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Законы для ВТО
Руководитель про�

ектов отдела финансо�
вого консультирова�
ния филиала консал�
тинговой группы
«НЭО Центр» в Санкт�

Петербурге Дмитрий Рачин:
– Безусловно, присоединение к Все�

мирной торговой организации (ВТО)
приведет к росту товарооборота со стра�
нами Европы. Новые рынки сбыта как раз
могут стать основой для ощутимого эко�
номического роста государств еврозоны.
Поэтому сегодня становятся актуальны�
ми разработка и принятие технических
регламентов на отдельные виды экс�
портно�импортных товаров в рамках Та�
моженного союза. Однако работа по адап�
тации российского законодательства к
требованиям ВТО продолжится еще не
один год.

Наиболее подверженные влиянию
отрасли СЗФО – металлургия (снятие огра�
ничительных барьеров на экспорт – наибо�
лее благоприятное отраслевое воздей�
ствие ВТО), торговля в целом (позитивно
для конечного потребителя) и сельское хо�
зяйство (несмотря на субсидирование,
ожидается падение рентабельности).

Тем не менее все наши экспортно ори�
ентированные отрасли должны так или
иначе выиграть от вступления страны в
ВТО. Например, уменьшение ввозных
квот и ценовой дискриминации в метал�
лургической отрасли, предприятия кото�
рой есть и в СЗФО, привели к повышению
ее конкурентоспособности на рынках
стран�потребителей.

Не теряя привле�
кательности

Руководитель груп�
пы торговой политики
дивизиона «Север�
сталь Российская
сталь», председатель

комиссии по торговой политике НП
«Русская Сталь» Андрей Шиханович:

– Ключевые преимущества российской
металлургии на экспортных рынках –
низкая себестоимость продукции и пре�
восходство по качеству перед азиатскими
производителями – постепенно нивели�
руются. Кроме того, против отечествен�
ной металлопродукции пока продолжают
действовать торговые ограничения на
рынках США, Мексики и некоторых дру�
гих стран, введенные еще в конце 1990�х
годов и регулярно пролонгируемые каж�
дые пять лет, несмотря на отсутствие
объективных причин для этого.

С другой стороны, присоединение Рос�
сии к ВТО привело к отмене ограничений
(квот) на экспорт стального проката в Ев�
ропейский союз. Впрочем, эти изменения
повышают вероятность инициирования в
ЕС антидемпинговых расследований в от�
ношении российского экспорта. 

Однако, на наш взгляд, в 2013 году экс�
портные рынки останутся привлекатель�
ными. Основными торговыми партнера�
ми по�прежнему будут Европа, страны
Балтии и СНГ ввиду их логистической
близости и развитой клиентской базы.
Цены на экспортную продукцию могут в
некоторой степени снижаться, в связи с
тем что в этих регионах сильно влияние
экономического кризиса.

Без изменений
Председатель сове�

та директоров ОАО
«Сясьский ЦБК» Алек�
сандр Утевский:

– С нашей точки зре�
ния, вступление России

во Всемирную торговую организацию
не повлияет на экспорт продукции цел�
люлозно�бумажной промышленности в
этом году. Цены на целлюлозу сохранят
волатильность, как это наблюдалось в

Пересмотр зарубежных интересов
Бизнес не ожидает заметного увеличения экспорта в 2013 году, так как законы и инфраструктура страны 

пока не готовы для полноценной работы по правилам ВТО

рисоединение России к Всемирной торговой ор�
ганизации (ВТО), считают эксперты, не увеличит
товарооборот СЗФО с зарубежными странами в
этом году. Результаты рейтинга крупнейших экс�
портеров демонстрируют, что в 2012�м членство в
этой организации не смогло компенсировать па�

дение российского экспорта, связанное с кризисом в государ�
ствах еврозоны. 

Чтобы полноценно пользоваться преимуществами ВТО,
необходимо привести регламенты и стандарты в соответствие с
правилами этой организации, что займет много времени. Кро�
ме того, не разработаны механизмы защиты интересов отече�
ственных отраслей в рамках разрешения споров в ВТО. Поэтому

российские компании выходят на те зарубежные рынки, прави�
ла игры на которых понимают. 

Кроме того, нынешняя экономическая политика не способ�
ствует уверенному повышению конкурентоспособности россий�
ских товаров. Отсутствие необходимой инфраструктуры для до�
ставки продукции в другие страны, высокая стоимость перево�
зок и оформления грузов повышают себестоимость экспорта. А
нехватка инвестиций в модернизацию имеющихся мощностей
не позволяет производить конкурентоспособную продукцию. В
результате зачастую оказывается выгоднее работать на вну�
треннем рынке или в странах бывшего СССР. С одной стороны,
эти рынки далеки от насыщения, с другой – там проще получить
все необходимые разрешения и стандарты.
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Торговля нефтепродуктами
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Торговля нефтепродуктами – доминирующая отрасль 
среди крупнейших экспортеров Северо�Запада
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