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• В 2010 г. ВРП региона составил 188 млрд. руб., а совокупный выпуск сырьевых секторов 

экономики и промышленности - 229 млрд. В структуре выпуска преобладают машиностроение, 

пищевая промышленность, нефтепереработка, нефтехимия и химия, производство 

электроэнергии, газа и воды и прочие производства. На данные отрасли приходится 78% 

совокупного выпуска сырьевых секторов экономики и промышленности. 

 

• Регион умеренно развивается. Среднегодовой темп роста сырьевых секторов экономики и 

промышленности в фактических ценах с 2005 г. по 2010 г. составил 15%. При этом максимальные 

темпы роста среди наиболее значимых отраслей продемонстрировали нефтепереработка, 

нефтехимия и химия (29%), пищевая промышленность (20%), машиностроение (18%). Основные 

инвестиционные проекты в последние годы связаны с автомобилестроением, газохимией и 

производством лекарственных средств. 

 

• Крупнейшие производственные предприятия сосредоточены в пищевой промышленности, 

обороне и производстве кабеля. 

 

Владимиpская область - экономическая ситуация 
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ООО "Крафт Фудс Рус" 
Пищевая 

промышленность 
8,2 33 

ЗАО "Ферреро Руссия" 
Пищевая 

промышленность 
4,5 16 

ОАО "ЗиД" 
Оборонная 

промышленность 
10,5 9 

ОАО 

"ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"КОЛЬЧУГИ

НСКИЙ ЗАВОД" 

Производство кабелей 2,8 8,9 

ЗАО "СТАРОДВОРСКИЕ 

КОЛБАСЫ" 

Пищевая 

промышленность 
2,3 6,7 

Владимиpская область - аналитика 

Основные предприятия, 2010 г. 

Название предприятия Числен- 

ность, 

тыс. чел. 

Выручка, 

млрд.  

руб. 

Население, 1 янв. 2011 г. млн. чел. 1,43 

ВРП, 2009 г. млрд. руб. 188,5 

Доля экономически активного населения, 2010 г. % 53% 

Уровень безработицы, 2009 г. % 6,2% 

Краткая характеристика региона* 

Отрасль Влияние 

ВТО 

Основные инвестиционные проекты 

 Реализация Холдингом Volkswagen при поддержке Администрации области 
инвестпроекта по созданию моторного завод мощностью около 100 тысяч 
двигателей в год. (объем инвестиций: 6 млрд. руб.) 

 Строительство в Петушинском районе компанией «Лекко» дополнительного завода 
по производству аналогов импортных препаратов Авастин, Мабтера и Синагис, 
мощность которых в в годовом денежном эквиваленте оценивается в несколько 
млрд. руб. (объем инвестиций: 6 млрд. руб.; график: 2012-2013 гг.) 

 Строительство в Коврове и Камешковском районе холдингом Газпром 
газораспределительных станций, которые позволят газифицировать ок. 15 
населенных пунктов (объем инвестиций: 6 млрд. руб.) 
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Обрабатывающие 
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Пр-во ТС и обор-я 

Легкая пром-ть 

Металлургич. пр-во 

Деревообработка 

и пр-во мебели 

Нефтепереработка, 

нефтехимия и химия 

Пищевая пром-ть 

Машиностроение 

- Риск снижения выручки предприятия после 

вступления в ВТО 

- Возможность сохранения или повышения 

выручки предприятия после вступления в ВТО 

*  Структура совокупного выпуска сырьевых секторов экономики и промышленности в 2010 г. 

** В % от прогноза выпуска после вступления в ВТО в 2020 г. 

*** В 2020 г. млрд. руб. 

**** тыс. раб мест в 2020 году 

Потери от вступления в ВТО 

Потенциал 

роста 

выпуска** 

Вариант 1 

7,9% 26,8% 34,7% 

Прямые 

потери 

Упущенные 

возможности 
Итого 

Вариант 2 

7,5% 27,8% 35,4% 
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возможности 
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Прочее Деревообработка и пр-во мебели 

Машиностроение 

Животноводство 

Растениеводство 

Пр-во ТС и обор-я 

Пищевая пром-ть 

Легкая 

Рыболовство 

Сокращение 

рабочих 

 мест**** 98-197 96-192 
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 В целом негативные последствия от вступления в ВТО составляют 34,7-35,4% от выпуска 2020 г. после 

вступления в ВТО, в том числе прямые потери роста – 7,5-7,9% и упущенные возможности роста – 26,8-27,8%. 

Это приведет к сокращению 96-197 тысяч рабочих мест. 

 

 Негативное влияние ВТО на нефтепереработку, нефтехимию и химию минимально в связи с экспортной 

ориентацией и значительными инвестициями в развитие и модернизацию производства за последние 5 лет. 

 

 Вследствие трудоемкости расчетов негативный эффект для производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды не рассчитывался и для целей настоящего исследования полагался равным 0. Вместе с тем можно 

определенно ожидать некоторое снижение объемов производства (до 10-15%) вследствие сокращения объема 

промышленного производства в целом по стране. 

 

 Совокупный негативный эффект составил 97,2-99,6 млрд.руб., в т.ч. по значимым отраслям 72,95-77,12 млрд. 

рублей: 
 Производство машин, оборудования и металлических изделий – 42,9-44,3 млрд. руб. (74-76%) недополученного выпуска в 

2020 г.: 

 Тяжелое и энергетическое машиностроение – 21,4-23,2 млрд. руб. (101%-104%) недополученного выпуска в 2020 г. 

 Пищевая промышленность – 14-17,5 млрд. руб. (27%-32%) недополученного выпуска в 2020 г.: 

 Производство мяса и мясопродуктов 4,7-5,2 млрд. руб. (37-46%) недополученного выпуска в 2020 г. 

 Прочие производства (фарм. производство и производство прочих неметаллических минеральных продуктов) - 12,01-14,24 

млрд.руб. (22,6-26,8%) недополученного выпуска в 2020 г.: 

 Фармацевтическая продукция - 7,86-10,56 млрд.руб. (66,7-89,6%) недополученного выпуска в 2020 г. 

 Животноводство - 2,56-2,37 млрд.руб. (20,7-19,2%) недополученного выпуска в 2020 г.: 

 Производство мяса птицы - 0,58-0,58 млрд.руб. (22,5-22,5%) недополученного выпуска в 2020 г. 

 Производство свинины - 0,61-0,58 млрд.руб. (49,3-48,1%) недополученного выпуска в 2020 г. 

 Молоко - 0,44 млрд.руб. (14,1) недополученного выпуска в 2020 г. 

 Производство говядины - 0,4-0,37 млрд.руб. (86,7-77,3%) недополученного выпуска в 2020 г. 

Владимиpская область - последствия после вступления в 

ВТО 
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 Тяжелое и энергетическое машиностроение . Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. 

составил 16% в год. Доля импорта составляет от 50% до 80%. После вступления России в ВТО по буровому оборудованию пошлина 

будет снижена с 10% от стоимости, но не менее 2,5 евро с кг до 2% за 2 года. По реакторам для нефтепереработки с 15% до 10% за 3 

года. По роторам и их лопаткам пошлина будет снижена с 10% до 5% за 4 года. По паровым турбинам мощностью свыше 40 МВт 

пошлины будут снижены к 2016 году с нынешних 20 до 15%, а для турбин менее 40 МВт так и останутся на уровне 15%. Пошлина на 

котельное оборудование будет снижена с 15 до 7,5% к 2016 году. Вступление в ВТО ограничит для государства инструменты 

протекционистской и административной поддержки отрасли, даст больше возможностей западным компаниям отстаивать свои 

интересы в стратегических для РФ инвестиционных проектах. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие 

увеличения импорта достигнут 38% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в 

развитие производства упущенные возможности роста составят дополнительные 69% от объема производства 2020 г. 

 

 Производство мяса и мясопродуктов. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 24% 

в год. Доля импорта не превышает 5-10%. После вступления России в ВТО по мясопродуктам пошлины снизятся  с 25% до 15%-20% к 

2015 году. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта достигнут 10% от объема 

производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности 

роста составят дополнительные 22% от объема производства 2020 г. 

 

 Фармацевтическая продукция. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 18 % в год. 

Доля импорта составляет около 70-80% в денежном выражении. После вступления России в ВТО по фармацевтике импортные 

пошлины будут снижены с 10-15% до 6,5%, а в дальнейшем - до 5%. Уменьшение пошлин на медоборудование и фармсубстанции 

произойдет до 2-3%. Снижение импортных пошлин приведёт к сохранению низкой доли отечественных производителей, их продажи 

будут расти вместе с рынком. Согласно расчетам в масштабах РФ прямых потерь отрасли от вступления в ВТО не будет, т.к. импорт 

уже сейчас преобладает на российском рынке. В результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности 

роста составят 67% от объема производства 2020 г. 

 

 Производство мяса птицы. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 25% в год. Доля 

импорта составляет около 15-25%. После вступления России в ВТО по мясу птицы снижение пошлин не предполагается, пошлина 

останется на уровне 80% вне квоты и 25% в рамках квоты в 330 тыс. тонн. Снижение пошлины до 37,5% возможно в случае отмены 

квоты со стороны России. Согласно расчетам в масштабах РФ прямых потерь отрасли от вступления в ВТО не будет. В результате 

снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности роста составят 23% от объема производства 2020 г. 

 

Владимиpская область - описание отраслей (1) 
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• Производство свинины. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 31% в год. В 2010 г. 

совокупная выручка компаний в целом по России достигла  309,6 млрд. руб. Доля импорта составляет около 20-30%. После вступления 

России в ВТО по свинине предполагается  снижение пошлин с 75% до 65% вне квоты и с 15%  до 0% в рамках квоты в 350-430 тыс. 

тонн.  Снижение пошлины до 25% возможно в случае отмены квоты со стороны России. По российскому производителю больше всего 

ударит уменьшение пошлины на ввоз живых свиней – по данным участников рынка, после присоединения к ВТО она снизится с 40% до 

5% от стоимости килограмма. Снижение пошлин также ударит по окупаемости инвестиционных проектов в отрасли, необходимых для 

обеспечения внутреннего спроса. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта составят 

7% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные 

возможности роста составят дополнительные 34% от объема производства 2020 г. 

 

 Производство говядины. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 12% в год. Доля 

импорта составляет около 25-35%. После вступления России в ВТО по говядине снижение пошлин в рамках не предполагается, 

пошлина останется на уровне 15% в рамках квоты в 530 тыс. тонн. Вне квоты пошлина снизится с 55% до 50%. Снижение пошлины до 

27,5% возможно в случае отмены квоты со стороны России. Российских производителей беспокоит ввоз "высококачественной 

говядины", механизм ввоза которой они считаю путём обхода пошлин - она будет ввозиться по ставке 15%. Если правительство не 

решит данную проблему, то инвестиционные проекты в отрасли приостановятся. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери 

отрасли вследствие увеличения импорта достигнут 38% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. 

 

 Молоко. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 8% в год. Доля импорта составляет 

около 15-25%. После вступления России в ВТО импортная пошлина за четыре года упадет с 20–25% до 15%. Согласно расчетам в 

масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта не превысят 4% от объема производства 2020 г. после 

вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности роста составят 

дополнительные 9% от объема производства 2020 г. 

Владимиpская область - описание отраслей (2) 


