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Николай Новиков:

Альберт Куликов:

Альберт Нифонтов:

— Вступление в ВТО не является
панацеей для отрасли. В этом есть
как определенные плюсы, так и
определенные минусы.

— Безусловно, мы будем рады
партнерству: у зарубежных коллег
есть чему поучиться, в частности —
повышению производительности
проектирования.

— Мое мнение: проблемы со
вступлением России в ВТО для
угольной отрасли не будет. Поставки на внутренний рынок будут
расширены.

22 августа ступил в силу Протокол
о присоединении России к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации (ВТО). Таким
образом, РФ становится 156-м членом ВТО.
«УК» попросил оценить значение вступления
в ВТО для угольной отрасли и отраслей,
сопряженных с ней, ряд людей, известных
в СФО
Николай Иннокентьевич Новиков, профессор, к. э. н., заведующий кафедрой экономики НФИ
КемГУ, заслуженный экономист
России:
— Вступление в ВТО не является
панацеей для отрасли. В этом есть
как определенные плюсы, так и определенные минусы.
Поскольку ВТО подразумевает
общее экономическое пространство,
все его участники должны играть
по одинаковым правилам и в части
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цены, и в части качества. Положительные моменты заключаются, прежде всего, в том, что этот шаг должен
побудить наших промышленников
поднять качество, снизить удельные
энергетические и материальные затраты. Теперь, наверное, более оперативно будут внедряться и новые
технологии, и новая техника. Другим
положительным моментом является
увеличившийся приток и ассортимент
ввозимых в страну качественных
товаров.

Минусы для промышленности состоят в том, что производимые нами
товары сегодня конкурентоспособны
за счет низкой заработной платы (в
России эта затратная статья значительно ниже, чем в развитых странах,
которые уже давно входят в состав
ВТО). Учитывая, что теперь угольная
отрасль
должна
соответствовать
международным стандартам по заработной плате, а также международным стандартам в части стоимости
на энергоресурсы и энергоносители,
нам придется поднять цены до мирового уровня, а значит, возросшая
себестоимость угля отрицательно
скажется на конкурентоспособности.
Но при этом из-за увеличения заработной платы работники предприятий
выиграют в социальном плане.
Альберт
Геннадьевич
Куликов,
генеральный
директор
ОАО «Сибгипрошахт»:
— Мы ожидаем, что на рынок
проектирования России войдут наши
зарубежные коллеги. Однако иностранным компаниям не так просто
будет преодолеть административные

Александр Сковер:
— Автономно развиваться нельзя, но и так превозносить выгоды
для России при вступлении в ВТО,
как это делают наши чиновники, не
стоит. Это непознанная земля, что
там с нами будет — почувствуем.
сложности, возникающие при получении допуска для работы на российском рынке, лицензии на выполнение
проектных работ.
Безусловно, мы будем рады
партнерству: у зарубежных коллег
есть чему поучиться, в частности —
повышению
производительности
проектирования.
Сегодня трудно загадывать на
долгосрочную перспективу. Что именно будет дальше — покажет время.
На сегодняшний день Сибгипрошахт
чувствует себя уверенно, даже несмотря на серьезную конкуренцию. У
нас есть свой рынок, свои партнеры и
клиенты. Мы выполняем проекты высокого качества, занимаемся получением экспертиз на всех уровнях для
того, чтобы максимально оградить
наших клиентов от каких-либо сложностей. Такой подход позволяет нам
устанавливать долгосрочные деловые
отношения с нашими партнерами,
которые доверяют нам все новые и
новые проекты.
Альберт Иванович Нифонтов,
профессор, к.т.н., заведующий кафедрой экономики и управления
горным производством, СибГИУ:
— Вступление России в ВТО отразится на нескольких моментах.
Во-первых, наша страна может допустить иностранные компании на
свой рынок, создав благоприятные
условия для их работы. Если сегодня
государство защищает отечественных
производителей при помощи пошлин

и льгот, то вступление в ВТО отменит
льготы и другие меры поддержки. В
итоге каждое угольное предприятие
станет самостоятельным в вопросах
своего жизнеобеспечения.
Со вступлением в ВТО по договоренности правительства у нас будут
снижены пошлины на ввозимые товары, в том числе на горно-шахтное
оборудование. Безусловно, снижение
этих пошлин благоприятно скажется
на цене горной техники. При этом для
малых предприятий поток дешевых
качественных товаров из-за рубежа
станет проблемой, им будет тяжело
конкурировать.
Я думаю, что от вступления в ВТО
выиграют экспортеры, продающие за
границу товары низкой стоимости, —
для них откроются новые рынки.
Именно поэтому компании, ориентированные на продажу за пределами
страны, заинтересованы в присоединении к ВТО и давно ожидали этого.
Вместе с тем влияние на формирование цен на местном уровне будет
ограничено. Угольная промышленность — это поставщик сырья, угольные предприятия должны выиграть
в конкурентной борьбе с западными
компаниями-поставщиками, так как
они также работают без государственной дотации и без государственной
поддержки из федерального бюджета. Проведенная реструктуризация
угольной промышленности в 90-е
годы обеспечила довольно высокую
конкурентоспособность угольной продукции на зарубежном рынке. Надо
сказать, что те месторождения, которые у нас отрабатываются, являются
высокоэффективными, а марочный
состав Кузбасса представляет всю
гамму углей, потребляемых как внутри страны, так и за рубежом. То, что
сегодня значительная часть добываемого угля идет за рубеж, говорит о
том, что для угольщиков Кузбасса не
будет большой проблемой вступление
России в ВТО. Здесь нужно иметь в
виду, что те реструктуризации, которые провели в западных странах (Англии, Франции, Бельгии), привели к
снижению добычи угля до минимума
или вовсе достигли нулевой отметки.
При этом на сегодняшний день уголь

как энергоноситель имеет значительную долю в западных странах.
Сегодня строится несколько морских
порталов и на западе, и на востоке, и
на северо-западе России, ориентированных на поставку угля за границу.
Мое мнение: проблемы со вступлением России в ВТО для угольной отрасли
не будет. Поставки на внутренний
рынок будут расширены.
Александр Радиевич Сковер,
доцент кафедры основ экономической теории, СибГИУ:
— Сложно сейчас что-либо утверждать, поскольку мы не знаем, на
каких условиях (по угольной отрасли)
Россия входит в ВТО, пока мы можем
только прогнозировать.
Автономно развиваться нельзя,
но и так превозносить выгоды для
России при вступлении в ВТО, как это
делают наши чиновники, не стоит. Это
непознанная земля, что там с нами
будет — почувствуем.
Во-первых, никто не отменял действие уже заключенных договоров по
угольным поставкам за рубеж. Необходимость исполнять ранее заключенные договора какое-то время поддержит все шахты Кузбасса. Второй
момент — это техника безопасности.
Я думаю, что вступление в ВТО заставит нас соблюдать стандарты производства. Но здесь сугубо российская
проблема: как заставить собственника? Кроме того, новые стандарты
повысят цену угля, будем ли мы тогда
конкурентоспособны?
Следующий момент — необходимо
заниматься глубокой переработкой. Я
думаю, что масса возможностей для
Кузбасса связана с Сибирским федеральным округом, с использованием
угля для энергетики, теплоснабжения,
тем более, что сегодня есть технологии, сводящие к минимуму экологические последствия. Вступление России
в ВТО, на мой взгляд, не слишком повлияет на страну и Кемеровскую область. Мы уже давно там, нас знают,
неофициально свое место Россия уже
заняла. Возможно, вступление в ВТО
закрепило завоеванные ранее позиции. В любом случае нужно работать,
рассматривать внутренний рынок как
перспективный.
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