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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 16 апреля 2015 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«КАКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ?»
В диспуте принимают участие

Михаил Юрьевич Макаров

Игорь Анатольевич Буданов

директор дирекции по стратегии
компании «Евраз»

заведующий лабораторией прогнозирования производства и использования
конструкционных материалов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Компания «Евраз» – создана в 1992 году, одна из крупнейших вертикальноинтегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в
Российской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР,
входит в 20 крупнейших металлургических компаний мира. Web: www.evraz.com

Лаборатория прогнозирования производства и использования конструкционных
материалов ИНП РАН – занимается изучением ценовой и инвестиционной политики в
комплексе конструкционных материалов, оценкой потенциала металлургических компаний и
ресурсного обеспечения производства. Web: http://ecfor.ru/index.php?pid=lab/15

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
директор Института анализа предприятий и рынков
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Какова роль государства в регулировании
металлургической отрасли?

4.

Какие административные барьеры существуют в
металлургической отрасли и какие из них могут быть сняты?

2.

Перспективно ли производство в России
металлопродукции с высокой добавленной стоимостью?

5.

Какие ресурсы сегодня необходимы для проведения
эффективной промышленной политики в отрасли?

3.

Оправданна ли инвестиционная активность российских
металлургических компаний за пределами России?

6.

Что делать с неконкурентоспособными металлургическими
мощностями, особенно в моногородах?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
МИХАИЛ МАКАРОВ

ИГОРЬ БУДАНОВ

«Какие
факторы
определяют
нынешнее
положение
металлургической отрасли в России?
- Неэффективность РЖД – один из основных факторов,
снижающих конкурентоспособность российской черной
металлургии и горнодобывающей промышленности.
- В России нет развитого машиностроения, которому нужны
продукты высокого металлургического передела.
- В России дороже построить завод, чем в США, из-за
устаревших стандартов.
- В долгосрочной перспективе самое правильное решение –
это закрытие нерентабельных мощностей, а не их
поддержание за государственный счет».

«Развитие металлургии определяется не металлургами, а уровнем
научно-проектных разработок
в стране, производителями
металлургического оборудования и требованиями потребителей
металла.
Конкурентоспособность металлургического производства в России
обеспечивается
конкурентоспособностью
металлургических
компаний на отечественном рынке ресурсов и ликвидностью
продукции на глобальном рынке металла.
Глобальный рынок металла переходит от ценовой конкуренции к
стратегической (неценовой) конкуренции. Новые барьеры входа
представляют основную угрозу для российской металлургии, ввиду
ограниченности ресурсов по их преодолению».

