были созданы и развиты до
вступления в ВТО. В течение пятнадцатилетнего периода переговоров Китай
продолжал политику масштабного догоняющего развития в широком спектре
индустриального производства и, прежде всего, в отраслях машиностроения.
Если в конце 80-х годов доля машиностроения в экспорте Китая составляла
16%, то на момент вступления в ВТО уже порядка 40% экспорта страны
составляла продукция перерабатывающей промышленности. Во многом этот
процесс был ускорен мировой экономической конъюнктурой. В 80-90-е годы
XX века в рамках процессов глобализации и интернационализации
интенсифицировался процесс вывоза машиностроительных производств в
страны Восточной Азии;
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3) вышеуказанные процессы тесно связаны с разницей оплаты труда в
развитых странах и КНР. Так, средняя зарплата китайского работника в
тридцать раз уступала этому показателю в США. Подобный разрыв и был
одним из главных драйверов размещения машиностроительных производств
западных ТНК в Китае. Однако китайское правительство дополнительно
стимулировало приток иностранных инвестиций и технологий путем активного
создания особых экономических зон (прежде всего, технико-внедренческого и
комплексного типов). Данная политика привела к дополнительному всплеску
промышленного роста и формированию новейших машиностроительных и
прочих промышленных кластеров. Ярким примером успеха подобной политики
является город Шеньжень, ставший одной из кузниц китайского
машиностроения. На сегодняшний день ВВП данного промышленного центра
составляет примерно половину от ВВП России;
4) в документах о вступлении Китая в ВТО особым образом оговорена
поддержка китайских НИОКР и предприятий, с ними связанных. В зонах,
являющихся научно-промышленными кластерами, устанавливается режим
льготного налогообложения. Так, в китайском Харбине подобные предприятия
освобождаются от уплаты НДС на три года с момента аккредитации
предприятия, а еще на три года предусмотрен льготный 50-процентный сбор
НДС14. Кроме того, ряд отраслей-экспортеров пользуется режимом полного
возврата НДС со стороны государства. Так как машиностроительная продукция
является одной из отраслей с высокой добавленной стоимостью, целый ряд
машиностроительных подотраслей пользуется подобной поддержкой. К
таковым относятся авиационная, аэрокосмическая отрасли, электротехническое
машиностроение,
приборостроение
и
т.д.
По
мере
укрепления
самообеспеченности Китая машиностроительной продукцией усиливается
протекционизм, направленный на импортозамещение и основанный на методах,
применимых в ВТО (в т.ч. и мерах нетарифного регулирования);
5) специфическая
инвестиционная
политика
заключалась
в
предоставлении большого количества льгот при создании предприятий с
высокой наукоемкостью (очень часто именно в машиностроительной отрасли) с
участием иностранного капитала. Особенно поощрялись прямые иностранные
инвестиции, и таковым компаниям часто предоставлялись льготы, более
масштабные, чем предусмотренные национальным режимом. При этом
китайское государство имело контрольный пакет в подобных совместных
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компаниях, что определяло курс предприятий по использованию китайских
комплектующих;
6) китайское правительство уделило колоссальное внимание кадровому
вопросу. В течение переходного периода были подготовлены миллионы
молодых специалистов как юридических специальностей, способных
отстаивать
интересы
китайского
машиностроительного
и
иного
промышленного экспорта в рамках споров в ВТО, так и инженерных кадров,
активно работавших над копированием новейших образцов иностранной
высокотехнологичной машиностроительной продукции (например, военных
самолетов) и созданием своих новейших образцов по всему охвату
машиностроительной продукции;
7) еще одним важным аспектом успешного вхождения Китая в систему
открытых рынков была экономическая политика, направленная на поддержание
достаточно дешевых кредитов для отечественных производителей и
деятельности экспортных кредитных агентств Китая, применяющих
долгосрочное финансирование и рефинансирование на условиях более
выгодных для заемщика, чем в развитых странах.
Таким образом, успех китайского машиностроения в ВТО обусловлен
продолжающимися тенденциями индустриализации,
целенаправленной
поддержкой со стороны государства, весомой ролью государства во
внешнеэкономической деятельности, привлечением иностранных инвестиций в
приоритетные наукоемкие проекты, грамотной монетарной и кредитной
политикой, а также сравнительно дешевыми факторами производства. Четко
регламентируя
внешнеэкономическую
деятельность
предприятий
обрабатывающей промышленности, Китай добился того, что еще на момент
присоединения к ВТО около двух третей комплектующих на предприятиях с
присутствием иностранного капитала, были произведены Китае. Это говорит о
высоком уровне локализации даже тех машиностроительных производств, где
весомой является доля иностранного капитала.
Машиностроительная продукция стала самой быстро и динамично
растущей статьей экспорта Китая, увеличившись в 10 раз за первые десять лет
членства страны в ВТО. По итогам 2010 года экспорт продукции
машиностроения составил 933,4 млрд. долл. США. Еще более показательно
возрастание доли машиностроения в структуре экспорта Китая, которая за
указанный период увеличилась на 23,5%, составив 59,2%15. Столь высокая доля
машиностроения в экспорте страны, безусловно, указывает на значительный
научно-технический потенциал Китая и подтверждает статус ведущей
15
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индустриальной державы мира. КНР также сохраняет высокие темпы роста
экспорта машиностроительной продукции: по итогам 2012 года этот показатель
составил 8%.
Таблица 2.3
Динамика китайской торговли
машиностроительными товарами, млрд. долл.16

2010
2011

ЕС
Эксп
161,81
173,87

Имп
97,9
122,17

США
Эксп
142,24
161,87

Имп
39,57
42,5

Япония
Эксп Имп
50,93 101,72
57,9
112,16

Гонконг
Эксп
Имп
148,67
3,6
175,85
3,37

Ю. Корея
Эксп
Имп
31,96
67,65
35,82
76,74

Весь мир
Эксп
Имп
781,07
549,69
902,6
630,92

Еще в 2008 году Китай стал ведущей машиностроительной державой:
доля китайских компаний на мировом рынке достигла 17,2%. Уже в 2010 году
Китай, обогнав США по объему промышленного производства, стал и ведущей
промышленной державой мировой экономики (лидером по этому важнейшему
экономическому показателю США были с конца XIX века). В том числе Китай
является крупнейшим в мире автопроизводителем, с выпуском более 18 млн.
машин ежегодно. Успех китайского машиностроения внес весомый вклад в
рост китайского ВВП. По итогам 2012 года китайский ВВП, рассчитанный по
паритету покупательной способности, составил 12,4 трлн. долл. США, а в
2016 году, по прогнозам МВФ, Китай станет первой экономикой мира, обогнав
США
(ВВП
Китая
составит
19
трлн. долл. США,
США
–
17
18,8 трлн. долл. США) .
Согласно ежегодному анализу Стокгольмского Института Исследования
Проблем Мира, опубликованному в марте 2013 года, впервые в мировой
экономической истории Китай вошел в пятерку экспортеров продукции ВПК,
обогнав Великобританию18. Всего на 2012 год КНР производила 21% от общего
объема мировой промышленной продукции, хотя еще в 1990 году доля Китая
составляла лишь 3%. Благодаря мощному развитию экспорта машиностроения
(и ряда других отраслей промышленности) в рамках членства страны в ВТО на
данный момент Китай является не только ведущим экспортером мира (с
2009 года), но и первой торговой державой мировой экономики в целом. По
итогам 2012 года внешнеторговый оборот КНР составил 3,87 трлн. долл. США,
16

По материалам «Merchandise trade by product, region and major trading partner, 2010-2011 – China»:
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17
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опередив США на 5 млрд. долл. США. 19 Во многом динамичный рост
промышленного производства, опережающий по темпам другие отрасли
экономики, обусловлен преимуществами для китайских производителей,
полученные при вступлении в ВТО.
Среди других стран, чьи экономические реалии, так же как и опыт
присоединения к ВТО, является достаточно интересным для российского
машиностроения,
можно
выделить
бывшие
страны-члены
Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ) – интеграционной группировки
социалистических стран, существовавшей с 1949 года по 1990 год. Особое
место с точки зрения значимой роли машиностроения в экономике страны,
позиционирования национальной экономики в европейских интеграционных
процессах, уровня жизни (в соотношении с Россией) играет региональный
лидер Центральной и Восточной Европы – Польша. Процесс вступления
Польши в ВТО сопровождался рядом важнейших для страны параллельных
процессов. Прежде всего, это трансформация национальной экономики от
планового к рыночному хозяйству, а также процессы по вступлению страны в
Европейский Союз. В целом период существования Польской Народной
Республики (1944-1989 годы) характеризовался значительным возрастанием
доли промышленности (в частности, машиностроения) в ВВП страны. Уже в
60-е годы лишь несколько польских судостроительных предприятий приносили
большую добавленную стоимость, чем вся промышленность довоенной
Польши. Значительный вклад в эти процессы внесла помощь Советского
Союза. В результате преобразований возникла мощная развитая индустрия и
диверсифицированная
отрасль
машиностроения,
охватывавшая
автомобилестроение,
судостроение,
вагоностроение,
электронику,
электротехнику, станкостроение, приборостроение, продукцию ВПК.
Развал социалистического лагеря обозначил переход Польши к
капиталистическому пути развития. В этих условиях важное место занял
процесс либерализации внешнеторговой деятельности, связанный со
стремлением страны к международным стандартам взаимной торговли и
нацеленностью на процесс евроинтеграции. Польша вступила в ВТО 1 июля
1995 года, и итоги трансформационного периода для этой страны носят
неоднозначный результат. Процесс ее присоединения совпал с глобальной
трансформацией ГАТТ в ВТО, поэтому при присоединении Польша подписала
и ратифицировала соглашения Уругвайского раунда. На сегодняшний день в
связи с членством Польши в ЕС все внешнеторговые переговоры с ВТО и
19
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другими государствами (не являющимися членами ЕС) от Европейского Союза
ведет Европейская Комиссия. Таким образом, в целом важной особенностью
польского участия в ВТО является членство Польши в ЕС, поэтому импортная
машиностроительная продукция, поступающая на польский рынок из странчленов ЕС, не должна облагаться пошлинами. В то же время переходный
период по важнейшим продукциям машиностроения был достаточно большим.
В автомобилестроении процесс либерализации импорта легковых и грузовых
автомобилей из стран Европейского Союза был отложен до января 2002 года.
Кроме того, с 1994 года действует запрет на ввоз легковых автомобилей,
кузовов и шасси, произведенных более 10 лет тому назад, а также грузовых
автомобилей старше шести лет. В целом в течение переходного периода
Польша активно защищала как саму автомобильную продукцию, так и
комплиментарную
к
ней
(продукты
нефтеперерабатывающей
промышленности), импортные пошлины по которым для стран с режимом
наибольшего благоприятствования (РНБ) составлял 35% еще в 2001 году20.
Также в течение переходного периода польское правительство активно
использовало отмену импортных пошлин для ряда иностранной продукции.
Подобная политика была связана с необходимостью поддержки,
переформатирования и кардинального обновления отдельных видов
машиностроительных производств. В этой связи польское правительство
обнуляло пошлины на сырье и определенные виды комплектующих,
необходимых для отечественного электротехнического и ряда других видов
машиностроения.
Подобные
меры
позволили
сохранить
конкурентоспособность данной продукции в условиях членства в ВТО и ЕС.
На
сегодняшний
день
роль
тарифных
мер
защиты
для
машиностроительной продукции невелика (в отличие от защиты
сельскохозяйственной продукции). В среднем уже в 2002 году ставка ввозных
тарифов на промышленную продукцию составляла 2,25%. В рамках ЕС
торговля вовсе осуществляется беспошлинно. Однако польское правительство
активно применяет нетарифные меры для защиты машиностроения. По мерам
количественных ограничений можно отметить запрет на импорт легковых
автомобилей, кузовов и шасси старше десяти лет и грузовых автомобилей
старше шести лет, который официально трактуется как экологическая мера.
Польское правительство подобным образом стремится стимулировать приток
прямых иностранных инвестиций в данную отрасль.

20
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Другим важным аспектом защиты отечественного машиностроения
является применение технических и административных барьеров. Особо
распространены такие формы барьеров, как запрещение импорта
автомобильной продукции, не имеющей формальных подтверждений ее
исправности, а также автомобилей, вычеркнутых из реестра в стране, из
которой они вывозятся. В условиях ВТО Польша также активно использует
систему сертификации, часто применяющуюся в качестве барьера для ввоза
машиностроительной продукции конкурирующих стран, в том числе и России.
Для польского судостроения членство страны в ВТО привело к
сокращению 80% производственных мощностей. Ввиду жесткой позиции
западноевропейских стран (партнеров по ЕС) относительно ограничений
поддержки польских судоверфей со стороны польского правительства, стало
невозможным дальнейшее функционирование судоверфей в Гдыне и Щецине.
По мнению Европейской Комиссии, государственная поддержка наносила
ущерб судостроению ведущих европейских производителей (в Соединенном
Королевстве, ФРГ и ряде других стран) и противоречила свободной
конкуренции. В связи с закрытием судостроительных производств Гдыни и
Щецина, было уволено примерно пятьдесят тысяч работников. Более того,
формально сохранившаяся судоверфь в Гданьске получила поддержку от
Европейской Комиссии лишь на условиях реструктуризации, навязанных извне.
Данные требования сводились к необходимости дополнительного сокращения
рабочих (на 20%). В результате две трети производственных мощностей
данного предприятия простаивают, а на работающей трети по условиям
субсидирования разрешено производить лишь шесть кораблей в год21.
В отличие от России, Польша сохраняет высокий экспортный потенциал
собственного машиностроения, являющегося главной польской экспортной
товарной группой (в 2012 году доля машиностроения в польском экспорте
составила 37,8%). В целом доля промышленности в структуре национального
экспорта насчитывала 78,6%. Польша оказалась единственной страной ЕС и
всей Европы, чья экономика не ушла в рецессию в течение мирового
финансово-экономического кризиса. Во многом это было связано с политикой
управляемой девальвации злотого, приведшей к стимулированию экспорта,
прежде всего продукции машиностроения. По итогам 2012 года Польша
уверенно сохраняет 21-ю позицию по ВВП (по паритету покупательной
способности), составляющем 801 млрд. долл. США, опережая такие важные
субъекты мирового хозяйства и международных экономических отношений,
21
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как Нидерланды и Аргентина. За время членства в ВТО значительно возрос
польский экспорт: если в 1995 году он составлял 32 млрд. долл. США, то в
2012 году достиг 192 млрд. долл. США. Таким образом, произошло его
шестикратное увеличение и доля Польши в мировом экспорте возросла с 0,49%
до 1%. Опираясь на номинальное значение ВВП страны, можно сделать вывод
о значительном возрастании открытости экономики: в 1995 году экспортная
квота Польши равнялась 23%, тогда как в 2012 году – примерно 49%. Это
значительно больше, чем в среднем по развитым странам с емким внутренним
рынком (экспортная квота США – лишь 11%), поэтому значение последнего
показателя указывает на противоречивость итогов членства Польши в ВТО.
Несмотря на значительные успехи в мировой торговле, расширению сбыта
национальной продукции, значительная открытость экономики должна
компенсироваться емкостью внутреннего рынка и высокой степенью
конкурентоспособности национального производства.
Помимо опыта таких региональных держав, как Польша, или признанных
глобальных лидеров мировой экономики, как современный Китай, необходимо
обратить внимание и на специфику участия в ВТО государств, уже
сформировавшихся в качестве весомых региональных держав, которые
являются мощными лидерами в рамках развивающегося мира и «emerging
markets» и имеют потенциал формирования в качестве глобального
геоэкономического полюса в условиях многополярности мирового хозяйства.
Одним из представителей данной группы стран является Бразилия.
Для России весьма важным представляется опыт стимулирования
бразильского авиастроения в условиях членства в ВТО. Ввиду запрета прямых
экспортных субсидий, а также иных форм прямой господдержки отечественных
производителей, появляются иные, косвенные, формы стимулирования
национального авиапроизводства и экспорта. Происходит это благодаря
системе дешевого кредитования покупателей бразильских самолетов. Данные
кредиты выдаются бразильскими банками развития под государственные
гарантии и страхуются со стороны государственных агентств Бразилии.
Активно в процессе стимулирования экспорта бразильской авиапродукции
участвуют лизинговые компании, передающие самолеты под низкие проценты
– примерно 2-3%22. Кроме того, Бразилия отказалась подписывать Соглашение
по торговле гражданской авиатехникой, активно продвигаемое в рамках ВТО.
Данный факт позволил сохранить ввозные пошлины на авиатехнику и ее
детали, что сохранило возможность защиты отечественного авиастроения на
22

Авиапром защищается от ВТО. 20. 09.2012.: http://www.rgwto.com/reference.asp?doc_id=57940 - Дата
обращение: июль 2013 г.
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период его становления и развития. На данный момент Бразилия разделяет 3-4
место в мире (с Квебеком) по производству гражданской авиацией, и самолеты
компании «Embraer» известны на весь мир.
Примечательна и схема фактического создания и развития бразильского
судостроения. Развитие данной отрасли оказалось связанным с открытием
запасов нефти на шельфе Атлантического океана недалеко от побережья
страны. Бразильское правительство обязало государственную нефтяную
компанию «Petrobras» осуществлять приобретение судостроительного
оборудования, буровых установок, нефтяных танкеров у национальных
производителей. Подобное распоряжение привело к интенсификации
строительства современных портовых комплексов и верфей, в том числе и с
привлечением иностранного капитала и специалистов из стран-членов ВТО
(КНР, Южная Корея, Япония). На данный момент судостроение Бразилии
динамично развивается, и в стране насчитывается 20 судоверфей. В результате
ускоренного развития судостроительной отрасли Бразилия вошла в пятерку
государств-лидеров в области гражданского судостроения23.
В условиях полноценного участия в ВТО столь крупные развивающиеся
рынки, как Бразилия, часто сталкиваются с необходимостью дополнительной
поддержки машиностроения как отрасли с наибольшей наукоемкостью,
добавленной стоимостью и значимостью практически для всех отраслей
экономики. Бразильское руководство активно проводит политику льготного
налогообложения для отечественных производителей 24. Данные меры не
противоречат правилам ВТО и являются одними из наиболее популярных в
рамках защиты национальной промышленности. Также Бразилия вынуждена
применять антидемпинговые пошлины в связи с недобросовестной
конкуренцией ряда ведущих государств. В частности, США и Китай достаточно
часто проводят политику искусственного занижения курса национальных
валют, вызывая удорожание бразильского реала по отношению к доллару и
юаню, что приводит к снижению конкурентоспособности бразильского
экспорта. Кроме того, бразильские власти применяют системы госзаказов с
целью приоритетной поддержки национальных компаний.
Безусловным признанием возрастания роли Бразилии, стран БРИКС и
развивающихся рынков в процессах международной торговли и прочих форм
международных экономических отношений стало избрание представителя
Бразилии при ВТО Р. Азеведу главой ВТО в мае 2013 года.
23

Лебедев В. По бразильской системе. 17.06.2013: http://expert.ru/expert/2013/24/po-brazilskoj-sisteme/ - Дата
обращения: июль 2013 г.
24
Королева А. Бразильская защита. 03.08.2011: http://expert.ru/2011/08/3/brazilskaya-zaschita/?n=87778 – Дата
обращения: июль 2013 г.
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Таким образом, несмотря на отсутствие отдельного соглашения по
машиностроению, основными документами, определяющими участие
России в ВТО в данной отрасли, являются:
Генеральное соглашение по тарифам и торговли от 1994 года;
Соглашение по торговле гражданской авиатехникой;
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.
Переходный период машиностроительного производства России к
нормам ВТО различен. По ряду товарных позиций, таких как самолеты,
вертолеты и автомобили составит 7 лет. Средний уровень импортных
пошлин на промышленную продукцию в целом по итогам переходного
периода будет равняться 7,3%.
В отличие от правил субсидирования сельского хозяйства, набор
корзин для классификации промышленных субсидий является иным.
Государственная поддержка производителей промышленной продукции
распределена на три «корзины»: «красную», «желтую» и «зеленую».
Меры «красной корзины» являются запрещенными. Прежде всего, к
данной категории относятся экспортные субсидии, а также субсидии,
направленные на поощрение использования местных товаров по
отношению к импортируемым.
Меры «желтой корзины» считаются допустимыми, но могут
повлечь судебное разбирательство. Это связано с тем, что данные
субсидии приводят к вытеснению или затруднению импорта аналогичного
товара другого члена на рынок субсидирующего члена или на рынок какойлибо третьей страны, а также значительное занижение цены
субсидированного товара.
Важную роль играют меры «зеленой корзины», которые не
«искажают» взаимную торговлю и направлены на структурную
модернизацию отрасли. К мерам данной «корзины» относят научные
исследования, подготовку кадров, поддержку неблагоприятных регионов,
содействию в адаптации производственных мощностей к новым
требованиям в отношении охраны окружающей среды.
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3. Основные отрасли специализации Ростовской области в сфере
машиностроения
Машиностроительный комплекс – это один из системообразующих
элементов экономики Ростовской области. Предприятия машиностроительного
комплекса по ряду направлений занимают ведущие места не только в России,
но и среди стран СНГ. От уровня развития машиностроения зависят важнейшие
удельные
показатели
валового
внутреннего
продукта
страны
(материалоемкость, энергоемкость и иные показатели), производительность
труда в отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности
промышленного производства и обороноспособность государства.
В секторе машиностроения задействовано около 31% всего населения
Ростовской области, занятого в обрабатывающих производствах. При этом в
отрасли наблюдается отток трудовых ресурсов. Так, с 2004 года по 2012 год
среднесписочная численность занятого в машиностроительном комплексе
населения сократилась на 48% (рисунок 3.1), в то время как в целом по
экономике Ростовской области данный показатель остался без изменения, а в
обрабатывающих производствах он снизился на 16,5 процентов.
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Рисунок 3.1. Среднесписочная численность занятого в
машиностроительном комплексе населения, человек
В структуре отгруженной продукции собственного производства
обрабатывающего сектора на долю машиностроительного комплекса по
данным за 2012 год приходилось 7,19% и приходится 3,5% инвестиций в
основной капитал (по крупным и средним предприятиям).
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Машиностроительный комплекс Ростовской области представлен как
средними предприятиями, продукция которых в основном ориентирована на
внутренний спрос, так и крупными, выпускающими уникальную,
высокотехнологичную продукцию, конкурентоспособную в масштабах
глобальной экономики. При этом некоторые предприятия являются
крупнейшими или даже единственными в Российской Федерации
производителями отдельных видов продукции машиностроения, что также
свидетельствует
о
высоком
уровне
конкурентоспособности
машиностроительного комплекса региона.
Продукция машиностроительного комплекса составляет существенную долю
экспорта Ростовской области (рисунок 3.2). По данным за период с 2005 по
2012 годы в структуре экспорта в разрезе основных товарных групп на долю
машин, оборудования и транспортных средств приходилось в 2005 году –
18,8%, в 2011 году – 7,3%, в 2012 – 7,8%. Это третья по величине группа после
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2005 году – 7,3%
2011 году – 39,0%, в 2012 году – 46,5% а также металлов и изделий из них в
2005 году – 30,6%, 2011 году – 17,2%, в 2012 году – 13,9%. Начиная с 2005 года
по 2008 год среди прочих товарных групп экспорт машин, оборудования и
транспортных средств наращивался наиболее интенсивно. Так, в
предкризисном 2008 году объем данной категории экспорта составил 520,7 млн.
долларов США, что практически в полтора раза больше в сравнении со
значением показателя 2005 года. В то же время в результате кризиса объем
экспорта машиностроительной продукции Ростовской области испытал самое
существенное падение: по итогам 2010 года до 42,8% от уровня 2008 года. В
сравнении с сопоставимыми регионами ЮФО товарная структура экспорта
Ростовской области отличается наибольшей долей машин, оборудования и
транспортных средств, что также свидетельствует о специализации Ростовской
области в экспорте данной продукции. Ростовская область занимает
лидирующие позиции среди субъектов ЮФО и по экспорту продукции
машиностроительного комплекса в стоимостном отношении. Так, за 2012 год
экспорт машин и оборудования из Ростовской области составил 273 640 млн.
долларов США, опережая ближайшего конкурента – Краснодарский край
практически в 2,5 раза.
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Рисунок 3.2. Структура экспорта продукции машиностроения в разрезе
субъектов ЮФО, 2012 г.
Производственный сектор Ростовской области динамично развивался
вплоть до 2008-2009 годов. Так, динамика индекса промышленного
производства по полному кругу предприятий и организаций указывает на рост
производства машин и оборудования до 2008 года. Максимальное падение
производства зафиксировано в 2009 году, с 2010 года начался рост
производства, но докризисного уровня не достиг, а в 2012 году показатель
вновь «просел» на 10,6% (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3. Индекс промышленного производства машин и оборудования
по полному кругу предприятий и организаций, в процентах к
предыдущему году.
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Промышленное производство транспортных средств и оборудования
достигло максимального падения в 2009 году, к 2011 году вышло на
докризисный уровень, а в 2012 году несколько снизился, но показал рост на
8,5% (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4. Индекс промышленного производства транспортных средств
и оборудования по полному кругу предприятий и организаций, в
процентах к предыдущему году.
Основными
странами-импортерами
продукции
машиностроения
являются Украина и Азербайджан, на долю которых, по данным за 2011–
2012 годы, приходится 71% и 11% всего экспорта указанной товарной группы
(рисунок 3.5). Что обусловлено такими объективными причинами, как
пространственная близость рынков сбыта, сравнимый уровень технологии
производства и близость технологических стандартов, сохранившиеся со
времен СССР хозяйственные связи, схожий уровень развития потребительского
рынка, относительно лояльная таможенная политика и подобного рода иными
факторами.
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Рисунок 3.5. Доли стран-импортеров продукции
машиностроительного комплекса Ростовской области за период 2011-2012
годов
Продукция машиностроительного комплекса составляет существенную
долю экспорта Ростовской области. По данным за период 2005-2012 гг. в
структуре экспорта в разрезе основных товарных групп на долю машин,
оборудования и транспортных средств приходилось 14,2%. Это четвертая по
величине группа после продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья (41,6%), топливно-энергетических товаров (21%), а также металлов и
изделий из них (18,5%). С 2005 года по 2008 год экспорт машин, оборудования
и транспортных средств наращивался наиболее интенсивно. В 2008 году объем
экспорта промышленного оборудования составил 921,7 млн. дол. США, что на
в 2,7 раза превышает значение данного показателя 2005 года. В то же время в
результате кризиса объем экспорта машиностроительной продукции
Ростовской области испытал самое существенное падение: наибольший спад
был зафиксирован по итогам 2011 года – до 40,6% от уровня 2008 года. В 2012
году все же произошел небольшой рост экспорта – до 447,6 млн. дол. США – на
19,5% по сравнению с 2011 годом. В сравнении с другими регионами ЮФО
товарная структура экспорта Ростовской области отличается наибольшей долей
машин, оборудования и транспортных средств, что также свидетельствует о
специализации Ростовской области в экспорте данной продукции. Ростовская
область занимает лидирующие позиции среди субъектов ЮФО и по экспорту
продукции машиностроительного комплекса в стоимостном отношении.
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Наиболее развитыми отраслями машиностроительного комплекса
являются
транспортное
машиностроение,
сельхозмашиностроение,
автомобилестроение, энергетическое машиностроение, авиастроении, в том
числе вертолетостроении, производстве горно-шахтного оборудования. В
каждой из указанных отраслей имеются одно или несколько крупных
предприятий, играющих определяющую роль в соответствующих отраслях.
Крупные предприятия также способствуют развитию мелкого и среднего
бизнеса, деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей
отрасли.
Одним из передовых предприятий, производящих продукцию обороннопромышленного комплекса страны, является ОАО «Роствертол», входящее в
состав ОАО «Вертолеты России». В настоящее время ОАО «Роствертол»
серийно производит боевой вертолет нового поколения Ми-28Н «Ночной
охотник» (Ми-28НЭ в экспортном варианте), вертолет огневой поддержки Ми35 М. Продолжается производство вертолета Ми-24П. Также на предприятии
выпускается тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т и его модернизированная
версия Ми-26Т2. ОАО «Роствертол» в полной мере обеспечивает высокий
экспортный потенциал своей продукции. Вертолеты, которые выпускает
предприятие, эксплуатируются более чем в 30 странах мира, в таких регионах,
как Азия, Южная Америка, СНГ и Европа.
Среди производителей сельхозтехники самым крупным предприятием на
юге страны является комбайновый завод ООО «КЗ «Ростсельмаш».
Предприятие производит зерноуборочные комбайны «TORUM», «ACROS»,
«Вектор 410», «Нива-Эффект» и кормоуборочные «Дон-680М», «РСМ-1401».
За 2012 год предприятие произвело 237025 зерноуборочных комбайнов и 33126
кормоуборочный комбайн. Завод экспортирует свою продукцию в Болгарию,
Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, Канаду, Литву, Латвию, Молдову,
Монголию.
Предприятие
ОАО
«Сальсксельмаш»
производит
погрузчики
фронтальные, а также сменные элементы к погрузчикам и экспортирует
продукцию в Белоруссию, Казахстан, Молдову, Румынию, Украину.
Заводы ОАО «Миллеровосельмаш» и ООО «Донсельмаш» производят
запасные части к зерноуборочным комбайнам «Дон», «Нива», запасные части к
тракторам, запасные части к зерноочистительной технике, запасные части к
сельскохозяйственным машинам, подборщики к комбайнам «Дон», «Нива»,
«ACROS», сеялки пропашные. ОАО «Миллеровосельмаш» имеет деловые связи
25
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с Белоруссией, Казахстаном, США. ООО «Донсельмаш» поставляет продукцию
на экспорт в Казахстан, Украину, Молдову, Литву, Азербайджан.
Крупнейший
российский
производитель
магистральных
и
промышленных
электровозов
–
ООО
«ПК
«Новочеркасский
электровозостроительный завод». На электрифицированных железных дорогах
стран СНГ 80% перевозок осуществляется новочеркасскими локомотивами. В
2012 году предприятием был произведен 221 27 электровоз. С 1954 года «НЭВЗ»
осуществляет экспорт своей продукции в страны Европы и Азии. Наиболее
устойчивые связи предприятие поддерживает с Польшей, Украиной,
Финляндией.
Авиастроение в Ростовской области представлено единственным
предприятием ТАНТК им. Г.М. Бериева в городе Таганроге, производящим
уникальные самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-200ЧС, по ряду летно-технических
характеристик не имеющих аналогов в мире. В 2008 году предприятие
отправило на экспорт в Азербайджан один самолет Бе-200. В апреле 2013 года
предприятие заключило контракт с Министерством обороны Российской
Федерации на поставку 6 самолетов Бе-200 на общую сумму 8,4 млрд. рублей.
Крупнейшим
предприятием
энергетического
машиностроения
ОАО ««ТКЗ Красный Котельщик» производятся энергетические котлы (для
тепловых электрических станций), котлы-утилизаторы для парогазовых
установок, узлы и детали паровых котлов, автоматизированные котельные и
оборудование к ним, теплообменное оборудование водоподготовительное
оборудование, деаэраторы термические, оборудование мазутоподготовки,
котельно-вспомогательное
оборудование,
энергетическая
арматура,
оборудование для ТЭК, нестандартное оборудование, оборудование для АЭС.
Производимое оборудование поставляется в Азербайджан, Белоруссию,
Молдову, Узбекистан, Казахстан, Ирак, Индию.
По итогам 2012 года предприятие занимает на российском рынке долю
более 60% по угольным станциям и свыше 43% по парогазовым установкам. За
2012 год предприятием изготовлено продукции на сумму 6,3 млрд. рублей, по
сравнению с 2011 годом выпуск продукции увеличился на 8,5%. В 2012 году
завод произвел поставки оборудования для электростанций Ирака, Индии,
Вьетнама, Сирии, стран ближнего зарубежья.
Также экспортируют энергетическое оборудование в страны ближнего и
дальнего зарубежья ЗАО «Югтеплокомплект» (горелки газомазутные,
автоматические системы управления топочным процессом), ООО «Завод
энергетического машиностроения «ЗИОСАБ-ДОН» производит оборудование
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для котлов-утилизаторов за газовыми турбинами, энергетических и
энерготехнологических паровых и водогрейных котлов из углеродистых,
термоустойчивых, нержавеющих сталей: емкостное и теплообменное
оборудование диаметром до 4,5 м и массой до 40 тонн; щиты обшивки
газоходов котлов; конфузоры и диффузоры; шумоглушители паровых сбросов и
газового тракта; расширители периодической и непрерывной продувки;
коллектора;
трубчатые
воздухоподогреватели;
поверхности
нагрева,
строительные металлоконструкции. стальные водогрейные жаротрубные котлы
мощностью от 0,125 до 15,0 МВт; стальные паровые жаротрубные котлы
паропроизводительностью от 1,0 до 20,0 тонн пара в час. ООО «Каменский
завод газоиспользующего оборудования» производит воздухонагреватели
смесительные ВГС (среднего и низкого давления газа) мощностью от 0,15-2,6
МВт, парогазогенераторы, теплогенераторы, горелки газовые блочные
«Промгаз» (одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые). Предприятия
экспортируют продукцию в страны ближнего зарубежья. Компания
«Резметкон», расположенная в Батайске, производит резервуары стальные
вертикальные, используемые для котельных. Данное оборудование
предприятие направляет на экспорт в страны ближнего зарубежья, в частности,
в Узбекистан и Белоруссию.
Среди предприятий, производящих продукцию нефтегазового комплекса,
наиболее крупными и экспортоориентированными являются: ООО «Эскорт»
(производство нефтеперерабатывающего оборудования и экспорт в Индию,
Ирак, Венгрию, Болгарию, Эфиопию, Турцию, Вьетнам, Литву, Эстонию,
Белоруссию, Украину, Грузию, Казахстан, Узбекистан), ОАО «Волгодонский
завод металлургического и энергетического оборудования» (производство
оборудования для электрометаллургии и экспорт в страны ближнего
зарубежья), ООО «Полесье» (производство оборудования для атомной
энергетики, традиционной энергетики, нефтегазового комплекса, металлургии
и других отраслей промышленности и экспорт Армению, Иран, Индию, Китай).
Также организация «Газкомплектсервис», расположенная в Таганроге,
производит на экспорт в Белоруссию, Казахстан и Украину стальные газовые
котлы «Лемакс» серии КСГ и КСГВ Чугунные газовые котлы «Лемакс» серии
Лиде.
Предприятие по производству оборудования для горнодобывающей
промышленности ОАО «ПромТяжМаш» производит системы непрерывного
транспорта, конвейерного оборудования (барабаны, ролики, приводные и
натяжные станции, элементы конвейеров) для угольной, горно-рудной,
химической
промышленности;
металлоконструкций
промышленного
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назначения; редукторов общепромышленных и специального назначения.
Страны-импортеры продукции – Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан.
ОАО «Миллеровский завод металлургического оборудования им.
Гаврилова»
производит
подъемно-транспортное
оборудование:
грузоподъемные механизмы для металлургического производства, монтажные
лебедки, усилием до 35 тонн, маневровое оборудование с возможностью
перемещения до 40 вагонов, оборудование для малых и средних котельных,
грейферы для различных грузов, грузоподъемностью до 32 тонн, нестандартное
оборудование общепромышленного и специального назначения. Продукцию
предприятия импортируют страны ближнего зарубежья.
ООО
«Донецкий
машиностроительный
завод»
осуществляет
производство ЭО-2101 и ЭО-2202 на базе тракторов Беларус-82.1 (МТЗ-82.1) и
ЮМЗ-6. Предприятие имеет деловые связи со странами ближнего зарубежья.
ОАО «Каменский машиностроительный завод» экспортирует крепи
механизированные и толкатели гидравлические шахтных вагонеток на
Украину.
В автомобилестроении определяющую роль играет Таганрогский
автомобильный завод. Основные виды выпускаемой продукции: легковые
автомобили, в том числе внедорожники, малые грузовики, седельные тягачи,
автобусы. Модельный ряд выпускаемой продукции включает в себя в общей
сложности 13 моделей легковых автомобилей и коммерческой техники.
Однако в настоящее время машиностроительный комплекс Ростовской
области испытывает на себе ряд серьезный проблем, заложенных еще в
результате распада СССР, экономических кризисов 1998 и 2008 годов. По
сравнению с советским периодом предприятия машиностроительной
промышленности существенно снизили производство, утратили часть рынка
сбыта продукции, ощутимый урон причинен научно-производственному и
кадровому потенциалу. На многих крупных предприятиях сохранились
конструкторские бюро, ведутся научно-исследовательские и опытноконструкторские работы,
что будет
способствовать
превращению
машиностроительного комплекса региона в локомотив инновационного роста
экономики региона.
Ключевые
проблемы
машиностроительного
комплекса
можно
сформулировать в следующем:
 высокий физический и моральный износ основных фондов;
 наличие устаревших технологий производства;
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 низкая конкурентоспособность продукции по сравнению с аналогичной
продукцией ведущих мировых производителей, связанная с низкой
производительностью труда;
 недостаток финансовых ресурсов в связи с низкой инвестиционной
привлекательностью предприятий отрасли и недоступностью кредитных
средств;
 высокая энергоемкость продукции машиностроения и в то же время
высокая стоимость энергоресурсов;
 опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных монополий
по сравнению со стоимостью готовой продукции.
В условиях вступления России в ВТО основной угрозой для
машиностроительного комплекса Ростовской области становится ужесточение
конкуренции на рынках сбыта продукции при снижении импортных
таможенных пошлин. В связи с этим необходимо внедрение новых технологий,
стимулирование НИОКР, снижение себестоимости продукции за счет
повышения
производительности
труда,
введение
энергои
ресурсосберегающих технологий, создание механизмов стимулирования
внутреннего спроса на продукцию отечественного производства.
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4. Оценка социально-экономических результатов членства России в
ВТО для машиностроения Ростовской области
4.1. Железнодорожное машиностроение

Транспортное машиностроение является второй по значимости отраслью
специализации
машиностроительного комплекса
области и
имеет
общероссийское значение. Безусловным лидером среди предприятий отрасли
является
научно-производственное
объединение
«Новочеркасский
электровозостроительный завод».
Предприятие имеет значительный технический и научный потенциал,
квалифицированные кадры, многолетний опыт плодотворного сотрудничества
науки и производства, а также обладает уникальной возможностью создания
подвижного
состава
от
разработки
до
серийного
производства
высококачественной, наукоемкой сертифицированной продукции.
С начала выпуска продукции в 1936 году заводом создано 65 типов
подвижного состава, выпущено более 16 000 локомотивов.
С 2004 года НЭВЗ входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг».
Разработчиком продукции предприятия на протяжении многих лет
являлся Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт электровозостроения – ВЭлНИИ, г. Новочеркасск.
Новая продукция создается конструкторским подразделением «ТРТранс»,
образованным на базе ВЭлНИИ, в содружестве с французскими коллегами.
В 2010 году стратегическим партнером предприятия по созданию новых
моделей локомотивов стал ведущий мировой производитель подвижного
состава – французская компания Альстом Транспорт (Alstom Transport).
Основные виды хозяйственной деятельности:

производство магистральных электровозов;

производство промышленных электровозов;

производство запасных частей к вышеуказанным видам продукции.
Производственно-технологический комплекс завода включает в себя 10
видов производств всех основных технологических переделов по производству
электровозов (от литья до сборки), в т.ч.:

литейное,

кузнечно-прессовое,

механосборочное,

холодноштамповочное,

обмоточно-изоляционное,
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пластмасс,

сварочное,

гальваническое,

окрасочное,

сборочное.
Кроме основного производства, НЭВЗ имеет развитую структуру
вспомогательных и обслуживающих цехов и служб, а именно:

центр неразрушающего контроля и технической диагностики,
испытательный центр;

центр метрологии, стандартизации, измерений;

вычислительный и учебный центры;

инструментальный цех, цех механизации и ремонта, электроцех,
теплосиловой цех, складское хозяйство, цехи железнодорожного и
автомобильного транспорта;

цех быта.
Система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международного стандарта ISO
9001:2008. В сентябре 2012 года система менеджмента бизнеса завода
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта
железнодорожной промышленности IRIS.
Ежегодно
увеличиваются
объемы
производства,
растет
производительность труда, что позволяет проводить повышение заработной
платы. В прошедшем году на НЭВЗ-е дважды проведено дифференцированное
увеличение тарифных ставок рабочих, инженерно-технических работников и
руководителей – 1 апреля и 1 июля 2013 года, средняя заработная плата
составляет около 30 тыс. руб. НЭВЗ инвестирует значительные средства в
развитие объектов социальной сферы.
Сегодня НЭВЗ не только крупнейший работодатель Ростовской области −
на заводе трудится почти 12 тысяч человек, но и бюджетообразующее
предприятие региона. За 2012 год выпущено 500 секций магистральных и
промышленных электровозов, реализовано продукции на сумму свыше
22,8 млрд. руб. (без НДС), что составляет 133,2% от показателей 2011 года. По
итогам 2012 года объемы платежей предприятия в бюджеты всех уровней
возросли на 67% от показателей 2011 года и составили свыше 2,4 млрд. руб.
За 9 месяцев 2012 года по заказу ОАО «Российские железные дороги»
НЭВЗ реализовал продукцию на сумму свыше 16 млрд. руб. (без НДС), что
составляет 130% от показателей 9 месяцев 2011 года.
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В январе-сентябре 2012 года реализовано 370 секций магистральных и
промышленных электровозов, из них:
 пассажирских односекционных переменного тока ЭП с модификациями –
40 секций;
 грузовых двухсекционных постоянного тока 2ЭС4К «Дончак» - 30
секций;
 грузовых трехсекционных переменного тока 3ЭС5К «Ермак» - 297
секций;
 тяговых агрегатов НП1 – 3 секции.
Также был продолжен выпуск комплектов электрооборудования для
электропоездов ЭД4М и запасных частей для используемого на железных
дорогах тягового подвижного состава производства НЭВЗ.
В первом полугодии 2013 года, выполняя заказ ОАО «Российские
железные дороги» по выпуску тягового подвижного состава, завод реализовал
продукции на сумму свыше 15,2 млрд. руб. (без НДС), что на 63,8% превышает
показатели аналогичного периода 2012 года.
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Электровозы магистральные
Уровень сответствующего периода предществующего года

Рисунок 4.1. Динамика производства магистральных электровозов за
период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду
прошлого года.
За январь-июнь текущего года реализовано 285 секций магистральных и
промышленных электровозов следующих типов:
 двухсистемные пассажирские ЭП20 «Олимп» с асинхронным приводом;
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пассажирские односекционные переменного тока ЭП1 с модификациями;
 грузовые двухсекционные переменного тока 2ЭС5К «Ермак»;
 грузовые трехсекционные переменного тока 3ЭС5К «Ермак»;
 грузовые двухсекционные постоянного тока 2ЭС4К «Дончак»;
 тяговые агрегаты НП1 (трехсекционные).
За январь-июнь текущего года объемы платежей предприятия в
федеральный, областной и местный бюджеты возросли на 79,7% от
показателей первого полугодия 2012 года и превысили 1,75 млрд. руб.
Изменение таможенных пошлин при вступлении России в ВТО не
затронуло железнодорожное машиностроение, что обуславливает
сохранение лидирующих позиций предприятия в своей сфере на внутреннем
рынке. В свою очередь, компания на протяжении последних лет ведет
совместные разработки с западными партнерами и выпускает
конкурентоспособную продукцию, способную соперничать с импортными
аналогами. Говоря о перспективах развития, нельзя не отметить, что они
связаны с необходимостью развития и модернизации тягового подвижного
состава, работающего на сети Российских железных дорог. В этой связи
ставятся новые задачи – не просто поддерживать, а выйти на уровень
современной железнодорожной техники. Важным фактором, который,
при необходимости, сможет сдержать зарубежных производителей, будет
требование применения унифицированного подвижного состава на всем
протяжении российских железных дорог, отличающихся чрезвычайным
разнообразием климатических условий – от жарких и влажных районов
юга России до суровых районов Крайнего Севера и Сибири.


4.2. Авиационное машиностроение

Авиационное машиностроение представлено в Ростовской области
крупнейшим вертолётостроительным предприятием ОАО «Роствертол»
и производителем многоцелевых гражданских самолетов-амфибий
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Присоединение России к ВТО должно оказать заметное влияние на
рынок авиационного машиностроения, поскольку ввозная пошлина на
воздушные суда (кроме широкофюзеляжных дальнемагистральных
самолётов) снижается с 20 до 12,5%, а по негражданским вертолётам – с
20 до 15% (переходный период – 7 лет; снижение на 0,75% ежегодно).
Учитывая, что основные заказчики ростовских предприятий – внутренние
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(российские) потребители, то со снижением ввозных пошлин конкуренция
за них со стороны внешних поставщиков возрастает.
ОАО «Роствертол» – широко известное, единственное на юге России
вертолетостроительное предприятие, специализируется на производстве и
ремонте вертолетов, изготовлении запасных частей и имущества к вертолетам,
гарантийном и постгарантийном обслуживании вертолетной техники, обучении
летного и технического составов, выполнении капитально-восстановительного
ремонта. В декабре 2010 года предприятие вошло в состав ОАО «Вертолеты
России» — дочерней компании ОАО «ОПК Оборонпром».
В настоящее время ОАО «Роствертол» серийно производит боевой
вертолет нового поколения Ми-28Н «Ночной охотник» (Ми-28НЭ в экспортном
варианте), вертолет огневой поддержки Ми-35М. Продолжается производство
вертолета Ми-24П. Также на предприятии выпускается тяжелый транспортный
вертолет Ми-26Т и его модернизированная версия Ми-26Т2. 28
ОАО «Роствертол» является самым крупным машиностроительным
предприятием Южного федерального округа по объему реализации
продукции29, его годовая выручка достигает 20 млрд. руб., а прибыль 2,5 млрд.
руб.
В настоящее время на большую часть продукции завода имеется
гарантированный заказ со стороны Министерства обороны России
в рамках Государственного оборонного заказа, поэтому снижение ввозных
пошлин после вступления России в ВТО не отразилось на продажах завода
на внутреннем рынке.
Более того ОАО «Роствертол» в полной мере обеспечивает высокий
экспортный потенциал своей продукции. Вертолеты, которые выпускает
предприятие, эксплуатируются более чем в 30 странах мира, в таких
регионах, как Азия, Южная Америка, СНГ и Европа.
ОАО «Роствертол» стремится максимально увеличивать свою
конкурентоспособность на глобальном рынке: постоянно обновляет
технологическое оборудование и внедряет более совершенные технические
решения. За последние несколько лет проведена серьезная структурная
реорганизация службы подготовки производства, обновление оборудования
технического парка, оснащение цехов современной компьютерной техникой и
программным
обеспечением,
что
дало
возможность
подготовить
технологическую базу для запуска в серийное производство вертолетов нового
поколения, конкурентоспособных на открытом рынке ВТО.
28

Официальный сайт холдинга Вертолёты России: http://www.russianhelicopters.aero/ru/rostvertol/about/
Рейтинг крупнейших компаний ЮФО по объёму реализации продукции в 2011 году. Источник:
http://expert.ru/ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-yufo-po-ob_yomu-realizatsii-produktsii-v-2011-godu/
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ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в партнёрстве с ОАО «Тавиа»
представляет единый центр гидроамфибийной авиации, специализирующийся
на разработке, производстве и продаже самолетов-амфибий, а также
выполняющий другие проекты, связанные с авиацией, патрулированием и
морской разведкой. Оба этих предприятий вошли в состав ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАК), что обеспечило авиастроителей
гарантированными заказами от государства.
Со дня основания ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» создано 35 типов
летательных аппаратов различного назначения. На гидросамолетах и
самолетах-амфибиях, созданных на предприятии в разные годы, установлено
228 мировых авиационных рекордов, зафиксированных и признанных
Международной авиационной федерацией. В процессе проведения научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
коллективом
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» получено более 900 авторских свидетельств и
патентов на созданные летательные аппараты и элементы их конструкций. На
предприятии была разработана крылатая ракета морского базирования, а также
ряд элементов конструкции орбитального корабля «Буран».
Наряду с выполнением оборонных заказов на ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева» ведутся работы по гражданским темам. Завершена разработка
многоцелевого гражданского самолета-амфибии Бe-200ЧС, который строился
серийно корпорацией "Иркут". Самолеты Бe-200ЧС позволят, в первую
очередь, спасти от пожаров тысячи гектаров леса, проводить спасательные
операции. Модифицированные самолеты-амфибии Бе-200 смогут перевозить
пассажиров и грузы, осуществлять экологический контроль водоемов и
патрулировать морские границы. С 2011 года серийное производство
самолетов-амфибий Бе-200 перенесено из Иркутска в Таганрог.30
В настоящее время на большую часть продукции завода имеется
гарантированный заказ со стороны МЧС России, поэтому снижение
ввозных пошлин после вступления России в ВТО не отразилось на
продажах завода на внутреннем рынке.
Сегодня особый приоритет получают работы по созданию модификаций
Бе-200 и разработке новых гидросамолетов. В частности, самолет Бе-200
сертифицирован по европейским стандартам, что повысило его
конкурентоспособность на международном рынке ВТО.
На ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» разрабатываются проекты
будущих гигантских самолетов-амфибий с взлетной массой, превышающей
1000 тонн. Такие летательные аппараты смогут доставлять грузы и пассажиров
30

Официальный сайт компании ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» http://www.beriev.com/rus/core.html
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на большие расстояния на высотах и скоростях, свойственных самолетам,
используя при этом транспортную инфраструктуру существующих морских
портов. Также находятся в стадии разработки самолеты-амфибии Бе-112 и Бе101.
4.3. Энергомашиностроение

Ростовская
область
–
один
из
немногих
регионов,
специализирующихся на тяжёлом энергомашиностроении. Отрасль
формируется
крупнейшими
градообразующими
стратегическими
предприятиями: ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «ЭнергомашАтоммаш». Любые изменения, затрагивающие перспективы развития
этих заводов, отразятся на социально-экономической сфере региона.
На продукцию энергетического машиностроения ввозные пошлины
после вступления России в ВТО постепенно снижаются с 15 до 0%, что
существенно ужесточает конкуренцию на внутреннем рынке.
ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
(основная производственная площадка ОАО «ЭМАльянс», входящего в
состав энергомашиностроительного концерна ОАО «Силовые машины») –
занимает лидерские позиции в энергомашиностроительной отрасли
страны. Котлами под маркой «Красный котельщик» оснащены около 60%
электростанций России и стран СНГ, а также практически 90% электростанций
– котельно-вспомогательным оборудованием.
Котлы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» хорошо известны не только в
России, странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Референции зарубежных и
отечественных поставок оборудования с маркой ТКЗ исчисляются сотнями.
Уникальный опыт позволяет предприятию успешно решать задачи по
реконструкции
и
модернизации,
шеф-монтажу
и
шеф-наладке,
диагностированию и сервисному обслуживанию энергетического оборудования
любой технической сложности.31
В настоящий момент ОАО ТКЗ «Красный котельщик» выпускает паровые
котлы и другое оборудование для котельного острова электростанций. За
2012 год на заводе было изготовлено 33 048 тонн товарной продукции на сумму
6 325 млн. руб. По сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, объём
произведенного оборудования увеличился на 8,5%. За шесть месяцев 2013 года
объем выручки от продаж составил 4 520 млн. руб., чистая прибыль – 319,7
31

Официальный сайт компании ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» http://www.tkz.su/company/

47

млн. руб. 32 Это позволяет предприятию занимать на российском рынке долю
более 60% по угольным станциям и свыше 43% по парогазовым установкам. 33
Предприятием принята и реализуется масштабная программа «Основные
направления технического развития на 2009-2013гг.», в соответствии с которой
приобретается и вводится в эксплуатацию инновационное производственное
оборудование.
Таким образом, по истечению 9 месяцев после вступления России в
ВТО ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имеет тенденцию стабильного роста
и увеличения выпуска продукции, то есть негативного эффекта пока не
последовало.
Однако подавляющее большинство вводов крупных тепловых
энергоблоков приходится на обязательные инвестпрограммы генерирующих
компаний и гарантированы договорами на поставку мощности (ДПМ),
которые заключались энергетиками после ликвидации РАО «ЕЭС России».
Сроки их действия завершаются к 2017 году, и новых обязательств по
массовому строительству генерации пока не ожидается. Усугубляется
ситуация с внутренним рынком тем, что в 2018 году заканчивается
переходный период адаптации России к правилам членства в ВТО, и
ввозные пошлины на энергетическое оборудование обнуляются. Поэтому
компании нужно искать пути развития бизнеса с учётом падения
гарантированных заказов и усиления конкурентной, особенно ценовой,
борьбы.
Мировое потребление электроэнергии растёт и может увеличиться
вдвое к 2030 году, что формирует перспективы роста энергетического
машиностроения. Ведущие мировые игроки этой отрасли чаще выступают
как партнёры, но основные угрозы формируются со стороны относительно
«молодых» китайских и индийских компаний, которые значительно
продвинулись
в
создании
собственной
базы
энергетического
машиностроения и в большей степени – котлостроения.
Если несколько лет назад в Китае занимались изготовлением котлов,
проекты которых были копией котлов, поставленных в Китай ОАО ТКЗ
«Красный котельщик», то сегодня для типовых блоков 200-300 МВт они
способны создать собственный котёл. Возможности индийских фирм,
занимающихся, в том числе котлостроением, также значительно выросли, и
сегодня они сами способны изготавливать котельное оборудование по

32
33

Годовой отчёт 2012г. и ежеквартальный отчёт за 1 и 2 кварталы 2013г. ОАО «ТКЗ «Красный котельщик»
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лицензиям западных фирм.34 Во многом это обуславливается эффективной
протекционистской политикой данных азиатских государств.
Наиболее значимыми направлениями борьбы с перечисленными угрозами
являются:
1) Для борьбы с усилением конкуренции на внутреннем рынке:
необходимо добиваться снижения издержек с целью предложения
конкурентной цены; объединяться с другими производителями для обеспечения
наибольшей комплектности поставки; устанавливать сотрудничество с
конкурентами.
2) Для борьбы с усилением конкуренции на внешнем рынке (в связи с
выходом на рынок китайских компаний) необходимы: лоббирование
заградительных барьеров, норм и стандартов, максимизация доли
отечественного оборудования при реализации проектов; объединение с
ведущими мировыми компаниями для обеспечения технологической и
коммерческой конкуренции.
3) Для борьбы с неустоявшимся и нестабильным рынком строительства
новых генерирующих мощностей необходимы: ориентация на производство
вспомогательного оборудования, запасных частей и оборудования для других
отраслей; усиление функций сервисных и ремонтных подразделений,
модернизация существующих объектов; выход в смежные отрасли.
В целом стратегической задачей развития ОАО ТКЗ «Красный
котельщик» является диверсификация производства, расширение
географии бизнеса и освоения новых региональных рынков вне России. В
связи с присоединением России к ВТО у ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
появилась возможность находить новые каналы сбыта продукции,
отстаивать свои интересы в международных судах, бороться с
протекционистской политикой других государств.
Учитывая новые вызовы и перспективы роста, для поддержания
высокого уровня конкурентоспособности котлостроительный завод
продолжает реализовывать масштабные инвестиционные задачи по
модернизации производства, технологическому обновлению и повышению
качества своей продукции на мировом рынке.
Со стороны региональной администрации необходимо максимально
содействовать превращению ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в крупного
глобального игрока – лидера на мировом рынке энергомашиностроения,
особенно котлостроения.

34
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ЗАО «Энергомаш-Атоммаш» – крупное предприятие атомного
машиностроения, расположенное в городе Волгодонск Ростовской области,
базируется на производственно-технологической платформе известного
советского производственного объединения «Атоммаш».
«Атоммаш» создавался как специализированное предприятие по выпуску
продукции для ядерной энергетики; его проектная мощность – 8 комплектов
реакторного оборудования в год. Производственное объединение «Атоммаш»
выпускало широкий ассортимент высокотехнологичного оборудования для
атомной энергетики и промышленности: производило ядерные реакторы типа
ВВЭР, в том числе и СУЗ, парогенераторы, сепараторы-пароперегреватели и
другое оборудование. На «Атоммаше» был изготовлен корпус реактора АСТ500 для первой атомной станций теплоснабжения – Горьковской АСТ, а также
узлы термоядерной установки «Токамак Т-15» со сверхпроводящим
соленоидом, дающей поле индукцией 3,6 Тл для Курчатовского института.
Всего же продукция завода насчитывала 125 наименований изделий для
атомных электростанций. Продукция «Атоммаша» в разное время поступала на
многие атомные электростанции, в том числе на Ростовскую, Балаковскую,
Крымскую и другие.
В
условиях
рыночных
отношений
«Атоммаш»
становится
многопрофильным. Предприятие переходит к производству технологического
оборудования для целого ряда отраслей промышленности и транспорта:
нефтеперерабатывающей, металлургической и других. К реализации стали
приниматься и отдельные единичные заказы: так, для проекта Морской старт на
«Атоммаше» изготовили 140-тонный установщик для подъема и установки
ракеты на пусковой стол.
В 2000-е годы 80 % объемов производства предприятия приходилось на
изготовление оборудования для нефтепереработки и газохимии, 10 % – на
оборудования для АЭС и 10 % – производство компонентов для газовых турбин
и прочего оборудования35. С 2002 года осуществляется серийное производство
газовых турбин для ТЭЦ малой мощности (до 36 МВт). К 2003-му году
численность работников на заводе сократилась до 4300 человек при объёме
выпуска продукции в 1,4 миллиарда рублей.
С 2009 года возобновлено производство оборудования для АЭС. В 2011
году 35 % объемов производства приходилось на изготовление оборудования
для АЭС, 31 % – изготовление котельного оборудования, в том числе в
кооперации с заводом ЗиО-Подольск, 23 % – нефтегазохимическое
оборудование, 11 % – собственные заказы для технического перевооружения
35
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заводов компании. За 2011 год «Атоммашем» было отгружено 7 тыс. тонн
оборудования. Основными заказчиками предприятия стали Ростовская АЭС,
ЗИО Подольск, Красноярский цемент, Саратовский и Омский НПЗ,
Астраханьгазпром.
Таблица 4.1
Основные показатели деятельности завода «Атоммаш»

Объем производства, млн. руб.
Численность занятых, чел.

1989
1997 2003 2006
2007
2008
2009
2012
3137,3 3666,4 3451,8 3800,0 21 000 5109[ 4300 2732
2733
2885
2900
2700

Среди крупнейших постоянных заказчиков предприятия – такие
компании как Лукойл, Атомэнергомаш, ГАЗПРОМ, Роснефть, Северсталь,
Акрон, НЛМК, Еврохим, ТНК-ВР и многие другие.
В настоящее время имущественный комплекс ЗАО «ЭнергомашАтоммаш» находится в долгосрочной аренде ЗАО «Инжиниринговая
компания «АЭМ-Технологии» (РФ, Санкт-Петербург), являющегося
дочерним предприятием ОАО «Атомэнергомаш» (входящего в структуру
Госкорпорации «Росатом»). Филиал ЗАО «АЭМ-технологии» обладает
уникальным технологическим оборудованием, имеет в своем составе
современный инжиниринговый центр, изготавливает любое энергетическое,
колонное, реакторное, теплообменное, корпусное, емкостное, котельное
оборудование, пространственные машиностроительные конструкции, высокой
степени готовности и в блочном исполнении.
На арендованных мощностях, российским ОАО «Атомэнергомаш» и
французской компанией «Alstom» в рамках Совместного предприятия ООО
«Альстом-Атомэнергомаш» (СП «ААЭМ») организовано производство
современного высокотехнологичного оборудования для перспективного
развития атомной энергетики в планетарном масштабе. В числе
последних достижений завода – изготовление транспортного шлюза, который
предназначен для строящегося первого блока Нововоронежской АЭС-2, а также
поставка реактора гидроочистки R-202 в адрес ОАО «Орскнефтеоргсинтез» –
Орский нефтеперерабатывающий завод (Орский НПЗ).36
В течение 2013 – 2014 гг. планируется полностью наладить производство
парогенераторов от корпуса до сборки, с учетом кооперации с другими
предприятиями холдинга – ПАО «Энергомашспецсталь» и ОАО
«Петрозаводскмаш». Завод сегодня активно наращивает мощности по выпуску
оборудования для атомных станций и нефтегазовой отрасли. Намечены
36
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перспективы развития предприятия до 2015 года37. Так, в перспективе на заводе
возможна организация производства корпусов свинцово-висмутовых быстрых
реакторов СВБР-100 (мощность 100 МВт), разработанных подольским ОКБ
«Гидропресс» для АЭС малой и средней мощности. 38 Поставка первого
реактора намечена на 2014 год.
Итоги и перспективы развития ЗАО «Энергомаш-Атоммаш» в
условиях членства России в ВТО в части его энергомашиностроительного
профиля тесно связаны с развитием государственной корпорации
«Росатом», поскольку она выступает в качестве его ключевого заказчика на
оборудование для ядерной энергетики. Имея диверсифицированный
портфель клиентов со всего мира, «Росатом» размещает на предприятии
заказы на выпуск оборудования для атомных станций. Соответственно,
учитывая международный авторитет и наличие у «Росатома»
достаточного количества долгосрочных контрактов на строительство,
модернизацию и обслуживание атомных станций, ЗАО «ЭнергомашАтоммаш» может рассчитывать на гарантированный сбыт своей
продукции при условии соответствия техническим требованиям и уровня
качества производимого оборудования.
4.4. Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение

В результате присоединения России к ВТО отечественное
сельскохозяйственное машиностроение начало испытывать некоторые
трудности со сбытом своей продукции. Эти трудности обусловлены
потребительскими ожиданиями демпинговой политики со стороны
иностранных производителей.
В
настоящее
время
мировыми
лидерами
по
поставке
сельскохозяйственной техники являются Китай (доля рынка - 23%), Франция
(доля рынка - 15%), США (доля рын- ка - 11%), Италия (доля рынка - 11%) и
Украина (доля рынка - 10%).
Сейчас доля отечественных производителей на российском рынке
составляет около 50%. Ее удается удерживать на таком уровне за счет высоких
пошлин и господдержки, в частности, субсидирования процентных ставок по
кредитам исключительно на сельхозтехнику российского производства.

37

Официальный сайт компании «Атоммаш»: http://www.atommash.ru/glavnaya/istoriya/
Реакторная установка СВБР-100 на сайте ОКБ «Гидропресс»:
http://www.gidropress.podolsk.ru/ru/projects/svbr100.php
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По мнению экспертов, вступление в ВТО не отразится на объеме рынка,
однако, значительно скажется на его структуре: во всех сегментах российского
рынка увеличится доля импорта. Это будет связано со снижением таможенных
ставок, механизмов государственной поддержки.
Для Ростовской области первыми сигналами изменений в сегменте
сельскохозяйственного машиностроения стало снижение продаж крупнейшего
Российского производителя сельскохозяйственной техники. В июне 2012 года
завод «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) остановил производство комбайнов, и к
октябрю был вынужден сократить почти 2 тысячи сотрудников. Причиной
стало то, что отечественные производители сельскохозяйственной продукции
прекратили покупать комбайны российского производства в ожидании более
дешевой иностранной техники, которая должна появиться после
окончательного присоединения России к ВТО.
По оценкам некоторых экспертов рынок сельскохозяйственной техники в
России как таковой в настоящее время практически отсутствует. Существует
квазирынок в основном в виде неудачно построенных лизинговых отношений,
хаотично действующего вторичного рынка и единичных актов купли-продажи
новых единиц техники. В данном случае сложился порочный круг:
сельскохозяйственные товаропроизводители не могут выйти на отечественный
рынок технических средств из-за отсутствия финансовых возможностей и
диспаритета цен, корни которого находятся на макроэкономическом уровне, а
предприятия отечественного сельскохозяйственного машиностроения в такой
ситуации оказались вынуждены снижать объемы производства и из-за роста
постоянных
затрат
на
единицу
продукции
повышать
цены.
Зарубежная сельскохозяйственная техника при вполне сопоставимых
качественных характеристиках оказалась, во-первых, значительно дороже
отечественных аналогов, во-вторых, в случаях ее приобретения отечественные
предприниматели делают это бессистемно, не увязывая вопросы эксплуатации
с неизбежно возникающими проблемами сервиса.
В свою очередь, в Ростовской области можно выделить пять основных
производителей сельскохозяйственной техники (ОАО «Ростсельмаш», ОАО
«Миллеровосельмаш», ОАО «Аксйкардандеталь», ООО «Сальсксельмашь»,
ОАО «Корммаш»), предлагающих широкий ассортимент продукции, начиная
от запчастей и заканчивая готовыми комбайнами и тракторами. Многие из них
в настоящее время поставляют свою продукцию не только на внутренний
рынок, но и в страны дальнего зарубежья. Также имеют место партнерские
связи с импортными компаниями по совместному производству продукции.
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ОАО «Ростсельмаш»
На протяжении многих десятилетий ведущей отраслью машиностроительного
комплекса
является
сельскохозяйственное
машиностроение, призванное обеспечивать агропромышленный комплекс
высокопроизводительными сельскохозяйственными машинами. Флагманом
сельскохозяйственного машиностроения как области, так и страны в целом
является ОАО «Ростсельмаш».
Компания входит в Промышленный Союз «Новое Содружество». В
состав этого промышленного союза входят лакокрасочные заводы «Эмпилс» и
«Элакс», «Ростовский литейный завод» и «Ростовский прессово-раскройный
завод», а также заводы ООО «Клевер» и ОАО «Морозовсксельмаш»,
производящие навесную и прицепную сельскохозяйственную технику,
адаптеры для комбайнов, коммунальную технику. 39
В 2004 году «Ростсельмаш» прошел сертификацию на соответствие
международным стандартам по системе менеджмента качества ИСО: 9001. В
октябре 2007 приобретен канадский тракторный завод Buhler Versatile Inc. По
данным РСМ, с апреля 2008, когда тракторы Versatile впервые появились на
рынках СНГ и Европы, по декабрь 2008, канадский завод произвел и
реализовал 600 единиц техники, что на 85 % больше, чем за весь предыдущий
сельскохозяйственный год.
На долю ОАО «Ростсельмаш» приходится 17 % мирового рынка
сельхозтехники и 65 % российского. 40
В настоящее время ОАО «Ростсельмаш» – это группа компаний,
состоящая
из
13
предприятий
со сборочными
производствами,
расположенными в России, США, Канаде, Украине и Казахстане. Совокупный
оборот более 1 млрд. долл. 41
Компания входит в пятерку крупнейших мировых производителей
комбайнов и сельскохозяйственной техники. С момента основания
«Ростсельмаш» поставил своим клиентам в 48 странах мира более 2,6 млн. ед.
техники.
Реализация техники «Ростсельмаш», предпродажная подготовка и
сервисное обслуживание осуществляется через крупнейшую в Европе
дилерскую сеть компании, располагающую 140 филиалами сервисных центров.
В 2008 году предприятие выпустило 6 тыс. единиц техники. К
началу 2009 года предприятие работает на склад, все площадки затарены, в
результате чего приостановлено финансирование инвестиционных программ.
39

Официальный сайт Википедия: http://ru.wikipedia.org
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Рисунок 4.2. Динамика производства комбайнов зерноуборочных в
Ростовской области с начала отчетного года к соответствующему периоду
прошлого года, %
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Рисунок 4.3. Динамика производства комбайнов силосоуборочных
самоходных в Ростовской области с начала отчетного года к
соответствующему периоду прошлого года, %
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Продуктовую линейку компании «Ростсельмаш» представляет широкий
модельный ряд зерноуборочных и иных видов комбайнов: Сталинец-1,
Сталинец-6, СК-3, СК-4, Дон-1200, Дон-1500, РСМ-8, Vector, «Нива-эффект»,
ACROS 530, DON 680M, RSM 181 (TORUM 740) — роторный комбайн.
Также с 2008 года РСМ наладил продажи в России канадских тракторов
Buhler-VERSATILE, производимых на дочернем заводе компании (таблица 4.2)
Таблица 4.2
Расположение заводов, входящих в структуру ОАО «Ростсельмаш» и
их основной профиль деятельности компании42
№
п.п.
1.

2.

Название завода
Farm King

3.

Feterl
Manufacturing
Corp
Redball

4.

Buhler Versatile

Место расположения
Располагается
в городах Фарго, США;
Морден, Канада.
Располагается в городе
Салем, США.
Располагается городе
Виллмар, США.

Располагается в городе
Виннипег, Канада

Профиль
деятельности
Выпускает технику
для хранения
и переработки зерна
Выпускает технику
для хранения
и переработки зерна.
Выпускает
прицепные
и самоходные
опрыскиватели.
Выпускает тракторы
VERSATILE
мощностью
от 250 до 575 л.с

Численность
персонала
1200 человек.

800 человек.

1000 человек

1500 человек.

В связи с широкой географией расположения предприятий компании и
выпуска различного сельскохозяйственного оборудования и техники за
компанией закреплено насколько торговых марок, известных по всему миру:
Rostselmash
На рынке сельскохозяйственной техники уже более 80 лет. Зерно- и
кормоуборочные комбайны Rostselmash зарекомендовали себя как
высокопроизводительные, экономически эффективные, надежные машины. На
сегодняшний день бренд включает в себя 20 типов сельскохозяйственной
техники, более 100 моделей и модификаций.
Versatile
Бренд из Канады, ведущий свою историю с 1966 года. Под маркой
Versatile выпускаются мощные и производительные тракторы, востребованные
42
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в любое время года и в любых агроклиматических условиях. Продукция
делится на несколько серий, отличающихся техническими характеристиками,
что дает возможность сделать оптимальный выбор для хозяйства. С 2009 года
под брендом Versatile будут выпускаться прицепные и самоходные
опрыскиватели.
Farm King
Под этим брендом в Канаде и США выпускается широкий спектр
навесной и прицепной тракторной техники. С помощью продукции Farm King
конечный потребитель может получить максимум от возможностей машин
марки Versatile. Помимо этого, с 2010 года под этим брендом будут
выпускаться погрузчики зерна, которые применяются для ссыпки зерна для
хранения на ферме.
Стоит отметить, что помимо зарубежных компаний в структуру ОАО
«Ростсельмаш» входит крупное предприятие ОАО «Морозовсксельмаш»,
выпускающее адаптеры для комбайнов Ростсельмаш, а также прицепную
и навесную кормоуборочную технику. Количество работников предприятия
составляет 500 человек.
В настоящее время руководство предприятия ведет активную
экономическую политику на наращивание производственных мощностей.
Совет директоров ОАО «Морозовсксельмаш» (Ростовская область)
рекомендовал акционерам на годовом собрании 27 июня принять решение
выплатить дивиденды только на привилегированные акции.
Согласно данным, из чистой прибыли за 2012 год в размере 65,457 млн.
руб. на выплату дивидендов предлагается направить 9,799 тыс. руб., остальное
− на пополнение оборотных средств. За 2011 год организация также выплатила
дивиденды в размере 1 рубль только на «префы».
Уставный капитал ОАО «Морозовсксельмаш» составляет 39 тыс. 947
руб., он разделен на 30,148 тыс. обыкновенных и 9,799 тыс. привилегированных
акций номиналом 1 рубль каждая. 43
ОАО «Миллеровосельмаш»
ОАО «Миллеровосельмаш» – предприятие, специализирующееся на
выпуске и реализации сельхозтехники, а также различных запчастей и
комплектующих к сельскохозяйственному оборудованию. Среди выпускаемой
продукции – посевные комплексы и уборочная техника, разнообразное
навесное оборудование для сельхозмашин, в том числе бороны, грабли и
многое другое.
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Официальный сайт Бизнес-портала «ДелоРу»: http://deloru.ru/
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Завод был основан на базе межрайонных мастерских капитального
ремонта сельскохозяйственных машин 1 августа 1951 года, которые
специализировались на ремонте моторов МТЗ, СИТЗ, Л-6,С-80 и т.д.
В 1969 году завод переименован в «Миллеровосельмаш». В исторической
ретроспективе завод развивался быстрыми темпами, наращивая производство и
расширяя перечень выпускаемой продукции. Изначально профилем
предприятия было производство подборщиков, зерноочистительных и
семяочистительных машин.
С 1986 года завод «Миллеровосельмаш» вошел в производственное
объединение «Ростсельмаш». Началась подготовка к выпуску подборщика
РСМ-10 к комбайну «Дон-1500». С 1987 года началось освоение подборщиков
ПРТ-3, предназначенных для уборки риса.
С 1994-1998 годов отмечался спад производства в связи с экономической
нестабильностью в стране.
С 1998 года завод начинает набирать темпы производства. За 1 полугодие
2001 года выпущено подборщиков всех модификаций 2525 шт. по сравнению с
прошлым периодом 2000 года в 2,9 раза больше. Освоена новая продукция
сеялок СПБ 8К, выпущено 16 шт.
Наряду с наращиванием темпов производства проводилось строительство
производственных помещений.
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Рисунок 4.4. Динамика производства сеялок тракторных в Ростовской
области с начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого
года, %
58

В 2007-2010 годах произведен капитальный ремонт бытовых помещений
цехов (ремонт бытовых помещений, раздевалок, душевых), производился
ремонт подземных коммуникаций (водопровод, канализация), выполнялся
ремонт и перепланировка цеха №2. 44
Значительные финансовые вложения в научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические
разработки,
позволяют
предприятию планомерно повышать качество, расширять номенклатуру
производимой техники, и успешно реагировать на рыночную ситуацию.
Номенклатура продукции компании включает широкий спектр
сельскохозяйственного оборудования: Сеялки (МС-3, МС-4, МС-8, МС-12, МС12С), посевной комплекс СЗБ-9, бороны (БНП-7,5, БПГ-15, БПГ-24), грабли
ГКП-8, подборщики, запасные части к зерноуборочным комбайнам, шкивы
натяжные.
ОАО «Аксайкардандеталь»
ОАО «Аксайкардандеталь» – это ведущее предприятие области по
изготовлению карданных валов для сельскохозяйственных машин.
Основным видами деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» являются:
- производство и сбыт карданных валов и шарниров, травяных жаток к
комбайнам, косилок – плющилок, запасных частей к сельхозмашинам, не
стандартизированного оборудования, товаров народного потребления,
пластмассовых изделий к зерноуборочным комбайнам;
- создание научно – технической продукции;
- коммерческая, посредническая и внешнеэкономическая деятельность.
«Аксайкардандеталь» был организован 17 декабря 1955 года как завод по
производству шарниров карданных передач для с/х машин.
Уже 1 апреля 1956 года был произведен выпуск первой партии шарниров
КШ-160 — начало их массового производства. В 1978-1979 годах сданы в
эксплуатацию 10 автоматических линий фирмы «HELLER» (Германия) по
механической обработке вилок и крестовин шарниров КШ-160 мощностью 2,3
млн. штук.
За короткий период существования специализированный завод
«Аксайкардандеталь» превратился в одно из передовых предприятие отрасли
по
уровню
технического
оснащения.
Продукция
аксайских
сельхозмашиностроителей поставлялась в 13 стран мира. Еще более широка
была сеть поставок внутри страны: 116 заводов, 135 баз системы
«Сельхозтехника».
44

Официальный сайт ОАО «Миллеровосельмаш»: http://www.millerovoselmash.ru/
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С 2000 по 2002 годы разработаны, совместно с ГСКБ, ОАО
«Ростсельмаш» конструкции сельхозмашин для фермерских хозяйств –
навесные жатки типа «ЖН-5», «ЖУ-6», «ЖУ-7».
В 2005 году введен в строй участок лазерного раскроя металла,
укомплектованный лазерными установками фирмы «TRUMPF» и гибочным
комплексом. В июне 2010 года введена в строй электростанция фирмы
«TEDOM» мощностью 1 МВт.
Конструкции
карданных
передач,
разработанные
отраслевым
конструкторским бюро завода, сертифицированы Госстандартом России и
признаны на уровне Европейских образцов лучших фирм «WALTERSCHEID»
(Германия) и «BONDIOLI & PAVESI» (Италия).45
Продукция предприятия включает: Карданные валы, Карданные
шарниры, Предохранительные муфты, Переходники, Крестовины, Резка
листового металла, Косилка навесная КН-5, Косилка-плющилка КПН-5,
Косилка-плющилка КП-500, Жатки для уборки зерновых, Жатка для уборки
трав РСМ-100.70, Жатка травяная РСМ-1401.70, Жатка зерновая ЖУ-6, Жатка
зерновая ЖУ-7, Запасные части к сельхозтехнике, Шнеки, Приемный битер,
Пресс-подборщик ПР-Ф-145, Пресс-подборщик ПР-Ф-180, Пресс-подборщик
ПТ-165М, Грабли-ворошилки ГВР-630
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Рисунок 4.5. Динамика производства пресс-подборщиков в Ростовской
области с начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого
года, %
45

Официальный сайт ОАО «Аксайкардандеталь»: http://cardandetail.com
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ООО «Сальсксельмаш»
Предприятие является крупным производителем навесного
оборудования для сельскохозяйственной техники.
История предприятия начинается с 1934 года, когда после
разукрупнения совхоза «Гигант» центральная ремонтная мастерская была
реорганизована в авторемонтный завод, который производил капремонт
тракторов, моторов, автомашин, выпуская запасные части к ним.
С 1960 года завод специализируется на выпуске сельскохозяйственной
техники для уборки незерновой части урожая – копновозов КНУ-11 и
стогометателей СНУ-0,5. С 1976 года началась подготовка производства с
последующим выпуском погрузчика фронтального ПФ-0.75, предназначенного
для работы на складах минеральных удобрений. Основная продукция с 1983
года и по нынешний день – погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0.8,
выпускаемый в нескольких комплектациях.
ОАО «Сальсксельмаш» постоянно совершенствует выпускаемые машины
и ведет разработку новых, в 2003 году завод приступил к выпуску
коммунальной техники: щеток, отвалов, погрузчиков на трактора различных
марок.
С 2004 года завод приступил к перевооружению с переходом на гибкие
современные технологии. Переход на выпуск новых машин потребовал
внедрения новых прогрессивных технологий. За последнее десятилетие на
заводе освоено холодное выдавливание гидроарматуры, плазменная резка труб
различных профилей и диаметров, изготовление деталей на станках с числовым
программным управлением.
За период с 2006 по 2012 годы завод произвел серьезную модернизацию
производства со значительным обновлением станочного парка. Были
приобретены 5 лазерно-раскройных комплексов, более 20 токарных станков с
ЧПУ, гибочный пресс,6 токарных полуавтоматов, 3 ленточно-пильных станка,
12 фрезерных станков, пружинонавивочный станок, около 40 современных
сварочных аппаратов, 2 печи, введена в строй новая конвейерная окрасочная
линия, восстановлены 2 линии нанесения оцинкованного покрытия, построены
и восстановлены несколько цехов и котельная. Общие инвестиции за 5 лет
составили более 400 млн. руб.46
В феврале 2012 года ОАО «Сальсксельмаш» реорганизовано в
ООО «Сальсксельмаш».

46

Официальный сайт ООО «Сальсксельмаш»
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Рисунок 4.6. Динамика производства дробилок для кормов в Ростовской
области с начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого
года, %
Продукция предприятия представлена: погрузчик (ПБМ-800, ПБМ-1200,
ПКУ-0,8, СНУ-550, П-320, ПВ 300), отвалы плужные (КО-2А, КО-4, КО-8, КО6, КО-9, МКО-4, МКО-4ГП, МКО-1, МКО-5, МКО-6, МКО-2, МКО-3, МКО-10
(КО-204-2,0)), бульдозерное оборудование (ОБ-1, ОБ-2), щеточное
оборудование для тракторов (МК-2, МК-4, МК-6, МК-1, МКЩ-1,5, МК-7, МК3), косилки сегментные (КСЛ-2,1, КСЛ-2,1М)
ОАО «Корммаш»
ОАО «Корммаш» – завод сельхозмашиностроения. Основан в 1938 году.
Расположен в поселке Орловский, Орловского района, в Юго-восточной части
Ростовской области.
Завод оснащен современным оборудованием, отвечающим сегодняшним
требованиям: прессовое производство, механическая обработка металлов,
сварочное производство, литье чугуна и стали, изготовление полимерных
изделий. Завод выпускает продукцию для сельскохозяйственного производства
и предприятий сельхозмашиностроения, машины, узлы и агрегаты, запасные
части, товары народного потребления (ТНП). Осваиваются и внедряются новые
прогрессивные технологии в обработке металлов, сварочном производстве,
сборке готовых машин.

62

Структурными подразделениями завода являются ООО «ТД
«Агротехника» и ООО «Агромастер». 47
Орловский механический завод был организован на базе Двойнянской
МТС – 1 августа1938 года, который был впоследствии реорганизован в
Орловский ремзавод. Ремзавод производил капитальные ремонты тракторных
двигателей. В 1958 году Орловский ремзавод был переименован в Орловский
механический завод.
С 1960 года завод перешел на выпуск более сложных
сельскохозяйственных машин: виноградные дробилки ЦДТ-20; жатку
кукурузную ЖКМ-2.6; жатку коноплеуборочную ЖК-2,1А; скирдорезы СНТ-7;
арматуру из нержавеющей стали; стогометатели СНУ-05.
ОАО «Корммаш» преобразовано в 1992 году на базе государственного
предприятия Орловский завод сельскохозяйственного машиностроения –
«Орловсксельмаш».
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Рисунок 4.7. Динамика производства дробилок для кормов в Ростовской
области с начала отчетного года к соответствующему периоду прошлого
года, %
Сегодня на заводе ОАО «Корммаш» имеются все технологические
производства:
1. Заготовительно-прессовое производство;
2. Механообрабатывающее производство;
47

Официальный сайт компании «БеларусЮгСервис»: http://belarusugservis.ru/
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3. Сварочное производство;
4. На заводе имеется литейный участок для выплавки чугунных и
стальных отливок, индукционным методом нагрева;
5. Имеется участок по производству пластмассовых изделий;
6. Имеются высокочастотные установки, термопечи для наплавки и
термообработки изделий.
Контроль качества в цехах осуществляется контрольно-измерительным
инструментом, приспособлениями, стендами, приборами, заложенными в
технологии. Номенклатура товаров представлена следующими видами
продукции: бороны, культиваторы, сцепки, косилки, дробилки, погрузчики
зерна, фуражир, разбрасыватели48
Лишение сколько-нибудь значимой поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, очевидно, может оказать лишь отрицательное влияние
на рынок техники. И без того крайне скудная поддержка сельского
хозяйства при ее отмене лишь усугубит финансовое положение отрасли.
Снижение ввозных таможенных пошлин не окажет существенного
влияния на импорт сельскохозяйственной техники. Еще с момента
либерализации внешней торговли и введения импортных пошлин на
сельскохозяйственную технику их ставки уже были достаточно невысокими −
5%. Помимо этого, в отношении сельскохозяйственной техники, ввозимой в
качестве технологического оборудования, с октября 1997 года по май 2000 года
не взимался НДС. Таким образом, даже выполнение требования ВТО о
приведении всех импортных пошлин к единому стандарту и установление их
низких ставок не изменят коренным образом уже сложившуюся ситуацию.
Совмещение цен на энергоносители, транспортные и финансовостраховые услуги с их мировым уровнем, а также отмена политики двойного
ценообразования однозначно приведут к резкому скачку цен на продукцию
сельскохозяйственного
машиностроения
и,
одновременно,
оказывая
деструктивное влияние на сельское хозяйство, сделают еще более глубоким
кризис рынка техники.
Одинаковые правила взаимодействия с разными странами ведут к
дезинтеграции экономических интересов области и стран СНГ (особенно
Республики Беларусь), отношения с которыми строятся на принципах, не во
всем совпадающих с правилами ВТО. Взимание НДС при международной
торговле в стране назначения, безусловно, является правильным шагом в
развитии свободной конкуренции. Областным производителям техники при

48
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реализации ее на международном рынке не потребуется тратить время и силы
на довольно длительную процедуру возмещения НДС после экспорта.
Приведение методов оценки таможенной стоимости в соответствие с
требованиями ВТО будет способствовать снижению возможности
декларирования технических средств при экспорте/ импорте по очевидно
заниженным ценам, что в случае импорта подержанной зарубежной техники не
позволит осуществлять массовые поставки аналогов той техники, которую
можно производить на областных заводах, и, таким образом, станет стимулом
для собственного производства.
Введение режима предотгрузочной инспекции − однозначно позитивный
шаг в вопросах поставки технических средств. В числе других проблем
обеспечения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
продукцией
машиностроения одной из наиболее злободневных является проблема поставки
некомплектной,
необкатанной,
не
прошедшей
пусконаладочного
обслуживания, не соответствующей нормам по визуальным признакам техники.
Устранение ограничений на иностранные инвестиции коснется
отечественного сельскохозяйственного машиностроения лишь косвенно.
Зарубежные инвесторы, конкурирующие между собой на рынке сбыта, не будут
заинтересованы вкладывать средства в развитие данной отрасли в России, в
первую очередь, из-за низкого платежеспособного спроса на технику со
стороны сельхозтоваропроизводителей, тем более что от зарубежного уровня
машиностроение области отстает по некоторым показателям: техника,
технология, качество рабочей силы, инфраструктура, информация. Все это, а
также наличие бюрократических препон и теневая экономика делают вложение
капиталов в российское машиностроение бесперспективным.
Практика установления фиксированных цен на сельскохозяйственную
технику, имеющая место в России, объективно приносит пользу отечественным
товаропроизводителям в контроле цен на технические средства, в том числе
поставляемыми по лизингу. Безусловно, эта система далека от совершенства,
поскольку позволяет предприятиям машиностроения повышать цены за
пределы общественно необходимых затрат. Однако и в этом виде она дает
возможность в определенной мере сглаживать влияние монополизма
отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения. С
вступлением в ВТО система лизинга в нынешнем виде должна быть
ликвидирована, поскольку она представляет собой прямую поддержку
сельского хозяйства. Данный аспект может принести положительные
результаты только в сочетании с коренной перестройкой всего механизма
экономических отношений в АПК.
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Свободная
торговля
интеллектуальной
собственностью
при
недостаточном развитии в правовой системы в целом и патентного права, в
частности, может привести, как представляется, к тому, что возникнет
возможность для продажи за рубеж физическими лицами научных разработок,
выполненных на государственные средства, в том числе и из сферы АПК.
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5. Комплекс мероприятий по развитию машиностроения Ростовской области в условиях членства России
в ВТО
5.1. SWOT-анализ последствий вступления России в ВТО для машиностроения Ростовской области
Отрасль
Железнодорожное
машиностроение

Авиационное
машиностроение

Энергомашиностроение

Условия
Пошлины не изменятся: ставка на
железнодорожные локомотивы и
дизель-электрические локомотивы
сохранится на уровне 10%, а
пошлина на вагоны-цистерны и
крытые вагоны также составит 10%
Ввозная пошлина на воздушные
суда (кроме широкофюзеляжных
дальнемагистральных самолётов)
снижается с 20 до 12,5%, а по
негражданским вертолётам – с 20
до 15% (переходный период – 7
лет; снижение на 0,75% ежегодно)

Потенциал, возможности

В регионе действует несколько крупных
предприятий (вертолётостроительный
завод
ОАО
«Роствертол»
и
производитель
многоцелевых
гражданских самолетов-амфибий ОАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева»), имеющие
гарантированный сбыт внутри региона
и возможности поставок за рубеж,
особенно
учитывая
общемировые
тенденции
наращивания
государственных расходов на военную
оборону.
На продукцию энергетического Ростовская область – один из немногих
машиностроения ввозные пошлины регионов, специализирующихся на
после вступления России в ВТО тяжёлом энергомашиностроении (ОАО
постепенно снижаются с 15 до 0%
«ТКЗ «Красный котельщик», ЗАО
«Энергомаш-Атоммаш»)

Сдерживающие факторы, угрозы

Ввиду
продолжающейся
нестабильности в мировой и
отечественной
экономике
актуальным
остаётся
риск
пересмотра бюджетных расходов в
сторону
понижения
гособоронзаказа.

Существенно
ужесточается
конкуренция за внутренний рынок
(особенно со стороны китайских и
индийских производителей).
Сбыт
на
внутреннем
рынке
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После вступления в ВТО появляются
возможности лоббирования отмены
заградительных барьеров, норм и
стандартов, введённых в других
странах.
Растёт
мировое
потребление
электроэнергии,
для
достижения
мировой
конкурентоспособности
необходимо объединяться с другими
производителями.

законтрактован до 2017 года, в
дальнейшем сбыт не гарантирован.
Существуют риски сокращения
присутствия на внутреннем рынке.

Сельскохозяйственное Ввозные пошлины существенно
машиностроение и
снижаются по колёсным тракторам
тракторостроение
и грузовым автомобилям – с 15 до
10% (переходный период – 3 года),
по комбайнам – с 15 до 5% при
наличии квоты на импорт, которая
будет действовать с 1 января 2014
года по 21 августа 2016 года.
Размер квоты в 2014 году для
России составит 424 штуки, 2015
году — 437 штук, в 2016 году —
288 штук. Сверх квоты импорт
будет запрещён.
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5.2. Мероприятия по адаптации и развитию машиностроительной
промышленности Ростовской области в условиях членства России в ВТО

Вступление России в ВТО определяет новые направления в развитии
машиностроительной промышленности Ростовской области. Так как
средневзвешенные импортные пошлины на промышленную продукцию
снижаются с 9,8% до 7,3%, то существуют некоторые опасения, связанные с
устойчивостью позиций отечественных товаропроизводителей не только на
внешних, но и на внутренних рынках. Особенно это касается продукции, по
которой Ростовская область имеет исторически сложившуюся специализацию.
В частности, снижение пошлины по комбайнам с 15% до 5% (даже при
наличии вышеуказанной квоты на импорт, которая будет действовать с 1
января 2014 года по 21 августа 2016 года), по гражданским вертолётам массой
до 2 тонн – с 20% до 10%, по гражданским вертолётам массой более 2 тонн – с
20% до 12,5%, по негражданским вертолётам – с 20% до 15%, по продукции
энергетического машиностроения с 15 до 0% – увеличивает риски возрастания
конкуренции аналогичной продукции импортного производства.
Однако динамика изменения основных показателей социальноэкономического развития Ростовской области за первые девять месяцев
членства в ВТО свидетельствует о реализации благоприятного сценария
вхождения предприятий машиностроительной промышленности в сферу
действия ВТО. Это позволяет сохранить стабильность и возможность маневра
ресурсами для нивелирования возможных негативных тенденций, что особенно
необходимо, учитывая экспортоориентированность данной отрасти.
Разработка мер адаптации к условиям членства России в ВТО и участия в
Таможенном союзе, механизмы защиты отечественных товаропроизводителей
и внутреннего рынка, меры по обеспечению конкурентоспособности
отечественной продукции отечественного машиностроения – ключевые задачи
для
правительства
Ростовской
области
в
рамках
поддержки
машиностроительного комплекса Ростовской области.
Для
решения
задачи
повышения
конкурентоспособности
машиностроительной промышленности региона до окончания переходного
периода и вступления в силу всех обязательств России в рамках ВТО
необходимо создать условия для перевода отрасли на новую технологическую
основу. Это возможно только при обеспечении дополнительной
государственной поддержке отрасли как в течение переходного периода, так и
после его окончания.
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В рамках Областной целевой программы поддержки экспорта в
Ростовской области на 2011-2014 годы были заложены и уже реализуются
основные направления поддержки экспорта предприятий машиностроительного
комплекса. Программные методы государственной поддержки организацийэкспортеров Ростовской области способствуют диверсификации товарной
структуры экспорта и продвижению товаров и услуг регионального
производства, как на внутренних, так и на мировых рынках.
В целях поддержки предприятий и организаций в период вступления
России в ВТО проводится реализация дополнительных мероприятий,
направленных на минимизацию возможных отрицательных последствий для
предприятий области в условиях членства России в ВТО. Учитывая, что на
продукцию машиностроительного комплекса, основную специализацию по
которым имеет Ростовская область, запланированы самые значительные
изменения таможенных пошлин, это в наибольшей степени делает ее уязвимой
для международной интервенции зарубежных игроков рынка.
На переходном этапе интеграции Ростовской области в систему условий
Всемирной торговой организации определяющее значение приобретают меры
«янтарной» (желтой) корзины, за счет которых возможна прямая поддержка,
как отдельных предприятий, так и отраслей в целом. Необходимо максимально
использовать все инструменты оптимизации и реструктуризации отрасли,
развитие конкурентных преимуществ отечественных производителей, для
нивелирования возможных негативных последствий присоединения к ВТО.
Мероприятия поддержки производителей, входящие в эту корзину, дают
возможность значительно перевооружить отрасли машиностроительной
промышленности региона за время переходного периода и снизить риски
негативного воздействия ВТО после окончания переходного периода, а также
дают возможности использования мер только в рамках зеленой корзины.
Комплекс мер по поддержке предприятий машиностроительной
промышленности Ростовской области сформирован в виде дорожной карты.
Дорожная карта включает в себя перечень организационных мероприятий,
рассчитанных на системный эффект успешной адаптации и повышение
конкурентоспособности экономики Ростовской области в условиях ВТО, и
отраслевые меры, направленные на поддержку профильных отраслей
экономики региона и экспортно-ориентированные предприятий.
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Дорожная карта действий Правительства Ростовской области, направленных на адаптацию
машиностроительного комплекса Ростовской области к условиям членства Российской
Федерации в ВТО
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Разработка и реализация областной
долгосрочной программы «Развитие
машиностроения и повышения
конкурентоспособности продукции
машиностроения на 2014 – 2020 годы»
Разработки и реализация программ
стимулирования продаж продукции
комбайнов и сельхозтехники Ростовской
области путем субсидирования
процентной ставки по кредитам для
местных потребителей

Срок
реализации
2014 – 2020
годы

Ответственный
исполнитель
Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
РО
Министерство
экономического развития РО
Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

Разработка программы по повышению
конкурентоспособности тяжелого
машиностроения Ростовской области,
разработка и освоение новых образцов
унифицированного оборудования
Разработка программы повышения
конкурентоспособности продукции
энергетического машиностроения
Ростовской области
Разработка программы поддержки
трудовой миграции в Ростовской области

2014 – 2020
годы

В рамках совершенствования системы
поддержки машиностроительной
промышленности расширить применение
мер зеленой корзины - финансирование
НИОКР и прочих научных исследований,
финансирование прикладных научных
исследований, финансовая поддержка
модернизации производственных
мощностей предприятий, исходя из
требований по охране окружающей среды
Разработать механизмы компенсации
части тарифов на основные
энергоносители, компенсации части
процентов по инвестиционным кредитам
при условии достижения указанными
предприятиями заданных целевых
значений по программе модернизации
производства
Разработать механизмы поддержки
предприятий машиностроительной

2014 – 2020
годы

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство труда и
социального развития РО,
Министерство
экономического развития РО
Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

промышленности путем снижения ставки
налога на прибыль
Обновление и активное применение
системы стандартов для всех видов
продукции машиностроительного сектора
экономики Ростовской области
Использовать и распространять
существующий опыт применения
защитных мер, антидемпинговых и
компенсационных мер отдельными
ассоциациями производителей и шире
применять его в практике.
Организовать регулярное обучение и
повышение квалификации руководящих
работников машиностроительной
промышленности Ростовской области по
вопросам правил и требований ВТО,
применения инструментов, разрешенных
условиями членства в ВТО
Организация работы научно-технического
Совета при министерстве
промышленности и энергетики Ростовской
области с целью проведения анализа
проблем и перспектив развития
машиностроительного комплекса
Ростовской области в условиях членства в
ВТО
Разработать и утвердить в установленном
порядке необходимые технические
регламенты по продукции и процессам,
связанным с производством в
машиностроительном комплексе
Ростовской области
Информационно-консультационное
обеспечение региональных предприятий
отрасти машиностроения в условиях
переходного периода присоединения
России к ВТО
Осуществлять последовательную работу
по сертификации систем менеджмента и
качества на предприятиях отрасли
машиностроения, в том числе HAACP
(Hazard Analysis and Critical Control Points
– Анализ Опасностей и Критические
Контрольные Точки).
Обеспечить переход от использования
механизма субсидирования процентных
ставок к более эффективным мерам
поддержки (прямые адресные дотации,
поддержка инструмента финансовой
аренды (лизинга)

2014 – 2020
годы

энергетики РО, Министерство
экономического развития РО
Министерство
промышленности и
энергетики РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО, Министерство
экономического развития РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО

2014 – 2020
годы

Министерство
промышленности и
энергетики РО
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