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«Россия в ВТО. Старт дан»
Настоящие испытания у России еще впереди...
В сентябре в ЦМТ Москвы прошла 43-я
Генеральная ассамблея Ассоциации центров
международной торговли, в работе которой
приняли участие представители 69-ти
Центров международной торговли – 212
делегатов из 45 стран мира.
В рамках рабочей программы прошли многочисленные дискуссии, презентации и переговоры, подписаны двусторонние деловые соглашения.
Партнером Ассамблеи выступил ЦВК
«Экспоцентр», который на своем стенде
представил информацию о самых крупных
ежегодных мероприятиях собственной выставочной и конгрессной программы.
Свои приветствия делегатам направили Президент России Владимир Путин
и Председатель Правительства Дмитрий
Медведев.
Центральным событием ассамблеи
стал Форум «Россия в ВТО. Старт дан» –
совместное заседание делегатов и членов
Правления ТПП РФ. Форум собрал руководителей и экспертов международных организаций, ТПП и промышленных компаний.
Главный вопрос – что нужно сделать, чтобы наша страна в полной мере воспользовалась открывающимися
возможностями ВТО для развития экономики и усиления своих позиций на
мировом рынке?
Вел мероприятие президент ТПП РФ
Сергей Катырин.
Собравшиеся обсуждали последствия
вступления России в ВТО для экономики
страны с учетом опыта других стран.
В обращении, направленном делегатам Форума, генеральный директор ВТО
Паскаль Лами отметил, что в условиях
глобальной экономической нестабильности именно ВТО предлагает механизм
поддержки мирового товарооборота,
жизненно нужный бизнесу.
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Говоря о вступлении нашей страны в
ВТО, он отметил: настоящие испытания
для России еще впереди. Сейчас только
от российского правительства, деловых
кругов страны и ее гражданского общества зависит, сумеет ли Россия воспользоваться возможностями, которые открывает перед нею членство в ВТО.
Сейчас предприниматели лоббируют свои интересы в государственных структурах. В условиях ВТО им
придется защищать свои интересы
самостоятельно, повышая производительность труда, снижая издержки и повышая конкурентоспособность производства
Евгений Примаков, академик,
президент «Меркурий-клуба»

Председатель Совета директоров
АЦМТ Гази Абу-Нал рассказал о работе
Ассоциации, отметив, что со вступлением России в ВТО снимаются существовавшие многие годы барьеры в торговле России со странами – членами ВТО,
а это, безусловно, усилит движение товаров в обе стороны и будет содействовать большему взаимопониманию и сотрудничеству бизнес-сообществ.
Генеральный директор ЦМТ Москвы
Владимир Саламатов напомнил, что,
несмотря на вступление в ВТО, до сих
пор в отношении наших товаров в разных
странах действуют 43 административных
ограничения дискриминационного характера. Процесс их отмены идет очень медленно. «В 90 случаях из 100 мы не получаем поддержки», – сказал он.
Сам факт вступления России в ВТО
пока плохо осознан нашими гражданами:
свыше 60% россиян имеют приблизи-

тельное представление об этой организации. Только 10% российских компаний
имеют структурные подразделения, ориентированные на работу в условиях ВТО.
Почти треть предпринимателей опасается за будущее своих компаний.
Для ускорения адаптации российского бизнеса к новым условиям, ТПП РФ и
ЦМТ Москвы создали специализированный бизнес-центр «Россия в ВТО», где
предприниматели могут получить помощь
по всем вопросам, связанным с правилами работы в условиях членства в ВТО.
Отвечая на вопросы делегатов, президент «Меркурий-клуба» академик
Евгений Примаков заявил, что Россия не
могла не вступить в ВТО. «Когда Россия открыла экономику, став частью глобальной
экономики, она уже не могла игнорировать
ту организацию, через которую проходит
95% мировой торговли, и которая определяет правила игры на мировых рынках.
Важно, сможем ли мы защищать свой бизнес в рамках ВТО. Сейчас предприниматели лоббируют свои интересы в государственных структурах. В условиях ВТО им
придется защищать свои интересы самостоятельно, повышая производительность
труда, снижая издержки и повышая конкурентоспособности производства.
В течение 18-ти лет переговоров России удалось добиться достаточно хороших условий вхождения в ВТО. Конечно,
не все условия выгодны для нас. Теперь
необходимо эффективно использовать
переходный период, отведенный на адаптацию, и научиться защищать нашего производителя в рамках ВТО – это реально,
если мы не будем терять времени.
Директор департамента торговых
переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков отметил: в
ВТО есть опасение, что придет «боль-

шая Россия» и начнет ломать то, что бы- событием не только экономическим, но и, для торговли. Процесс подготовки к этоло сделано переговорщиками в течение прежде всего, историческим и политиче- му шагу включал значительные изменемногих лет.
ским, – сказал он, – Для страны это было ния в российском законодательстве с це«Мы будем работать конструктивно стартом нового качественного развития лью гармонизации с юридическими норсо всеми членами организации... Там, экономики. Работа в рамках ВТО позво- мами других стран. Вступление России в
где есть консенсус, мы будем его под- лила Китаю стать первым экспортером и ВТО сделает экономику страны гораздо
держивать. Есть другие направления, где вторым импортером мира, занять первое более жизнеспособной.
консенсуса нет, но и здесь мы, безуслов- место по привлечению иностранных инвеКонечно, многие российские компано, будем участвовать с
стиций среди разви- нии в условиях открытой конкуренции с
позитивной повесткой Настоящие испытания для
вающихся стран. За зарубежными производителям проиградня», – подчеркнул он.
то же время внутрен- ют, – отметил Эндрю Саммерс, – они не
России еще впереди...
Сегодня у России в рамний валовый продукт готовы к работе в условиях ВТО и требуСейчас только от российского
ках ВТО есть конкретные
вырос в 3,5 раза. Де- ют от структур власти на федеральном,
правительства, деловых
задачи, касающиеся засять лет работы в ВТО региональном и муниципальном уровне
кругов страны и ее гражданщиты своего сельского ского общества зависит,
– это время интегра- протекционистких мер поддержки. Мы
хозяйства, поддержки, сумеет ли Россия воспользоции китайской эконо- надеемся, что эти меры, если и будут
развития и снижения адмики в мировую.
применяться, то не очень долго. Протекваться возможностями,
министративного давлеВ Китае сумели ционизм даст результат лишь в краткоскоторые открывает перед
ния на торговлю.
активизировать эко- рочной перспективе, в конечном итоге он
нею членство в ВТО.
Председатель совета
Паскаль Лами, номическую рефор- задержит развитие российской экономидиректоров ОАО «Трубгенеральный директор ВТО му, пересмотреть ки, Там, где конкуренция задушена, а ценая металлургическая
около 2300 законов ны остаются высокими, экономика всегкомпания» Дмитрий Пумпянский уверен, и нормативных документов, провести да неэффективна.
что вступление в ВТО – стимул к модер- инвентаризацию тысяч правительственВ России говорят о привлечении прянизации. Компании, которые сумели ис- ных документов на центральном и ре- мых инвестиций, однако, пока российпользовать длительный период перегово- гиональном уровне. В
ский рынок для инверов о вступлении России в ВТО для реаль- итоге, сформирована
сторов является саМногие российские компании
ной модернизации производства, смогут новая внешнеэкономимым дорогостоящим
не готовы к работе в условиуспешно конкурировать с иностранцами. ческая система и соотв мире. Инвесторы
ях ВТО и требуют от структур
Что касается запретительных мер по отно- ветствующая правовая
смотрят. куда лучше
власти протекционистких мер
шению к российскому экспорту, в рамках база. Китайский бизнес
вкладывать деньги,
поддержки. Однако протекциоВТО надо срочно решать эту проблему.
научился работать по
их интерес вызыванизм даст результат лишь
Председатель правления Ассоциа- правилам ВТО и польют Китай, Бразилия,
в краткосрочной перспективе,
ции агентств поддержки малого и сред- зоваться всеми ее преСША, другие страны.
в конечном итоге он задернего бизнеса Виктор Ермаков счита- имуществами.
Если Правительство
жит развитие российской экоет, что самый большой вызов, который
При присоединеРоссии и далее хономики. Там, где конкуренция
встает перед предпринимателями – осо- нии Китая к ВТО самычет повышать инвезадушена, а цены остаются
знание того факта, что после вступле- ми сложными вопросами
стиционную привлевысокими, экономика всегда
ния России в ВТО жить так, как они жи- были адаптация сельскокательность страны,
неэффективна.
ли раньше, больше нельзя.
го хозяйства и автомонеобходимо снижать
Эндрю Сомерс,
Малые и средние предприятия не бильной промышленноиздержки инвесторов
Президент Американской
смогут сами адаптироваться к новым сти. В первые годы после
– это ключевой воторговой палаты в России
условиям без поддержки федеральных, вступления руководство
прос, – отметил вырегиональных и муниципальных властей, Китая проводило активступающий.
перед которыми также возникает много ную политику по развитию этих отраслей,
В дискуссии приняли участие презипроблем. Известно, что правила ВТО за- в итоге удалось избежать серьезных слож- дент Ассоциации европейских торговых
прещают прямые субсидии, значит, надо, ностей. Главная задача государства в этих палат EUROCHAMBRES, президент Торкак в других странах, использовать воз- условиях – создание эффективного меха- говой палаты Турина (Италия) Алессанможности инфраструктуры и вырабаты- низма, не допускающего серьезного уда- дро Барберис, уполномоченный Кабивать свои формы поддержки бизнеса.
ра по самым чувствительным отраслям нета министров Украины по вопросам
Говоря о поддержке малого и сред- экономики, которые могут проиграть от сотрудничества с Россией, странами
него бизнеса на федеральном уровне, членства в ВТО.
СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян, превыступающий выделил два направлеВ заключение, Линь Цзи выразил уве- зидент Санкт-Петербургской ТПП Влания. Первое – программы поддержки ренность в том, что российская эконо- димир Катенев, другие руководители
бизнеса. Здесь дела обстоят неплохо. мика станет открытой, современной и
и эксперты.
Так, если предприниматель подготовил конкурентоспособной.
программу модернизации производства,
Президент Американской
он может получить безвозмездную суб- торговой палаты в России Эндрю
сидию в размере до 10 млн. рублей на Сомерс отметил, что вступление
приобретение технологического обору- России в ВТО важно не только
дования. Второе направление работы –
создание условий для ведения бизнеса,
здесь еще многое предстоит сделать.
На региональном и муниципальном
уровне ситуация сложнее. Многие программы поддержки бизнеса там отвечают
стоящим задачам, отсутствуют необходимая инфраструктура и инструменты доведения помощи до предприятий. А главное
– нет доверия, предприниматели не хотят обращаться за субсидиями. Эту ситуацию надо менять.
Советник посланника посольства
КНР в Москве Линь Цзи рассказал про
опыт использования ВТО для развития
экономики своей страны. Присоединение Китая к ВТО десять лет назад стало
№ 4 2012 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

9

/

