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РОСАГРОМАРКЕТ:

Рост экспорта продуктов питания из Сибири —
приоритет для экономики региона
В январе-сентябре
экспорт российской
сельхозпродукции
в Китай достиг в
денежном выражении
$1,8 млрд, что на 43%
больше показателей
аналогичного
периода прошлого
года. Серьезный
экономический вклад в
развитие отечественного
экспорта вносят
производители Сибири,
которые осваивают
товароемкие рынки Азии.
Развитие современной
инфраструктуры
сети оптовораспределительных
центров (ОРЦ) на
территории региона
позволит уже в
ближайшей перспективе
за счет эффективной
логистики увеличить
скорость и объемы
товарооборота.
ТОЧКА РОСТА — АЗИЯ
Согласно майскому указу президента
к 2024 году Россия должна нарастить
экспорт продукции АПК до $45 млрд.
По оценкам отраслевых экспертов,
это задача амбициозная, но вполне
выполнимая.
По итогам 2018 года российские
сельхозтоваропроизводители смогут
экспортировать продовольствие
и сырье в денежном выражении
на $23–25 млрд ($20,7 млрд в 2017
году). И, как отмечают Минсельхоз и
эксперты, одним из драйверов роста
отечественного агроэкспорта станут
азиатские рынки сбыта. В частности,
Китай.

Позитивным моментом для
отечественных экспортеров стало
подписание 7 ноября между
Россельхознадзором и Главным
таможенным управлением КНР
протоколов о ветеринарносанитарных требованиях при
взаимных поставках замороженного
мяса птицы и молочной продукции.
Событие, по своей сути, знаковое.

Скоро перед сибирскими фермерами,
аграрными и животноводческими компаниями
откроются дополнительные возможности
по реализации высококачественной
мясомолочной и плодоовощной продукции

Данные товарные группы были
под запретом для российских
экспортеров. В краткосрочной
перспективе перед сибирскими
фермерами, средними и
крупными аграрными и
животноводческими компаниями
откроются дополнительные
возможности в части реализации
высококачественной мясомолочной
продукции.

позволят производителям продуктов
питания максимально упростить
ведение международной торговой
деятельности.

Точки роста очевидны уже сейчас.
В 2017 году поставки продуктов
питания и сельхозсырья из
Новосибирской области выросли
на 54%, а на экспортные поставки
продукции в КНР пришлось более
одной трети. Для реализации
экспортного потенциала сибирских
аграриев решаются не только
проблемы фитосанитарных и
таможенных ограничений, но
и реализуются федеральные
логистические проекты, которые

В ПОМОЩЬ ЭКСПОРТЕРУ
Одним из таких инфраструктурных
проектов в Сибири станет запуск
оптово-распределительного центра
(ОРЦ), реализуемого в Новосибирске
холдингом «РосАгроМаркет». Его
открытие запланировано уже в
третьем квартале следующего года.
На территории современного
ОРЦ будут расположены
мультитемпературные и
морозильные терминалы, павильоны
оптовой торговли, овощехранилища,
мощности для предпродажной
подготовки продукции,
инфраструктура для сотрудников
и хостелы, отделения банков и
вспомогательных сервисных служб.
Все звенья цепи будут объединены

специально разрабатываемой
онлайн-платформой для
торговли и логистики «Marketplace», которая предусматривает
возможность осуществления
безналичных платежей и
удаленного заключения сделок.
Платформа будет интегрирована
с информационными системами
Минсельхоза и Россельхознадзора,
такими, как «Аргус» и «Меркурий».
Это позволит обеспечить
прослеживаемость происхождения
продукции, наличие всех
необходимых сертификатов, а также
отслеживать продовольственные
балансы регионов РФ по
товарным категориям.
Экспортоориентированные
компании получат возможность
находить через систему актуальные
заказы, потенциальных клиентов и
партнеров из зарубежных стран для
сбыта своей продукции.
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Параметры площадей первой очереди ОРЦ

Оптово-распределительный центр станет
«единым окном» для помощи производителям
в экспорте
По словам генерального директора
«РосАгроМаркет» Богдана
Григорьева, компания сможет
предоставлять потенциальным
экспортерам продуктов питания
консультационные услуги, например,
информацию о том, какие требования
к поставкам выставляют различные
страны или как лучше данную
продукцию позиционировать.
В перспективе на логистических
объектах компании будут
располагаться и консультационные
центры Российского экспортного
центра, пункты ветеринарного
и фитосанитарного контроля
Россельхознадзора. Иными словами,
ОРЦ смогут стать «единым окном» для
помощи производителям в экспорте.
Производственные мощности сети
избавят и от другой головной боли

сибирских аграриев — сортировки,
подработки и упаковки продукции
под нужды каждой конкретной
российской или иностранной
торговой и ресторанной сети. Виды
упаковочного материала, способы
упаковки и даже размер яблок или
картофеля отличаются по своим
требованиям не только у ритейлкомпаний, но даже в зависимости
от региона, куда будут поставляться
продукты питания. Весь этот
спектр проблем будет решен
специалистами ОРЦ. Логистический
центр выступит модератором в
решении проблем.
В задачи сервисных служб войдет
услуга по приемке товара в том
виде, в каком он находится у
фермера или более крупного
сельхозтоваропроизводителя.

Сортировка, упаковка и
доставка товара в соответствии
с требованиями заказчика ляжет
на плечи сотрудников оптовораспределительного центра.
Запуск пилотного ОРЦ в
Новосибирске не только окажет
положительный эффект на
логистическую составляющую,
но и на социальную сферу. По
оценке представителей органов
власти, общие поступления в
консолидированный бюджет области
за первые 7 лет работы проекта
составят порядка 2,4 млрд руб., а
положительный бюджетный эффект
от работы ОРЦ составит 386 млн
руб. Данный проект способствует и
появлению 2500 новых рабочих мест.

Вниманию партнеров!
Открыт прием заявок
на аренду площадей
и сервисные услуги.
Справки: +7 (495) 545-35-40
info@rosagromarket.ru

РосАгроМаркет
Справка:
Холдинг «РосАгроМаркет» создан
для реализации проекта
федеральной сети оптовораспределительных центров
(ОРЦ) под одноименным брендом.
Цель создания сети ОРЦ
«РосАгроМаркет» — формирование
в России единой федеральной
платформы для эффективной
организации доработки, фасовки,
хранения, транспортировки и
реализации сельхозпродукции,
надлежащего фитосанитарного
и ветеринарного контроля,
эффективного межрегионального
перераспределения
сельхозпродукции, а также
таможенного обслуживания
внешнеторговых потоков
продовольствия. Основными
инвесторами проекта
являются Внешэкономбанк и
инвестиционная компания Proxima
Capital Group.

4 РЫНОК

БИЗНЕС ИДЕТ НА ВОСТОК
АННА ИВАНОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РБК НОВОСИБИРСК:
— В России появилась некая мода на
экспорт: если у сотни предпринимателей
получилось поставлять продукцию в тот
же Китай, значит, и я смогу. Этот тренд
не может не радовать, особенно на фоне
стагнации спроса на многих рынках.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО РАСТЕТ. ПО
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ЛИДЕРАМИ ОТРАСЛИ ОСТАЮТСЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ТОВАРЫ, А ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕЩАЮТ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И РЫНКУ ИТ. ЧТО
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫГОДНО ПРИВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ, — В ОБЗОРЕ РБК
НОВОСИБИРСК.

После заявленной Путиным в майских
указах задачи по росту несырьевого экспорта, федеральные структуры и представители региональных министерств и
ведомств делают акцент на поддержке
внешнеэкономической деятельности. При
этом эксперты отмечают наличие «скрытого» экспорта и тщательно «замаскированных» успехов компаний в сфере ВЭД,
в результате чего официальная статистика всех успехов российских производителей просто не видит.
Причиной этого называют избыточное
госрегулирование и большое количество бумаг. Часть проблем призван был
решить новый закон о таможенном регулировании. Он работает в России первые
месяцы, поэтому в полной мере оценить
его действие бизнесу еще не удалось.

Предприниматель, не решившийся выйти
на зарубежные рынки, часто пребывает в плену миражей, стереотипов и
опасений, при этом иллюзорными могут
стать как расчеты в бизнес-плане, так и
тревога по поводу возможного провала.
Тем ценнее экспертная поддержка «не
выезжая из дома», практические кейсы
тех, кто добился успеха, бизнес-инсайты
и мастер-классы, — экспертиза, которой
участники Сибирского экономического
форума охотно делятся с участниками
этого масштабного бизнес-события.
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ФОТО: СЭФ

Российский производитель на зарубежных рынках подобен мореплавателю
между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, он играет вслепую на чужом поле,
в чужой стране, а с другой — его бизнес
отягощен исполнением требований
своего государства и дамокловым мечом
штрафов, пеней и доначислений.

М

айский указ Владимира
Путина задал новые ориентиры в области развития экспорта: поставлена
задача наращивания несырьевого неэнергетического экспорта с
нынешних $140 млрд до $250 млрд
за пять предстоящих лет. Таким
образом, устойчивый рост должен
составить суммарно 78%.
В указе обозначены и целевые показатели по конкретным отраслям:
так, объем экспорта услуг должен
вырасти до $100 млрд в год (в том числе медицинских — до $1 млрд, это
вчетверо больше, чем в 2017 году),
экспорт продукции машиностроения
— до $50 млрд, агропромышленного
комплекса — до $45 млрд.
Новосибирская область по темпам
роста внешней торговли выглядит
позитивно. Так, внешнеторговый
оборот региона в прошлом году по
сравнению с 2016 годом увеличился
на 34,3% и составил $4,3 млрд в год.
Первое полугодие текущего года
показало рост в сравнении с тем же
периодом 2017 года на 40,9%.
Новосибирская область стала
единственным регионом в Сибир-

ском федеральном округе среди
пилотных субъектов РФ, выбранным федеральным центром для
внедрения Регионального экспортного стандарта.
В рамках стандарта разработан региональный бренд «Made in
Novosibirsk Region», создан Экспортный совет при губернаторе,
запланировано финансирование на
2018 год в размере 100 млн руб. для
продвижения региональных товаров и услуг на внешние рынки.
По словам Сергея Иванова,
руководителя «Центра поддержки
экспорта Новосибирской области», о
результативности этого документа
говорить рано. «Стартовый вариант
— он пилотный. Сейчас федеральный Минэкономразвития с Россий-

41%

ским экспортным центром готовят
Региональный стандарт 2.0 с учетом
накопленного опыта».
ЧТО ВЕЗУТ
Экспорт в страны дальнего
зарубежья в прошлом году был
представлен топливно-энергетическими товарами — это 54,7%
от общего стоимостного объема,
машиностроительной продукцией
— 30,3%, продукцией химической
промышленности — 5,2%, продовольственными товарами — 4,4%.
Рост продемонстрировали топливо и продовольствие, — объемы
увеличились за год в 2,8 и 2,1 раза
соответственно. В страны СНГ
везут продукцию машиностроения
(47%), химической промышленноПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.АНИЦЕ 6

на
вырос внешнеторговый
оборот Новосибирской области
за первое полугодие 2018 года

ПЯТЬ ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ
В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
Новосибирская область входит в двадцатку лучших российских
субъектов по уровню инвестиционного климата. Почему сибирский регион стал отличным местом для развития бизнеса?

По словам главы Агентства инвестиционного развития
(АИР) Новосибирской области Александра Зырянова,
дальнейшая цель — оказаться в первой десятке
субъектов по инвестклимату и привлекать с каждым
годом еще больше инвесторов. РБК Новосибирск
сформулировал пять причин, почему в Новосибирскую
область выгодно вкладывать деньги уже сейчас.

Все дороги ведут в Новосибирск
Область находится на пересечении федеральных
автомобильных трасс, железнодорожного
Транссиба и судоходной Оби. Все это вкупе с
наличием международного аэропорта делает
регион логистическим центром Сибири и позволяет
выгодно распределять грузовые потоки, идущие с
запада на восток, в том числе в страны Средней и
Центральной Азии.
В 2017 году объем грузоперевозок через
Новосибирск составил 32,4 млн тонн, увеличившись
на 5,5 млн тонн по сравнению с 2016-м годом.

Кадровый и научный фундамент
Новосибирск — город с мощным научным
потенциалом и высокотехнологичным промышленным
производством. В регионе работают 52 академических
института, 79 отраслевых научно-исследовательских
институтов, более 100 крупных и 1700 малых
предприятий, связанных с технико-внедренческой
деятельностью.
В 38 высших учебных заведениях готовят 100,3 тыс.
студентов практически по всем специальностям.
Новосибирск притягивает талантливых и амбициозных
молодых людей из разных регионов страны. Более 60%
студентов — иногородние.
Концентрация научных кадров в Новосибирске в
1,5 раза превышает общероссийский показатель.
Благодаря наличию Сибирского отделения РАН,
научно-технологический комплекс Новосибирска
стал третьим по масштабам в России.

Удобные площадки для инвесторов
Ещё одно преимущество Новосибирской области—
широкий выбор подготовленных площадок для
реализации инвестиционных проектов различной
сложности.

Например, Промышленно-логистический парк
(ПЛП) Новосибирской области — крупнейший в
восточной части России индустриальный парк и
одна из наиболее привлекательных площадок
для инвесторов, планирующих осваивать рынок
Сибири и Дальнего Востока. ПЛП сформирован
как инвестиционная площадка с полным
комплексом инженерной и дорожно-транспортной
инфраструктуры. В числе резидентов ПЛП такие
известные производители, как корпорация «Глория
Джинс» и компания «Мон’дэлис». Всего в ПЛП
19 резидентов, они уже вложили в развитие своих
проектов более 30 млрд руб. Кроме того,
в этом году в Новосибирской области появилась
ещё одна привлекательная площадка для бизнеса
— территория опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) поселка Линево,
на которой инвесторам предлагают особые условия.
«Здесь можно размещать новые производства на
самых льготных в области условиях. В течение
первых семи лет налоговые отчисления новых
предприятий ТОСЭР будут минимальными», —
рассказал Александр Зырянов.
Налоговые льготы существенны: налог на
прибыль, имущество и землю — 0% в течение
первых пяти лет, отчисления из фонда оплаты
труда будут снижены с 30,2 до 7,6% .

Инвестировать просто
Значительную роль в создании благоприятных
условий ведения бизнеса отведена Агентству
инвестиционного развития Новосибирской области
— специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами.
«Мы наладили работу с инвесторами по принципу одного
окна. Проще говоря, инвестору, желающему реализовать
проект в Новосибирской области, достаточно
обратиться в АИР. И я уверяю, инвестор сможет
сконцентрироваться непосредственно на реализации
своего проекта и ведении бизнеса, отвлекаться на
решение организационных вопросов ему не придется,
— подчеркивает глава АИР Александр Зырянов. — Мы
обеспечим всестороннюю поддержку на всех этапах
реализации проекта. В том числе поиск партнеров,
организацию деловых контактов, варианты площадки,
подбор и получение мер государственной поддержки».

Агентство инвестиционного развития
Новосибирской области
аir-nso.ru +7 (383) 289-27-25
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огласно исследованию Агентства
стратегических инициатив, Новосибирская
область, единственная из регионов Сибири,
вошла в двадцатку субъектов России с самым
благоприятным инвестклиматом, заняв 19 место и
продвинувшись за год на 8 позиций. Объем инвестиций
в основной капитал региона за прошлый год вырос до
175 млрд руб. Темп роста составил 107,3%.
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сти (16,4%) и продовольственные
товары (14,9%).
Из дальнего зарубежья в Новосибирскую область везут оборудование,
станки. На продукцию машиностроения приходится 59% от общего
стоимостного объема импорта. За год
эта категория поставок увеличилась в
2,1 раза. В числе лидеров химическая
продукция, текстиль, металлы, продовольствие и обувь. Из стран СНГ в
Новосибирск везут металлы и изделия из них (43,6%), продовольствие,
машиностроительную продукцию.
В конце прошлого года в конкурсе
«Лучший экспортер», организованном Новосибирской торгово-промышленной палатой и региональным
Минпромторгом, лучшими экспортерами среди крупных предприятий
города стали: ОАО «Машиностроительный завод «Труд», ООО «Промэко», ООО «Катод», ООО «Сибирский

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ
ЭКСПОРТЕРОВ —
НЕУМЕНИЕ ПРЕЗЕНТОВАТЬ
СЕБЯ НА ВНЕШНИЕ
РЫНКИ, ОТСУТСТВИЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗНАНИЙ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
РЫНКА И ПРОВЕРКЕ
КОНТРАГЕНТОВ
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антрацит», ООО «Новосибирский
патронный завод», АО «Экран оптические системы», АО СКТБ «Катализатор», ОАО «Сибиар».
По данным Новосибирской
таможни, в число крупнейших
участников ВЭД вошли ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»,
ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ЗАО
«ЭПМ-Новэз» (Новосибирский электродный завод), ООО «Восточная
техника»(техника Caterpillar) , АО
«Вектор-Медика» (фармация), ООО
«Байт-Транзит-Экспедиция».
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По словам Сергея Иванова,
основные трудности экспортеров —
это неумение презентовать себя на
внешние рынки, отсутствие определенных знаний по исследованию
рынка и проверке контрагентов.
«Случается иллюзия, когда предприниматель думает, что у него
суперпродукт, который все должны
и обязаны купить. Важно понимать,
что рынок там уже сложился, и, входя
на него, ты идешь на борьбу. Это
определенные затраты и ресурсы.
Оказываемая господдержка призвана
несколько нивелировать риски, но в
любом случае, 70-80% успеха — воля,
подготовленность самой компании».
Еще одна сложность — государственное регулирование ВЭД.
Александр Дегтярев, руководитель
АО «ВЭД Агент», обращает внимание
на тот факт, что ВЭД регулируется
нормами десятков законодательных
актов, что увеличивает цену ошибки

и требует от компании собранности и
внимательности.
«Таможня — такой орган, который
конкретно и постепенно движется
по пути благоприятствования ВЭД,
— комментирует Иванов. — Сейчас
электронные декларации на экспорт
можно заполнить даже из дома».
Если говорить об импорте, одной
из сложностей специалисты таможни называют неоднозначность
и ошибки в классифицировании
импортируемого товара. «От того, к
какому классификационному коду
будет отнесен товар, будет зависеть
размер уплаченных таможенных
платежей, применение к товарам
нетарифных мер, запретов, ограничений, — поясняет представитель
ведомства. — Классификация некоторых товаров требует специальных
технических знаний , проведения
дополнительных экспертиз».
Член правления НП «Гильдия профессиональных участников рынка
оказания услуг в области таможен-

— Новосибирская область – это наука.
Экспортеры — во-многом, те компании,
кто или выросли из науки, или работают в синтезе с наукой. Если говорить
об отраслях, успешны разработчики
биоудобрений, биологически активных
добавок, в том числе для сельского
хозяйства.
Вижу перспективу в компаниях, занимающихся медицинскими технологиями,
методиками, приборами, технологиями
диагностики. Если говорить о продовольственных товарах — тут не все
однозначно. Вообще, рынок продуктов
в Южной Азии огромный, но специфичный. Скажем, в том же Вьетнаме
развивать молочное животноводство
стали всего пару лет назад. Не пили там
молоко, люди не привыкли к молочным
продуктам. Сейчас наша новосибирская
компания NPM («Новосибирскпродмаш».
— примечание редакции) приучает Азию
пить пиво по–русски. Азиаты его пьют, но
в барах, а русские часто берут напиток
на розлив, и пьют его дома.
На мой взгляд, Новосибирской области продуктивнее развивать разные
направления по производству технологий и оборудования для переработки и
хранения продовольственных товаров
и сельскохозяйственной продукции,
это сушильни, кондитерское, пищевое оборудование. Плюс технологии и
оборудование для сельского хозяйства, кормления скота, биодобавки. Это
востребованно — скажем, если кормить
коров зерном, оно усваивается на 50%.
А если сделать из него этакий поп-корн,
усвояемость вырастет до 90%.

ФОТО: pixabay.com

ФОТО: pixabay.com

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Реклама
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ЧТО ВЫГОДНО ВЕЗТИ В КИТАЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА»
АНДРЕЙ СЛЕПНЕВ:
— В 2015–2018 годах доля Азии как в общих поставках, так и в несырьевом неэнергетическом экспорте России увеличивалась. За первое полугодие 2018-го она достигла 23% в
общем экспорте и 21,2% в несырьевом неэнергетическом экспорте. Что касается китайского направления, лидерами роста становится российская продукция с высоким переделом.
Мы поставляем компоненты для автомобилей и теле- и радиоаппаратуры, лекарства,
косметику, успешно экспортируется анимационное кино. Из всего российского экспорта
в КНР — его объем за первое полугодие составил $5,8 млрд, на 19% превысив показатель
предыдущего года, — только половина приходится на экспорт нижних переделов.
Для увеличения объемов экспорта продукции АПК успешно проводится укрепление
ветеринарной службы России, что позволит повысить стандарты качества. С китайской
стороной ведутся конструктивные переговоры по снятию экспортных барьеров. Эти меры
позволят российскому мясу птицы появиться на китайском рынке.
Пользуясь любовью китайцев к отечественному мороженому, произведенному еще по
советским стандартам, российские экспортеры существенно нарастили объемы продаж
этого продукта. Интересен и опыт в области поставок российской минеральной воды, пива
и подсолнечного масла, существенен экспорт кондитерских изделий, муки и напитков.
В 2017 году РЭЦ начал кампанию по поддержке и продвижению производства аудиовизуального контента, включая анимационные, телевизионные и киностудии. Наша анимация
успешно показала себя. Сегодня китайская аудитория мультсериала «Смешарики» даже
превышает российскую. Огромный успех имеет мультсериал «Маша и Медведь».

ЭКСПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВКАФЕДРОЙ
ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НГУЭУ
ДЕНИС БОРИСОВ:
— Специфика внешней торговли Новосибирской области в том, что большую долю занимают транспортные услуги. Экспорт этих услуг, наверное, одна из немногих характеристик
ВЭД области наравне с ТВЭЛами и угольным антрацитом. Экспорт услуг авиатранспорта в
первом полугодии 2018 г. составил более $285 млн., что сопоставимо с экспортом каменного
угля (антрацита) — $467 млн. и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) — $178 млн. Инфраструктура аэропорта «Толмачево» и Западно-сибирской железной дороги являются основой
таких высоких показателей во внешнеторговом балансе области. Однако в последнее время
фиксируется тревожная динамика в этой сфере — монополизация рынка, которая выбивает
малые и средние компании, приводит к завышению тарифов на перевозку и, соответственно,
снижению конкурентоспособности региональной транспортной инфраструктуры.
Также нужно отметить, что Новосибирск не смог отстоять право на строительство на своей
территории Центра электронного декларирования ФТС РФ, который стал планироваться в
Омске, а теперь анонсируется его открытие в Красноярске. Потеря такого важного объекта
снижает позиции нашего региона как главных торговых ворот РФ за Уралом, поскольку
ворота всегда подразумевают контроль.
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КЕЙСЫ: ХАЙП НА ЗОЛОТЕ И КВАСЕ
НОВОСИБИРСКИЕ КОМПАНИИ НЕ ТОЛЬКО СОВЕРШАЮТ РАЗОВЫЕ
ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, А ДАЖЕ СТАНОВЯТСЯ
ЛИДЕРАМИ ОТРАСЛИ. ОБ УСПЕШНЫХ КЕЙСАХ — В ПОДБОРКЕ РБК
НОВОСИБИРСК. АННА ИВАНОВА, КАРИНА РАХМАНОВА
условия Чукотки сильно отличаются от африканского климата, и одна
и та же техника им не подходит».

«NPM GROUP»
Компания разрабатывает и
производит оборудование по
розливу пива, газированных
напитков и молока, а также
разрабатывает программное
обеспечение. Сегодня продукция компании поставляется
на все континенты и занимает
90% в данном сегменте по всему
миру. Выход на зарубежные
рынки «NPM Group» начала 9 лет
назад: компания представляла
оборудование на отраслевых
выставках, открывала представительства, сотрудничала с
крупными продавцами оборудования. Более трех лет потребовалось «NPM Group» для
поиска партнера и выхода на
рынок США.
«МАШЗАВОД «ТРУД»
Председатель совета директоров предприятия Юнус Ислямов рассказал, что компания
экспортирует свое оборудование в страны дальнего и ближнего зарубежья, где ведется
активная добыча золота и руд
цветных металлов. Число стран,
где работает оборудование из
Новосибирска — около сорока.
Экспорт в общем выпуске «Труда» составляет около четверти.
«Нельзя сказать, что продукция завода «Труд» отличается
от оборудования западных
стран — они равны, - рассказал
Ислямов. — В состав группы
предприятий завода «Труд»
входит Технологический институт горно-обогатительного
машиностроения (ТИГОМ), что
позволяет нам самим разрабатывать большинство машин,
делать узлы на заказ, так как,
например, почва и природные

«БРОТЕХ»
На оборудовании «Бротеха»
впервые в Тихоокеанском регионе
сварили квас. Компания делает
аппараты, которые за сутки производят до 1 тыс. л напитка. В 2016
году китайский предприниматель,
владелец туристического объекта
под Харбином, сам нашел компанию и заказал квасоварню. Потом
два русскоязычных бизнесмена
из Австралии приобрели аппарат,
чтобы торговать квасом в розницу.
«Там жара, пляжи, наш напиток
прекрасно вписался», — говорит
основатель компании «Бротех» Кирилл Стафичук. Сейчас компания
продала на экспорт пять квасоварен. В прошлом году зарубежные
поставки принесли примерно 10%
выручки, в текущем цифра будет
больше, прогнозирует Стафичук.
Другой товар «Бротеха» — вакуумные сушилки для фруктов, овощей,
мяса и рыбы. «В азиатских странах
небольшие хозяйства не успевают
вывезти на продажу или переработать клубнику, вишню, персики
и другой «скоропорт», из-за этого
пропадает до 40% урожая», — объясняет Стафичук. Сушилки за 12
часов превращают тонну сырья в
80–100 кг сухого продукта.
Кирилл Стафичук говорит, что
основной проблемой экспортных поставок является сложность возврата
НДС и дороговизна услуг по отправке
товара за границу. «В Китае, допустим, логистика намного дешевле,
плюс государство компенсирует
большую часть расходов на экспортные перевозки», - сообщает он.

ФОТО: Никита Хнюнин для РБК

решений по стране происхождения. В
результате было довзыскано по стране происхождения 1,47 млн руб., по
классификации 35,9 млн руб. пошлин
и платежей. При этом всего за этот же
период новосибирские импортеры
при ввозе перечислили 9,7 млрд руб.
В России развивается рынок
таможенного аудита. «Преимущество предварительных решений
по классификации товаров в том,
что участники ВЭД могут заранее
определиться с величиной необходимых таможенных платежей,
мерами нетарифного регулирования,
спланировать деятельность с учетом
этих сведений и свести к минимуму
вероятность ошибки при декларировании», — пояснили в ведомстве.

ФОТО: NPM

ного дела и ВЭД «Гермес» Юрий Ковалев в комментарии РБК назвал эти
проблемы весомыми. «Импортеры
по наивности полагают, что главное
— пройти таможенный «шлагбаум»,
после чего фискальный орган о них
забывает. К тому, что после завершения таможенного оформления
таможенный контроль только начинается и будет длиться еще три года,
бизнесмены еще не привыкли».
По данным новосибирской таможни, за девять месяцев в рамках
мероприятий по контролю классификации товаров, определения страны
их происхождения и обоснованности
предоставления преференциального
режима было вынесено 361 решение по классификации товара и 147

Обслуживание ВЭД в Банке Акцепт:
продумано до мелочей
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Несмотря на санкции внешнеторговый оборот в Новосибирской области год от года растет. Все больше компаний
находят зарубежных партнеров, так как сотрудничество с ними дает возможность приобретать товары,
оборудование и сырье на выгодных условиях, а производителям находить новые рынки сбыта в других странах.
– Начнем с азов. При необходимости мы объясняем
бухгалтерам компаний экспортеров и импортеров, в чем
отличие в оформлении в бухучете текущей деятельности
компании и ВЭД, как избежать претензий со стороны агентов
валютного контроля и контролирующих органов, соблюдая все
требования законодательства о валютном контроле и валютном
регулировании.
Наша задача – помочь оптимизировать работу
предприятия, ведущего внешнеэкономическую
деятельность, дать инструменты грамотного ведения
операций и расчетов по договорам в иностранной валюте.
Что касается сферы валютного контроля, специалисты банка
готовы оказать полное сопровождение контракта в течение
всего срока действия контракта, при необходимости мы можем
срочно оформить документы валютного контроля за клиента.
В течение всего срока сотрудничества специалисты банка
предоставляют клиентам бесплатные консультации по вопросам
валютного контроля, проводят профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение клиентами нарушений актов
органов валютного регулирования, своевременно информируют
об изменениях действующего валютного законодательства.
Нужно отметить, что обслуживание клиентов в банке
ведется с использованием современной системы
дистанционного банковского обслуживания, позволяющей
оптимизировать процессы обработки документов и
оперативно выполнять операции.

клиентов на темы внешнеэкономической деятельности. Одной
из целей таких встреч является информирование клиентов об
изменениях валютного законодательства.
Одна из последних встреч была посвящена изменениям
валютного законодательства на основании нового Указания
Банка России от 05.07.2018 г. № 4855-У «О внесении изменений
в Инструкцию Банка России» №181-И от 16.08.2017 г., которая
вступает в силу с 20.11.2018 г. Согласно внесенным изменениям,
Инструкция распространяется на физических лиц-резидентов
при осуществлении ими валютных операций в иностранной
валюте и валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам
займов и возвратом от нерезидентов таких займов. В целях
создания механизма контроля за данными операциями
физических лиц вводится обязанность о представлении в банк
заключенного между ними договора займа. Данным Указанием
Банка России внесены также иные изменения в отдельные
пункты и приложения Инструкции №181-И, о которых также
можно узнать в Центре консультирования ВЭД.
Информация о предстоящих семинарах выкладывается
на сайте банка. Приглашаем всех, заинтересованных в
грамотном ведении ВЭД, регистрироваться на сайте и
повышать свою правовую компетентность.
Центр консультирования ВЭД,
Новосибирск, ул. Советская, 14 тел. 8-913-206-87-96

В Банке Акцепт действует Центр консультирования ВЭД, на
базе которого регулярно проводятся бесплатные семинары для

В

Реклама

заимодействие с иностранными
компаниями имеет нюансы,
разобраться с которыми могут
только специалисты. Банк Акцепт
оказывает полный спектр услуг, связанных
с валютными операциями и обслуживанием
внешнеэкономической деятельности,
с 2002 года. За это время накоплен
огромный опыт в экспертной оценке на
соответствие валютному законодательству
при постановке валютного контракта на
учет; в подготовке документов валютного
контроля.
Валютные контролеры банка с
многолетним опытом в области
внешнеэкономической деятельности
проводят ежедневный мониторинг
необходимости оформления документов
валютного контроля и своевременного
предоставления их в банк, оказывают
полную консультационную поддержку
клиентов от момента заключения
валютного контракта и до полного
исполнения обязательств по контракту.
Чем еще могут помочь компаниям
банковские специалисты в области
внешнеэкономической деятельности,
рассказывает начальник валютного
отдела Банка Акцепт Юлия Шумилова
«РБК+ НОВОСИБИРСК»
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АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ: СИБИРИ НУЖЕН СВОЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — В ИНТЕРВЬЮ С УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИИ
АО «ВЭД АГЕНТ», ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕКСАНДРОМ ДЕГТЯРЕВЫМ.
чем его себе представляют сибирские
предприниматели.
Если говорить рентабельности экспортной деятельности, она составляет по продуктам 30-50% и зависит от
типа покупателя. Если это посредник,
то они будут сбивать цену до последнего, а если это прямые контракты
с сетями или дистрибьюторами, то
может быть более 50%. В целом, все
зависит от товара и отрасли. Главное
правило, которые действует и здесь —
корреляция риска и доходности. Максимальная маржа — если экспортер,
по сути, контролирует цену и каналы
продаж в том же Китае. Но к этому готовы лишь единицы компаний, — нет
компетенции, бюджета.

— Какие тенденции в развитии
экспортно-импортных отношений Новосибирской области за
последние годы вам заметны?
— В прошлом году экспорт и импорт
довольно заметно выросли. Два
предыдущих года, когда курс доллара
подбирался к отметке в 80 рублей,
многие предприниматели стали
задумываться об экспорте российской продукции, стало выгодно идти
на зарубежные рынки. Это к тому же
компенсировало сужение емкости
отечественных рынков в связи с падением потребительского спроса. Плюс
произошел запуск новых производств,
подросли мощности российских
производителей. Во многом, рост
экспорта произошел за счет Азии и, в
частности, Китая.
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— Если говорить про отрасли, где
есть спрос?
— Сохраняется спрос на оборудование
и в экспорте и в импорте. Хорошие
динамические показатели у продуктов питания, хотя у российских производителей существует множество
мифов. Есть примеры и нетоварного
экспорта – это новосибирская компания 2ГИС, которая активно продает
права на франчайзинг своей лицензионной продукции за границу.
Вообще в Новосибирской области с
одной стороны, внешнеэкономическая деятельность несколько монополизирована. Если разнести понятия
объема финансовых операций и количества игроков, в Сибири в принципе
до 80% денежного оборота ВЭД контролируют несколько компаний. Если
говорить о Новосибирске, то «Сибирский антрацит» и «НЗХК» экспортируют продукции на на десятки и сотни
миллионов долларов, а авиакомпания «Сибирь» импортирует на те же
сотни миллионов долларов. В Омске
«Газпромнефть» занимает почти 95%
всего внешнеторгового оборота по
ВЭД. В Кузбассе почти весь оборот
делает с десяток крупных угольных и
металлургических компаний.
При этом если говорить о рынке ВЭД,
то наибольшее количество ее участников в Новосибирской области – это
малый и средний бизнес. Чаще всего
это производство и продажа продуктов питания, лесопереработка, промышленное производство и оптовая
торговля.

— Какие вы видите сложности в
развитии ВЭД у компаний?
— Часто начинающие ВЭД предприниматели не в полной мере осознают, как сильно зарегулирована эта
деятельность нашим законодателем
и как сильно она контролируется со
стороны государственных служб. А
незнание — оно не освобождает от ответственности. ВЭД в РФ регулируется
валютным, налоговым, таможенным,
административным, гражданским и
рядом других отраслей законодательства. Второй момент — некие иллюзии, которые предприниматели часто
«несут» в свой бизнес и игнорирование разницы в менталитете стран.

— Насколько экспортная деятельность в Сибири прибыльна?
— У нас не так много конкурентных
товаров, с которыми можно выходить
на зарубежные рынки с уверенностью
в их успехе. Исключением я бы назвал
сельскохозяйственные продукты, в
частности, из Алтайского края. Есть
убеждение, что китайцы готовы платить за экологически чистую продукцию, которая должна стоить дороже.
Однако та же мука поставляется в
Китай из многих стран: рынок оказывается гораздо более насыщенным,

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ —
ОТ 10 ДО 50% И ЗАВИСИТ
ОТ ТИПА КЛИЕНТА:
ПРЯМОЙ ИЛИ ПОСРЕДНИК.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО,
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЕТ —
КОРРЕЛЯЦИЯ РИСКА И
ДОХОДНОСТИ

— Какие меры господдержки вы
находите разумными для роста
экспорта?
— Сейчас в России в целом эпоха
большой «моды» на экспорт. Идет масштабная работа по популяризации экспорта госструктурами, «Российским
Экспортным Центром». Есть федеральные и региональные программы,
финансовые инструменты поддержки
продвижения экспортной продукции
на внешние рынки. Например, есть
программа по компенсации части
расходов по участию в ярмарках и
выставках в других странах, субсидирование процентных ставок по
кредитам экспортно-ориентированных производственных компаний.
По-правильному, в бюджете региона
должна быть зарезервирована некая
сумма на поддержку экспорта. В
целом, согласно майскому Указу Президента РФ, изданном в 2018, сумма
несырьевого неэргетического экспор-
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— В последние годы много говорили о создании и продвижении
региональных брендов. Как вы
относитесь к такой идее?
—Региональные бренды — это то, что
позволит компаниям, чья продукция
будет соответствовать позиционированию бренда, уменьшить расходы
на продвижение своей продукции
на внешние рынки, создать синергетический эффект для таких товаров.
Примером подобного бренда может
быть швейцарский сыр или шоколад,
японские автомобили, немецкая техника и другие — все это стоит дороже
конкурентов, но потребитель готов
платить. В Новосибирской области
можно было бы создавать общесибирский бренд — MADE IN SIBERIA или
FROM SIBERIA. Этим надо заниматься
на уровне Сибирского федерального
округа. Уже есть примеры других
региональных брендов, таких, как
Санкт-Петербург. Но для нас полезнее
будет макрорегиональный бренд, в
который бы инвестировали все сибирские регионы, объединив усилия
и ресурсы. Федеральные власти раз-

ФОТО: СЭФ

та РФ должна вырасти с нынешних
133 млрд. долларов США до 250 млрд.
долларов США к 2024 году, а также
экспорт услуг до 100 млрд. долларов
США. Это очень амбициозная задача.

МОРОЖЕНОЕ, ПОДАРЕННОЕ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, БЫЛО РОДОМ ИЗ НОВОСИБИРСКА. И ЭТО, Я ДУМАЮ, НЕ
СЛУЧАЙНО. ЭТО ЗНАК КАЧЕСТВА

Реклама

МИНИ-ОТПУСК

5 900 рублей

Проживание 1 ночь
Завтрак на 2-х человек
Ваучер в ресторан на 2 000 рублей
Посещение бассейна и СПА-зоны
Поздний выезд до 14:00

г. Новосибирск
ул. Победы, 55
+7 (383) 230-05-55
www.hotel-resident.ru
info@hotel-resident.ru
«РБК+ НОВОСИБИРСК»
№1 (1) НОЯБРЬ 2018
@zhukovka_resident

вивают программу MADEINRUSSIA и
готовы финансировать продвижение
этого бренда. Компании-производители могут, при соблюдении определенных условий, наносить на свою
продукцию этот логотип.

БИЗНЕС С КИТАЕМ:
идеи и кейсы от
Александра Дягтерева
Что и почем продавать
На Alibaba.com, GlobalSources.com посмотрите предложения конкурентов,
цены, по которой продают, что влияет на стоимость товара. Здесь же можно
и оценить спрос. Поиск партнеров можно производить и с помощью торговопромышленной палаты, обратиться в Российский экспортный центр, региональные Центры под держки экспорта. Надо уточнить, есть ли ограничения
на вывоз вашей продукции из России и запрет на ввоз в Китай. Следующий
шаг — выехать на тематические выставки в Китай, провести дегустацию
своего продукта на целевой аудитории, пройтись по магазинам, провести
мониторинг. Подобные «оценочные» мероприятия проводятся и в Сибири,
например — СЭФ.

ФОТО: СЭФ

—А если говорить об импорте,
иностранных инвестициях?
— Я уже говорил о том, что региону
не помешала бы собственная особая
экономическая зона (ОЭЗ). В регионе
уже разработана программа реиндустриализации, которая наряду с
налоговыми преференциями могла
бы стать более привлекательной для
потенциальных инвесторов. И очень

хорошо, что у нас на территории
области появились ТОСЭРы с определенными налоговыми льготами, например, в Линево. Но на мой взгляд,
у этих территорий нет тех преференций, которые есть в ОЭЗ не только
стран ЕАЭС, не говоря уже о странах
Юго-Восточной Азии, но и на фоне
ряда других регионов России, например, Татарстана. И все чаще Новосибирск в качестве производственной
площадки используют те компании,
чьи корни происходят из нашего же
города, либо те, кому очень важна
логистика. Понадобится время, чтобы
оценить насколько будут востребованы ТОСЭРы в нашей области.
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Проверка партнера
В Китае есть аналог ЕГРЮЛ со свободным доступом, через него можно
узнать основные данные. Важно понимать, что информация — на китайском. Можно заказать проверку по нескольким источникам, через компании, подобные нашей, или через банки, торговую палату. Важно запросить
у партнера рекомендации. Также есть платные сервисы с подобными
услугами, например, представительство агентства Синьхуа в РФ, InterfaxDun&Bradstreet. Защититься от неоплаты товара можно через работу по
аккредитиву, а также застраховать риск неоплаты товара через Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

ФОТО: pixabay.com
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• Современный
архитектурный дизайн
• Исторический центр города
• Уникальное местоположение
• 35 квартир свободной
планировки от 52 кв.м
до 250 кв.м
• Двухуровневые квартиры
с видом на центр города
• Подземный паркинг
• Французские окна и
панорамное остекление
• Увеличенная высота
потолков от 3 до 6 метров

Реклама

Отдел продаж:

Проектная декларация на сайте:

8 (383) 287 75 76

Чаплыгина115.рф

Технический заказчик ООО «СК – Инвест»

Застройщик ООО «Трест»
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14 ОТРАСЛЬ

ПЕРСПЕКТИВА ЭКСПОРТА ПРОДУКТОВ ИЗ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: СЭФ

ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ —
ПРОШЛЫЙ ГОД СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРОСЛИ НА 54%. РБК НОВОСИБИРСК — О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ

П

о данным Сибирского таможенного управления, темпы
роста экспорта продовольствия
значительно превышают средние показатели прироста по поставкам
продукции в другие страны в целом.
В основном рост экспорта произошел из-за поставок в страны дальнего
зарубежья. Здесь цифры по росту
впечатляют: если в за 2016 год объем
экспортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Новосибирской области
в страны дальнего зарубежья составил
$32,6 тыс., то в прошлом году — $67,7
тыс. Прогресс по поставкам в страны
СНГ скромнее — объем вырос на 16%.
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КУДА И ЧТО ВЕЗЕМ
В товарных группах наибольший
прогресс произошел в поставках злаковых и масличных семян, растительных соков и экстрактов. Рекордный
рост поставок — в 16,4 раза, — произошел в поставках какао и какаопродуктов, всего в прошлом году было
поставлено продукции на $5 млн.
В структуре экспорта по процентной
доле в лидерах поставки масличных
семян, злаков, рыбы, а также остатков
и отходов пищевой промышленности.
Во многом пророст экспортных
поставок продовольствия в дальнее
зарубежье произошел за счет Китая, в эту страну поставляется 38%

всего объема поставок продуктов и
сельхозсырья. Около половины из
общего объема экспорта в $25 млн. за
прошлый год приходится на поставки
масличных семян, пятая часть — на
поставки какао и какаопродуктов,
10% — на продукцию мукомольнокрупяной промышленности.

57%

Поставка злаковых из Новосибирской области в 2017 году выросла на
57%. Экспорт вырос как в страны,
которые регулярно покупают зерно в
регионе – Азербайджан, Китай, так и
за счет резкого увеличения поставок
в «нехарактерные» локации: так, по
сравнению с 2016 годом в пять раз

на
выросла поставка
злаковых из Новосибирской области
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выросла поставка злаковых в Японию,
и в 15 раз увеличились поставки в
Бельгию, куда в 2017 году ушло злаковых на $4,22 млн.

ЗЕРНОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Рост поставок продовольствия на экспорт решил бы ряд проблем со сбытом
у местных производителей. В прошлом
году, в связи с рекордным урожаем, в
регионе подняли тему контрактов с
Китаем по вывозу пшеницы.
В 2016 году правительство сообщало, что китайская корпорация Cofco
Trading Ltd планировала суммарно
закупать в России 1-2 млн тонн пшеницы в год, с перспективой увеличения объемов. Однако до сих пор
объемных и регулярных поставок
зерна организовано не было.
Как сообщил РБК Новосибирск
депутат регионального Заксобрания,
председатель комитета по аграрной
политике Олег Подойма, в прошлом
году зерно пошло в Китай впервые.
«Понятное дело, что первые поставки
сопровождаются трудностями: нужно
выстраивать логистику, находить
компромисс с контролирующими
органами, нас пока не знают. Тем не
менее, рынок имеет определенные
перспективы», — считает Подойма.
Председатель экспертно-консультационного совета по сельскому
хозяйству ассоциации «Сибирское
соглашение» губернатор Омской области Александр Бурков подчеркивает
необходимость появления на рынке
Сибири единого зернотрейдера. «Если
мы ведем переговоры с такими гигантами, как китайская Cofco, нам нужна
сильная структура с масштабными
объемами поставок зерновых культур,
— сказал Бурков. — Тогда будет легче
решать стратегические задачи по
стабилизации цен на зерно».
Дополнительные расходы влекут
и жесткие требования китайской
стороны: перевозка зерна по требованию карантинной службы КНР
осуществляется исключительно в
фасованном виде, в мешках по 50 кг,

РЫНКУ НУЖНА ПЕРЕРАБОТКА
Новосибирская область является
внутренним экспортером сырого молока и ресурсы для роста производства
молока есть. Также на отечественном
рынке есть проблемы со сбытом яйца.
В России в последнее время произошло падение закупочной цены на яйцо и
обострилась конкуренция. Во многом
из-за этих причин остановила работу
Лебедевская птицефабрика.
«По яйцу экспорта ничтожно мало,
— комментирует Александр Дегтярев, руководитель компании АО «ВЭД
Агент». — Есть несколько алтайских
и кузбасских птицефабрик, которые
экспортируют небольшие партии яиц
в Монголию. Больше всего Россия экспортирует в СНГ, но это тоже смешные
цифры. Экспорт для российских яиц —
пока не самое прибыльное дело»
По словам Дегтярева, Китай не
импортирует наше яйцо по причине
того, что относит Россию в этом плане
к эпидемиологически неблагополучным странам. «К тому же, в производстве яиц Китай — один из мировых
лидеров. Там даже есть такая статья
производства, как «яйца искусственные», — добавляет эксперт.
Проблемами отечественной промышленности называют тот факт, что
в России, и особенно в Сибири, остро
не хватает производств по глубокой
переработке сельхозпродукции. Гендиректор СХП «Соколово» Анатолий
Степанов уверен, что торговать нужно
не зерном, а мукой, хлебом, пряниками, лактозой. «Чем выше добавленная
стоимость, тем больше пользы стране,
которая производит продукт», — уверен Степанов. По его словам, раньше
из Новосибирской области возили
муку в Египет, Монголию и страны
Средней Азии. «Нужно заострить
внимание на восстановлении этих
традиций, а не увлекаться диалектикой «китайского окна». Это наша
проблема и ее необходимо решать».
Сейчас в России на переработку
направляется 10% яиц, в Европе
этот показатель достигает четверти,
в США — 35%, а в Японии — более
40%. Сырые яйца перерабатывают
в пастеризованный белок и желток,
меланж и яичный порошок. В Россию эти продукты для нужд кондитерской промышленности часто
закупаются за рубежом.

АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
АО «ВЭД АГЕНТ»:

ПЕТР БОЛМАНТ,
СОДИРЕКТОР СИБИРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ДЕЛАЕМ БИЗНЕС С АЗИЕЙ»:

— В поставках зерна в Китай есть проблемы с логистикой — российские вагоны
не могут заходить в КНР, и альтернативой
могли бы стать контейнеры. Но поставить
много контейнеров в регион сложно.
Проще экспортировать зерно в Монголию,
Среднюю Азию, куда могут заходить наши
вагоны. Это снижает стоимость продукта.
Для такого дешевого товара, как пшеница,
вопросы логистики и ее стоимости ключевые. Скорее всего, Китай подготовит
в Маньчжурии (приграничный регион
с РФ) инфраструктуру для хранения и
переработки зерна. Тогда вопрос доступа
российского зерна в КНР будет решен,
только заработать российским агропроизводителям много не получится. Основная
прибыль все же делается на переработке.

— В целом по России экспорт продовольствия вырос на 30%. Это можно
объяснить и девальвацией рубля и
снижением покупательной способности
РФ, что заставляет бизнес искать новые
рынки сбыта. А также важное на мой
взгляд — приходящая большая «мода»
на экспорт, предприниматели берут
пример с удачных бизнесменов и также
пытаются повторить их успех, особенно
если есть хорошие отраслевые примеры.
Дополнительно к этому идет масштабная работа по популяризации экспорта
различными государственными структурами, в первую очередь Российским
Экспортным Центром.

При этом в регионе достаточно положительных примеров поставки продовольственных товаров на экспорт.
«Можно назвать «Новосибхолод»,
томских производителей мороженого,
заключивших соглашение о поставках
мороженого во Вьетнам на прошлом
«Сибирском экономическом форуме»,
агрохолдинг «Сибирский премьер».
Много посредничающих компаний,
которые экспортируют рапс, зерновые,
растительное масло, конфеты и печенье», — комментирует Дегтярев.

щевой промышленности, например,
гречневую лузгу. По этой товарной
категории рост в прошлом году по
сравнению с 2016 составил 59%.
«Выходом мог бы стать и экспорт
курятины в тот же Вьетнам, где на нее
большой спрос. Из Вьетнама лапы
реэкспортируют в Китай, напрямую
из России их ввозить в Китай нельзя
из-за ветеринарных ограничений.
Азиатов интересует одна часть курицы
— куриные лапки, это плюсны ног, обрезанные по основание кисти. И если
для мяса курицы нужны бройлеры, то
для лапок подойдут и несушки, то есть
отходы в целом могут стать подспорьем в бизнесе», — комментирует
руководитель Сибирского экономического форума Петр Болмант.

ПОДСПОРЬЕ В БИЗНЕСЕ
Есть группы продовольственных
продуктов, которые в России не
представляют ценности, но могли бы
стать востребованным экспортным
товаром. К ним относят отходы пи-

ФОТО: СЭФ

ЕСЛИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО
УРЕГУЛИРОВАН ВОПРОС
ДОПУСКА РОССИЙСКОЙ
ПШЕНИЦЫ НА РЫНОК
КИТАЯ, ТО ЭТА СТРАНА
МОЖЕТ СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ
РЫНКОМ СБЫТА

загруженных в крытые вагоны. Одно
из объяснений — разница в ширине
железнодорожной колеи, вынуждающая перегружать продукцию на границе. Запаковать тысячи тонн зерна в
мешки небольшой емкости — значит
наладить в регионе специальное упаковочное производство достаточно
большой мощности.
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СОФТ-ЭКСПОРТ: НЕПРИЗНАННЫЙ ЧЕМПИОН
ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ ИТ-КОМПАНИЙ ЭКСПЕРТЫ НАЗЫВАЮТ В ЧИСЛЕ АКТИВНО РАСТУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТАТИСТИКА ЭТИ ДАННЫЕ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ

П

о словам Александра Дегтярева, руководителя АО «ВЭД
агент», рост в этой отрасли
однозначно отмечается.
«Банки, работающие с компаниями из
Академгородка, ежегодно фиксируют
прирост выручки в этой отрасли», —
говорит Дегтярев.

ПОЗИЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
В прошлом году софтверная
ассоциация «Руссофт» оценивала
потенциал Новосибирской области в части экспорта индустрии
разработки программного обеспечения.
«Новосибирская область уверенно
занимает третье место в России по
размеру софтверной отрасли, уступая только Москве и Петербургу», —
указывают авторы исследования.
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Инновационный бизнес региона
занимает доминирующие позиции в
российской экономике: 75% российского производства средств диагностики заболеваний производится в
Новосибирске; 60% — медицинских
рентгеновских аппаратов; 90% —
приборов для жидкостной хроматографии. Новосибирские компании
занимают 70% мирового рынка
программного обеспечения виртуализации хостинга.
По оценкам «Руссофта», общий
оборот новосибирских софтверных компаний составил по итогам
2016 года $870 млн (7,2% от оборота всех российских софтверных
компаний). Чуть более половины
совокупной выучки приходится на
зарубежные продажи — $300 млн
(4% от аналогичного общероссийского показателя).

По экспертным оценкам, в Новосибирской области насчитывается
около 200 работающих софтверных
компаний, хотя юридических лиц,
которые формально занимаются
разработкой ПО, намного больше.
Численность разработчиков ПО
в регионе — более 60 тыс. чел.,
каждый восьмой ИТ-девелопер в
России живет в Новосибирской
области.

70%

ТАЙНЫЙ ЧЕМПИОН
ИТ-сферу иногда называют чемпионом экспорта, при этом отмечая,
что официальная статистика успехи
этой отрасли практически не видит.
Так, аналитик софтверной ассоциации «Руссофт» Дмитрий Желвицкий утверждает, что таможенная
статистика учитывает лишь порядка 10% реального экспорта такой
продукции. Порядка трети финан-

мирового рынка программ
виртуализации хостинга занимают
новосибирские компаниии
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ВАСИЛИЙ РАДЬКОВ,
ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТАМ
И ПРОГРАММАМ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НОВОСИБИРСКОГО «АКАДЕМПАРКА»:
— Мы в связи с санкциями пару лет назад
анализировали вопрос с импортозамещением в ИТ-сфере. Если нас отключают, мы
вполне можем быть автономными, есть
стек российского программного обеспечения. При этом такая ситуация всего в
трех странах мира — у нас, у китайцев и в
США. Мы самодостаточные. Есть разработки конструкторские, технологические,
решения ИРП-систем разные, автоматизация промышленных предприятий.

АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ГК ЦФТ:
— До определенного времени банки СНГ
предпочитали строить свои ИТ-платформы с использованием западных систем.
В последние годы эта ситуация изменилась. Сегодня российские разработки
банковского софта во много превосходят зарубежные аналоги. Например,
наша система ЦФТ-Банк — гибкое решение, может поддерживать самые разные
бизнес-схемы. Это решение успешно
эксплуатируется в кредитных организациях Казахстана, Таджикистана,
Кыргызстана, Азербайджана, Республики Беларусь, Молдовы.
Наш большой плюс в том, что мы очень
хорошо знаем особенности работы
банков СНГ. В наших программных
продуктах учтена специфика законодательства всех стран СНГ, где мы сегодня
присутствуем, применяется практика
«локального бизнеса» — приведения
АБС в соответствие с требованиями
регулятора страны.

совых операций при размещении
экспортных заказов на ИТ учитывает Центробанк, но сводной
статистики в России не ведется.
Василий Радьков, директор по
проектам и программам в сфере
информационных технологий
новосибирского «Академпарка»
поясняет, что если софтверная
компания активно работает на
зарубежных рынках, у нее обычно есть «дочки» в удобных юрисдикциях. «Потоки там и идут, в
Россию деньги переводятся на
нужды разработчиков, — говорит
Радьков. — В ИТ-бизнесе низкая
сумма входа, основные затраты — зарплаты людей. При этом
есть компании, где офис открыт
в Новосибирске, а программисты
работают из других локаций»
Радьков выделяет два сегмента: «продуктовая» разработка и
изготовление софта под заказ.
«Россия широко представлена на
рынке. В Сибири и Новосибирске
много компаний-разработчиков.
В Академпарке работают и работали в прошлом очень крупные компании: у нас есть офис
JetBrains, действовал центр разработки Intel. Многие, кто там
работал, создали свои стартапы».
По словам Радькова, в Новосибирске также разрабатывают
много игр: «Они распространяются через мобильные платформы по всему миру, изначально
делаются на английском».
Больше 40% опрошенных
новосибирских компаний имеют
как минимум одну четвертую
долю экспорта в общей выручке.
При этом в совокупном обороте
всех новосибирских компаний на
зарубежные продажи приходится
примерно 35%. По данным опроса
2017 года в качестве основного
направления развития компаний
две трети опрошенных руководителей ИТ-компаний называют работу на экспорт или расширение
маркетинговой сети за рубежом.

ПО ДАННЫМ «РУССОФТА»,
В НОВОСИБИРСКЕ БОЛЬШЕ
ПРОДУКТОВЫХ КОМПАНИЙ,
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО
РОССИИ (41,7% КОМПАНИЙ).
ТАКАЯ МОДЕЛЬ
БОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА
ДЛЯ СОФТВЕРНОЙ
ОТРАСЛИ, ДОСТИГШЕЙ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЗРЕЛОСТИ.

На корпоратив –
билет в лето
Устали от стандартных вечеринок и типичных
программ новогоднего корпоратива?
Самое время сломать шаблон и отправиться на
Новый год в тропики. Совершить экзотическое
путешествие можно, не покидая Новосибирска.

КОМПЛЕКС «АКВАМИР» — место, которое согреет в самые лютые
морозы. Здесь есть всё для классного отдыха и пляжной вечеринки:
множество водных аттракционов, экстремальные горки, волновой
бассейн и термы. А если кто-то из коллег не умеет плавать, он может
отлично расслабится в джакузи, бане или сауне. Развлечение по душе
найдет каждый — от молодого стажера до самого возрастного сотрудника.
«Аквамир» не оставит вашу компанию голодной. Комплекс
сотрудничает с одним из лучших кейтерингов города — ресторанным
холдингом «Конквест». Партнёры с радостью организуют банкет или
фуршет в отдельном зале аквапарка по специальному меню.
НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ПОДАРКОВ.
Подарочные сертификаты в «Аквамир»
точно понравятся коллегам и их семьям,
а заодно помогут весело и с пользой
для здоровья провести долгие
январские каникулы.
Социальные сети:
https://www.facebook.com/akvamirnsk
https://vk.com/akvamirnsk
https://www.instagram.com/akvamirnsk

Забронировать: +7 (383) 316-00-05 (доп. 4385)
akvamirnsk.ru
Реклама
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ЗАКОН

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ЗАКОНЕ
О ТАМОЖЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ

ИМПОРТ В ЦИФРАХ

$2,2

НОВЫЙ ЗАКОН ПРИЗВАН ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ
ТАМОЖЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
РАБОТАЕТ ЛИ ОН В ПОЛНУЮ СИЛУ, ОЦЕНИЛ ЛИ БИЗНЕС
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ?

миллиарда
объем импорта
в Новосибирскую область
за 2017 год
Рост по сравнению с 2016 годом составил 60%. В первом
полугодии этого года показатели по импорту достигли
$1,25 млрд, что на 45% превышает показатели шести
первых месяцев прошлого года.

География

ФОТО: Коммерсантъ

82,5% 17,5%

Страны дальнего зарубежья
в общем стоимостном объеме
импортных операций составили
82,5%, страны СНГ — 17,5%.

1404 компании

М

оформили импортные операции за
первое полугодие. Это на 20% больше,
чем число компаний-экспортеров
за тот же период

103 страны
выступили поставщиками для
Новосибирской области. Это на
пять стран больше того же периода
прошлого года

машины, обрудование и транспорт
в половине случаев — 50,6%, металлы
и изделия из них — 12,8%, продукция
химической промышленности — 10,3%,
текстиль и обувь — 9,3%
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Что везут:

айским указом президента
в области развития экспортно-ориентированного
сектора экономики России
поставлены ряд целей и сформулированы целевые показатели. В их
числе сокращение административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли, включая
отмену избыточных требований при
лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация к 2021 году взаимодействия
субъектов международной торговли
с контролирующими органами по
принципу «одного окна»; устранение логистических ограничений при
экспорте товаров с использованием
железнодорожного, автомобильного
и морского транспорта.
Осенью в силу вступил федеральный
закон «О таможенном регулировании».
Новые таможенные правила, заметно
упростившие и автоматизировавшие
многие процедуры, уже начали работать. В России в связи с принятием
нового закона признаны утратившими
силу, приостановлены или изменены
190 нормативных правовых актов.

Главное, что предусматривает новый
закон — перевод всех таможенных
процедур в электронную форму, включая авторегистрацию деклараций и их
выпуск, что упрощает и ускоряет проведение операций, открывает новые
возможности для развития внешнеэкономической деятельности и уменьшает издержки предпринимателей.

ПЕРЕХОД НА
ЭЛЕКТРОННОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И
ДОКУМЕНТООБОРОТ
ПРИ ТАМОЖЕННЫХ
ОПЕРАЦИЯХ — ВЕДУЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРОЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО
БИЗНЕСА, СНИЖЕНИЯ
КОРРУПЦИОННЫХ
РИСКОВ.
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ПРО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТАМОЖНЕ

— В рамках совершенствования таможенного администрирования товаров акцент делается на развитии технологий авторегистрации и автовыпуска деклараций на товары, без
участия таможенных инспекторов. Сроки выпуска товаров исчисляются уже не днями и
часами, как это было раньше, а минутами и даже секундами. Среднее время прохождения
авторегистрации и автоматического выпуска деклараций составляет меньше 2-х минут.
Если в 2017 году процент авторегистрации деклараций на товары составлял 10%, то с начала
2018 года этот показатель достиг 28%. Доля деклараций, выпущенных Новосибирской таможней автоматически, в 2018 году составила 15% от общего количества деклараций на товары, и мы продолжаем работать над улучшением этих показателей. Среднее время выпуска
деклараций на товары при экспорте составляет на сегодня 40 минут, при импорте 71 минуту.
Важно, что современные технологии снижают еще и риск принятия субъективных решений
таможенным инспектором, риск коррупционных проявлений, исключается личный контакт
инспектора с участниками ВЭД. Обмен информацией осуществляется исключительно в электронном виде. Время, затраченное на автоматическое принятие и выпуск деклараций, а также
время, затраченное таможенным инспектором на проведение тех или иных операций, фиксируется в специальной программе, которая позволяет контролировать сроки оформления.

2

минуты — время прохождения
авторегистрации и автовыпуска
декларации в Новосибирской таможне

ФОТО: ksonline.ru

НАЧАЛЬНИК НОВОСИБИРСКОЙ ТАМОЖНИ
ЕГОР ВЕГНЕР:

По словам заместителя гендиректора по вопросам права Евразийского
экономического союза ООО «Таможенно-Брокерский Центр» Антона
Кожанкова, в новом законе нет принципиальных изменений по классификации товаров в соответствии с
товарной номенклатурой ВЭД ЕАС,
заложены основы для упрощения процедурных моментов классификации.
«Разработка закона строилась с желанием упростить жизнь участникам
ВЭД, — комментирует Кожанков. — Как
будет работать новый закон, мы поймем после разработки полной подзаконной нормативной базы. Дело в том,
что под новый закон будет принято
порядка 170 актов, постановлений
Правительства РФ, приказов Минфина
России и Федеральной таможенной
службы».

Переход на электронное декларирование и документооборот при
совершении таможенных операций
— ведущий инструмент совершенствования таможенного администрирования, упрощения деятельности для
законопослушного бизнеса, снижения
коррупционных рисков. Также в настоящее время в Минэкономразвития
Российской Федерации разработана
концепция создания, обеспечения
функционирования и развития в России механизма «единого окна» в сфере
ВЭД. «Концепция единого окна — это
история про обязательства, которые
Россия должна реализовать как член
Евразийского экономического союза,
— рассказывает Кожанков. — Я высоко
оцениваю качество этого документа, в
целом бизнес-сообщество его поддерживает».

Бизнес-мероприятия в санатории «Парус»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Санторий расположен в сосновом бору на берегу Бердского залива.
Комфортное место для работы и отдыха
Большой и светлый конференц-зал вместимостью до 100 человек,
оснащенный экраном 2х3 м, проектором и флипчартом.
Комфортные номера
Ресторанное меню или шведский стол
Обслуживание банкетов, бизнес-ланчи, организация кофе-брейков
Спа-центр, бассейн, римская сауна, хаммам, баня
Тренажерный зал
Вся территория санатория оснащена WI-FI

Консультации (383) 312-07-87
Подробности и видео: parusberdsk.ru
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