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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ РЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НАРАСТАНИЯ УГРОЗЫ ЗАПАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Аннотация 
Актуальность статьи вытекает из большой вероятности перехода экономических 

санкций в постоянно действующий фактор дальнейшего развития России. Цель работы 
состоит в предложении инновационного подхода к использованию такого стратегически 
важного металла, как рений.  
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Ограниченные запасы такого металла, как рений на планете с одной стороны и рост его 

потребления в странах с передовой экономикой с другой стороны ставят вопрос о переводе 
этого металла в категорию национально значимого для России. Ограничение доступа к 
нему в условиях экономических санкций может на принципиальном уровне назначить 
предел успешности нашего развития в высокотехнологичных областях. Следовательно, 
одной из национальных задач страны должно стать формирование такой логистики рения, 
при которой дефицит этого металла на Земле не только не ограничил бы нашу 
промышленность, но и способствовал бы ее опережающему развитию. 

Очевидным решением этой задачи является рост добычи рения в России. Природные 
условия это делать позволяют. Однако продвижение добытого металла непосредственно на 
мировой рынок будет приводить к его уходу из - под национальной юрисдикции, поскольку 
основным его потребителем является промышленность США. Следовательно, главная 
задача добычи рения, прежде всего, должна сводиться к формированию национальных 
запасов России. Учитывая динамику потребления этого металла, спрос и цены на него с 
течением времени будут расти. Примитивное накопление рения для будущих поколений 
более разумно, чем вложение свободных капиталов в долговые обязательства ФРС США. 
Однако этот путь не раскрывает все потенциальные возможности логистики рения. Наши 
запасы рения должны активно влиять на рост промышленного производства в стране, 
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поэтому необходимо стимулировать обоснованное использование рения в экономике 
России. Два эти пути при традиционном взгляде на них являются противоречивыми. 
Логистический подход к разрешению указанного противоречия дает возможность 
предложить следующую схему. Государство не продает рений из своих запасов 
национальным потребителям, а предлагает его в лизинг. Зарубежные потребители не 
получают рений в виде сырья, доступ к нему гарантируется в виде готовых изделий через 
национальных производителей. 

Лизинговая схема позволит снизить стоимость готовых изделий с использованием рения, 
а, следовательно, увеличит сбыт продукции с его использованием. Нарастающие во 
времени лизинговые платежи будут стимулировать желание использовать технику, 
содержащую рений, предельно интенсивно, что увеличит ее амортизацию, а, 
следовательно, и вывод материалов, содержащих рений, во вторичную переработку. 
Лизинговые платежи и погашение лизинговых обязательств в данной схеме целесообразно 
осуществлять в натуральном виде, т.е. путем возврата государству рения, приобретенного 
на свободном зарубежном рынке или у отечественных переработчиков лома, содержащего 
рений. Альтернативой может служить вложение средств в развитие отечественной 
промышленности по добыче, переработке рения и рений содержащих отходов. Для 
повышения эффективности работы предлагаемой схемы целесообразно в ее основу 
положить автоматизированную систему по типу используемой для контроля движения 
спиртосодержащих жидкостей. 
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