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На ярославское ОАО «Тех- 
углерод» свалилось как снег на 
голову непредвиденное испы
тание, в связи с которым гене
ральному директору Вадиму 
Орлову в начале этой недели 
пришлось срочно выехать в 
Москву в Министерство эко
номического развития России.

Дело в том, что россий
ским производителям углеро
да -  проще говоря, сажи, при
меняемой в производстве шин, 
резинотехнических изделий, 
пластмасс и лакокрасочной 
продукции, -  преподнесен не
приятный сюрприз. Евроко
миссия приступила к антидем
пинговому расследованию  
против наших экспортеров 
этого химиката. Им грозит 
пошлина в среднем в 40 про
центов, а по максимальной 
ставке -  128 процентов.

Это означает практически 
полное закрытие европейско
го рынка для российского тех- 
углерода, экспорт которого 
оценивается более чем в 35 
млн. долларов. Ярославский 
завод технического углерода 
входит в число крупнейших 
поставщиков. Только в 2000 
году он продал в Польшу, Че
хию и Венгрию почти полови
ну всего экспортируемого Рос
сией технического углерода -  
62,8 тысячи тонн.

Технический углерод ис
пользуется в основном в про
изводстве шин. Его крупней
шими производителями и кон
курентами в нашей стране яв
ляются «О мсктехуглерод», 
Ярославский завод техниче
ского углерода, «Нижнекамск- 
техуглерод», Волгоградский 
завод технического углерода и 
Сосногорский ЕПЗ, входящий 
в «Севергазпром».

По сообщению газеты «Ве
домости», иск против россий
ских, а также египетских экс
портеров был подан 9 ноября 
Европейским советом хими
ческой промышленности по 
просьбе крупнейших мировых 
производителей техуглерода -  
Columbian Chemicals, Degussa 
и Cabot. Решение о начале рас

следования Еврокомиссия 
приняла 21 декабря, и все рос
сийские производители, даже 
барнаульский завод, который 
уже несколько лет назад пре
кратил производство этого 
химпродукта, получили по по
чте уведомления.

Российские предприятия 
по выпуску техуглерода были 
просто в шоке -  никогда преж
де им не приходилось сталки
ваться с защитными мерами 
западны х производителей. 
К ак сообщ ает российское 
представительство при Евро
комиссии, в заявлении запад
ных производителей не указан 
размер ущерба. Российских уг- 
леродчиков обвиняют в том, 
что они реализуют техуглерод 
в Европе по более низким це
нам, чем те, по которым по
ставляют его на внутренний 
рынок. В зависимости от мар
ки сажи цены в Западной Ев
ропе на техуглерод составля
ют от 300 до 1000 долларов за 
тонну. Отпускная цена в Рос
сии -  в среднем 10500 руб. за 
тонну без учета НДС.

По мнению директора по 
производству и сбыту ярослав
ского ОАО «Техуглерод» Ни
колая Орлова (брата генераль
ного директора), поводов к 
установлению барьеров для 
экспорта ярославской сажи в 
Европу наши химики не дава
ли. Отпускная цена завода на 
техуглерод в зависимости от 
марок составляет в среднем 
300 долларов за тонну, или 
около 9 тысяч рублей.

-  Мы продаем товар пря
мо на заводе, -  отметил Ни
колай Юрьевич. -  В назван
ную сумму не входят транс
портные и таможенные расхо
ды, которые берут на себя пе
репродавцы продукции, так 
что к западному потребителю 
техуглерод поступает уже по 
ценам, сопоставимым с цена
ми наших конкурентов, возбу
дивших вопрос о демпинге. 

' Напрямую завод свою про
дукцию на экспорт почти не 
поставляет, поскольку евро
пейские потребители не хотят

сами заниматься ни транспор
тировкой, ни растаможивани
ем. Мы считаем, что Евроко
миссия разберется в этом и 
сделает правильные выводы. 
А если нет, мы сориентируем
ся на растущий спрос внутри 
страны.

По мнению аналитиков, 
производители российского 
углерода могут пострадать 
также из-за спада в мировой 
экономике. На днях компания 
«Форд» объявила о закрытии 
пяти заводов по всему миру. 
Это неминуемо отразится на 
объемах выпуска шин и спро
се на сырье для них, а техугле
род в шине, после каучука, 
второй из ингредиентов. Рос
сия теперь прочно интегриро
вана в мировую экономику, и 
оптимизм руководителей 
ОАО «Техуглерод» не совсем 
оправдан. Тем более что объе
мы производства на предпри
ятии в последнее время стре
мительно растут.

Аналогичный процесс бо
лее полного использования 
мощностей и роста выпуска 
сажи отмечается на «Нижне- 
камсктехуглероде». К 2003 
году здесь предполагается уве
личить объем до 85 тысяч 
тонн. Правда, химики Татарии 
и не претендуют на роль экс
портеров техуглерода, постав
ляя его в основном предприя
тиям, входящим в холдинг 
«Татнефть».

А вот «Омсктехуглерод» -  
главный соперник ярославцев 
на внешнем рынке сажи -  про

ждал в 2000 году в страны Ев
ропы ровно столько же -  62,8 
тысячи тонн. В целом в миро
вой экономике доля россий
ского экспорта техуглерода 
около 7 процентов. Поэтому 
выдавить наших производите
лей с зарубежных рынков для 
западных конкурентов труда 
не составит, и они будут этого 
добиваться любыми способа
ми, включая такой мощный 
элемент давления, как Евро
пейское экономическое сооб
щество.
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