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«Санкт-Петербург – один из самых благополучных городов России почти по
всем показателям. Динамика рабочих
мест, высокопроизводительных рабочих
мест и субъектов малого и среднего предпринимательства значительно позитивнее, чем в остальном Северо-Западном
федеральном округе и России в целом», –
считает, в свою очередь, Борис Титов.

НЕ НАВРЕДИ
«ПАВЛОВСКОЕ» ПОДДЕРЖИТ ОТРАСЛЬ
«Первая горнорудная компания» заканчивает работу над утверждением
проектной документации по строительству горно-обогатительного комбината
на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса на острове Южный архипелага
Новая Земля. Эти проекты признаны
приоритетными для горнодобывающей
отрасли Архангельской области.
По данным на 1 октября 2018 года,
в проект инвестировано свыше 2,5 млрд
рублей.
Предполагается, что в 2019 году пройдут согласования с принятием решения
о строительстве комбината. Ввод в эксплуатацию объектов строительства и начало промышленного освоения месторождения запланированы на 2023 год.
Общие инвестиции в «Павловское» оцениваются более чем в 35 млрд рублей. По
оптимистичным подсчетам, ожидаемый
объем выручки в результате реализации
инвестиционного проекта составляет более 353 млрд рублей, сумма налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней составит более 44 млрд рублей.

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и уполномоченный при президенте России по правам
предпринимателей Борис Титов обсудили вопросы развития петербургского бизнеса. По словам Александра Беглова, в Санкт-Петербурге взят курс на
создание инновационных производств
и высокотехнологичных рабочих мест.
«Петербург – город образованных людей,
где практически каждый третий имеет
высшее образование. Нам нужны современные предприятия высокого класса.
Мы зарезервировали территории под
них в Генеральном плане и приглашаем
инвесторов для создания передовых производств», – говорит Александр Беглов,
и уточняет, что город готов закупать
высококачественную продукцию петербургских предприятий.

Губернатор Му рманской области
Марина Ковтун заявила, что правительство региона выступает против продажи
долей квот на вылов биоресурсов через
аукционы. Как заявляют в пресс-службе правительства Мурманской области,
тема возможных изменений в федеральный закон о рыболовстве, касающихся
введения аукционов на 50% квот на краба и последующее проведение аукционов по рыбным квотам каждые 3-5 лет,
в последний месяц получила широкий
резонанс. Такая перспектива обеспокоила рыбацкое сообщество Мурманской
области. Продажа квот может привести
к их монополизации и переделу рынка.
«Мы не можем не разделять обеспокоенность рыбаков. Позицию правительства Мурманской области мы изложили
в письме, которое направлено в адрес
Владимира Путина. Я надеюсь на внимание президента к мнению приморских
регионов», – говорит Марина Ковтун. По
ее словам, именно в условиях распределения квот по «историческому принципу»
рыбная отрасль региона вышла на вектор
стабильного роста. Рыбаки Мурмана ежегодно вылавливают 600-700 тыс. тонн
биоресурсов, в отрасли заняты более
семи тысяч человек. За последние 10 лет
рыбопромышленными компаниями нашего региона на модернизацию флота
было направлено более 40 млрд рублей,
это 6,6 млрд рублей поступлений в консолидированный бюджет области.

СОЗДАТЬ ЦЕНТР
В карельской Кондопоге близко к завершению строительство рыбоперерабатывающего завода – до конца декабря
будет возведен каркас предприятия. Затем поступит оборудование – конвейерная линия для разделки рыбы и упаковки
продукции. Проект реализует компания
«Рыботорговая сеть». Как у точняют
в пресс-службе правительства Карелии,
рядом будет располагаться завод по переработке трески, пикши, форели и других
видов рыб, инвестором выступает «Группа «Баренц». Для реализации проекта
планируется задействовать площади быв-
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На стройплощадке рыбоперерабатывающего
завода завершается возведение каркаса

шего хлебозавода. Всего на двух предприятиях будет создано более 130 рабочих
мест, объем инвестиций по предварительным оценкам превысит 1,8 млрд руб.
Одна из стратегических целей создания
этих предприятий – организация единого
рыбного центра Северо-Запада России.
Этому будет способствовать удобное место
расположения. В настоящее время готовится заявка в «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов для
реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры. В 1 квартале 2019 года планируется
подача заявки на включение этих предприятий в реестр резидентов ТОСЭР.

КОЛОННА ДЛЯ ОЧИСТКИ
Ижорские заводы, входящие в Группу
ОМЗ, заключили договор с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром
нефти» на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Отпарная колонна, которую изготовят
Ижорские заводы для Омского НПЗ, предназначена для финальной очистки, осушки и стабилизации дизельного топлива
от водородсодержащих газов. Использование специальных марок термостойкой
стали и применение современных технологий антикоррозионной обработки
обеспечат надежную и стабильную работу оборудования. Высота колонны составит 37 метров, диаметр 3,6 метра, масса
400 тонн. Колонна будет доставлена на
ОНПЗ водным транспортом по Северному
морскому пути.
Новый комплекс производительностью 2,5 млн тонн по сырью позволит
Омскому НПЗ увеличить выпуск зимних
и арктических марок дизельного топлива
Евро-5 и заменит две установки предыдущего поколения. Проект реализуется
в рамках второго этапа программы модернизации ОНПЗ, которую «Газпром
нефть» проводит с 2008 года. Объем инвестиций – 17,5 млрд рублей.
На предприятии напоминают, что
Ижорские заводы уже имеют опыт эффек-

ФОТО: OMZ-IZHORA.RU

Максима Орешкина. Как уточняют
в пресс-службе правительства Новгородской области, обсуждались планы
по да льнейшему развитию региона,
в частности, создание промышленных
технопарков и других объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, участия
Новгородской области в программе развития туризма. Кроме того, рассмотрен
вопрос создания в регионе особой экономической зоны.
«Нам важно, чтобы процесс по созданию особой экономической зоны в Новгородской области прошел максимально
быстро. Чем быстрее мы подадим документы, чем быстрее они пройдут все
необходимые согласования – тем быстрее бизнес начнет инвестировать в наш
регион, создавать новые предприятия,
новые рабочие места», – говорит Андрей
Никитин, подчеркивая, что федеральное
министерство поддержало все инициативы Новгородской области.
Создание особой экономической зоны –
одно из обязательств, которое взяла на
себя Новгородская область, подписывая
соглашение о строительстве в Новгородском районе нового производства микроэлектронной продукции. Инвестиционный проект планируется реализовать
в Савинском сельском поселении на промышленной площадке «ОКБ-Планета».

Ижорские заводы заключили новый контракт

тивного сотрудничества с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром
нефти». В 2015 году Ижорские заводы
изготовили для Омского НПЗ шесть крупногабаритных емкостей для комплекса
глубокой переработки нефти, также строящегося в рамках масштабной модернизации.

НУЖНА ЧЕТКАЯ ПОЛИТИКА
В Петрозаводске, на площадке филиала АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный
дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»), представители власти и бизнеса
обсудили развитие литейного производства и энергетического машиностроения.
«Петрозаводскмаш» является уникальным и единственным в России предприятием, выпускающим отливки из чугуна
массой до 120 тонн. Как уточняет генеральный директор компании «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, в рамках
импортозамещения на предприятии внедрена новая промышленная технология
антикоррозийной электрошлаковой наплавки труб большого диаметра, предназначенных для главных циркулярных
трубопроводов атомных станций. Технология разработана совместно с головной
материаловедческой организацией атомной отрасли – ЦНИИТМАШ. Важным
условием для успешного развития энергетического машиностроения является
применение качественных литых компонентов. Андрей Никипелов полагает, что
для увеличения доли отечественной продукции на рынке литых компонентов необходима четкая политика государства,
направленная на стимулирование инвесторов к поэтапной локализации производства в России.

В Москве состоялись переговоры губернатора Новгородской области Андрея Никитина и министра экономического развития Российской Федерации

Ленинградская область станет пилотным регионом по внедрению ряда
инновационных проектов цифровой
экономики, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая на
конференции «Особенности региональной цифровизации». «Ни один регион не
сможет реализовать принципы цифровой
экономики на отдельно взятой территории. Именно поэтому на федеральном
уровне разработан нацпроект, посвященный переходу на новые технологии. Являясь главой рабочей группы Госсовета по
этому вопросу, я сегодня завершаю формирование архитектуры этого проекта.
В случае его утверждения на ближайшем
заседании Государственного совета, мно-

ФОТО: LENOBL.RU

НУЖНА ОСОБАЯ ЗОНА

СОЗДАЕМ ЛОКОМОТИВ

Александр Дрозденко уверен в цифровом
лидерстве Ленобласти

гие инициативы будут опробованы именно в Ленинградской области», – говорит
Александр Дрозденко.
В первую очередь, будет продолжена
цифровизация государственных услуг,
создана система цифровой медицины,
которая приблизит качественную и высокотехнологичную медпомощь к каждому
пациенту даже в самых отдаленных территориях, появятся «умные города». Кроме того, планируется продолжить работу
над развитием фонда пространственных
данных и системы электронного мониторинга территорий. На втором этапе внедрения IT-технологий, уточняют в правительстве Ленобласти, возможно создание
«супер-сервисов», которые, базируясь на
«больших данных», существенно упростят как управленческие процессы, так
и жизнь ленинградцев.
«Развитие систем искусственного интеллекта, масштабное обучение молодых
специалистов основам цифровизации,
создание благоприятных условий для появления и развития инновационных
стартапов позволит Ленинградской области уже к 2024 году создать новый мощный локомотив экономики», – считает
Александр Дрозденко.

СДЕЛАЕМ И ВАГОНЫ
В Смольном с участием вице-губернаторов Игоря Албина и Сергея Мовчана
состоялось совещание по вопросу размещения в Петербурге производственных
мощностей по строительству подвижного
состава метрополитена и трамваев. В соответствии с представленным проектом,
рассматривается возможность строительства завода мощностью до 100 трамвайных вагонов в год с возможностью
расширения производства выпуском до
100 вагонов метро в год. Создаваемое
производство также может быть загружено за счет строительства железнодорожного подвижного состава, преимущественно производимого на экспорт. Первая
продукция может быть выпущена уже
в 2021 году. Общая сумма инвестиций
в проект оценивается от 1 млрд рублей
до 2,1 млрд рублей. Одно из основных
требований к проекту – высокий (до 7080%) уровень локализации производства.
«Размещение производства подвижного состава на территории Санкт-Петербурга отвечает интересам региона как с экономической точки зрения, так и с точки
зрения инфраструктурного, социального
и технологического развития. Сегодня
важно развивать именно реальный сектор
экономики, реальное производство, которое позволит городу увеличивать налоговые поступления и валовый региональный продукт», – считает Игорь Албин.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В

Санкт-Петербурге открылся
новый завод компании «ГЕРОФАРМ» по производству
субстанций инсулина. В церемонии открытия принял
участие президент России
Владимир Путин.
Как уточняют в пресс-службе компании, после выхода на проектную мощность завод будет производить 1000 кг
субстанции в год, что позволит обеспечить 100% потребности населения
России в препаратах инсулина, а также
развивать экспортное направление. Уникальность проекта заключается в полной
независимости технологического процесса производства от поставок импортного
сырья.
«В последние годы российская фармацевтическая отрасль совершила качественный скачок в развитии – мы можем
создавать современные высокотехнологичные производства с максимальной
глубиной локализации, которые не только решают задачу импортозамещения,
но и могут быть конкурентными на мировом уровне. Мы расширяем производство и развиваем линейку препаратов

для лечения сахарного диабета в целях
обеспечения пациентов качественными
современными российскими лекарствами», – говорит генеральный директор
компании «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов.
Совок у п н ы й об ъем и н вес т и ц и й
в строительство завода составил более
3,3 млрд рублей. Проект реализован
за счет собственных и привлеченных
средств (Фонд развития промышленности, Банк ВТБ), а также в рамках программы Российского фонда прямых
инвестиций «Инвестиционный лифт»,
ориентированной на развитие высокотехнологичных проектов, связанных
с несырьевым экспортом.
Строительство завода «ГЕРОФАРМ»
осуществляется в рамках заключенного
в декабре 2017 года с Минпромторгом
России и правительством Санкт-Петербурга специального инвестиционного контракта (СПИК). Проектом СПИК
предусмотрено освоение и создание не
имеющих аналогов по степени локализации на территории Российской Федерации препаратов, в том числе обеспечение
импортозамещения социально значимых
лекарственных средств – инсулина и ана-

ФОТО: GEROPHARM.RU
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Петр Родионов (слева) рассказал Владимиру
Путину про новейшие инновационные разработки

логов инсулина – для лечения сахарного
диабета.
На новом заводе будет организовано
производство линейки аналоговых инсулинов – лизпро, лизпро двухфазный, гларгин, аспарт, аспарт двухфазный, деглуде к , ко т орые в нас т оя щее вр е м я
находятся на различных этапах исследования. Разработка препаратов ведется
в рамках программы «ФАРМА-2020». Вывод препаратов не рынок запланирован
на 2019-2021 годы.

ЗАРУЧИЛИСЬ ПОДДЕРЖКОЙ

Г

ное с губернатором НАО Александром
Цыбульским.
PetroVietnam представляет вьетнамскую сторону в составе совместного
российско-вьетнамского предприятия
«СК «Русвьетпетро», которое ведет разработку нефтегазовых месторождений
на территории НАО, прежде всего, на

ФОТО: RVPETRO.RU

руппа компаний PetroVietnam
готова инвестировать в новые проекты в нефтегазовой
отрасли на территории Ненецкого автономного округа
(НАО). Об этом сообщил генеральный директор PetroVietnam Нгуен
Ву Чыонг Шон во время встречи в Ха-

Компания «Русвьетпетро» рассчитывает на увеличение объемов добычи нефти

территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В начале ноября этого года «Русвьетпетро» сообщила
о добычи 22-миллионной тонны нефти
с начала эксплуатации месторождений
Центрально-Хорейверского поднятия.
«Мы намерены не только продолжать
работу нашего совместного предприятия «Русвьетпетро» на уже действующих
месторождениях в Ненецком округе, но
и рассматривать возможность работы на
других участках Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В этом вопросе
нам хотелось бы заручиться поддержкой
со стороны региональных властей Ненецкого округа», заявил Нгуен Ву Чыонг
Шон, которого цитирует ИА «NAO24».
По его словам, компания ставит перед
собой цель не только поддерживать на
существующем уровне, но и постепенно
увеличивать объемы добычи углеводородов. «Мы безусловно приветствуем
инициативу коллег и будем всячески содействовать ее реализации. Кроме промышленной деятельности компания
в полном объеме выполняет взятые
в рамках наших договоренностей социальные обязательства на территориях
своего присутствия», – говорит А лександр Цыбульский.

«К

По словам генерального директора
комбината Михаила Зацепина, сезон
еще никогда не был таким коротким и одновременно богатым с момента освоения
карьера. На разрабатываемом участке обнаружено высокое содержание янтаря.
В среднем это около двух килограммов
камня на кубический метр породы.
«Начав добычной сезон позже по погодным условиям, мы сумели уже в октябре раньше срока достичь 450 тонн
янтаря, установленные планом. И через
две недели поставили очередной рекорд
в истории комбината – 500 тонн доведенного янтаря. Это успех всего коллектива.
Главные приоритеты производственной
деятельности предприятия – выполнение
поставленных задач без ущерба жизни,
здоровью людей и окружающей среде.
А динамичное развитие комбината основывается на профессионализме, самоотдаче, инициативности и преданности
общему делу работников комбината», –
говорит Михаил Зацепин.

ФОТО: AMBERCOMBINE.RU

ВЗЯТ РЕКОРД
алининградский янтарный
комбинат», завершив сезон, сообщил о беспрецедентном перевыполнении
плана – 500 тонн доведенного янтаря. Как уточняют
в пресс-службе комбината, добыча янтаря
в пределах горного отвода Приморского
месторождения началась в 1976 году. Запасы составляют 110 тысяч тонн янтаря.
Однако за 40 лет разработки добыча янтаря не превышала 350 тонн.
В 2013 году Калининградский янтарный комбинат был передан под управление Госкорпорации РОСТЕХ. В результате
комплексной модернизации производственных процессов, обновлению техники и эффективному менеджменту
в 2017 году комбинат добыл рекордные
453 тонны балтийского янтаря. Досрочно
выполнив годовой план по добыче в октябре 2018 года, руководством комбината было принято решение о достижении
нового рекорда.

Калининградский янтарь выходит на новый уровень

Как уточняют на комбинате, в день завершения добычи награду янтарщикам
преподнесла природа – найден крупный
уникальный янтарь весом в 2372 грамма,
самый большой камень из 16 самородков,
найденных в 2018 году.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

В

ва и торговли Калининградской области
Дмитрий Кусков. «В этом году в регионе
официально зарегистрированы два отраслевых кластера: янтарной отрасли и судостроения. Формализация статуса для
таких объединений позволит официально заявляться на субсидии и другие меры
государственной поддержки. Например,
по линии федерального министерства промышленности и торговли России участники промышленных кластеров могут претендовать на возмещение до 50% затрат

при реализации совместных проектов по
производству промышленной продукции
кластера в целях импортозамещения», –
объясняет он.
Дополнительно помочь промышленным кластерам обещает и региональный
Центр поддержки предпринимательства.
Меры поддержки стандартны – поиск партнеров на зарубежных рынках, помощь
с участием в выставках, проведение маркетинговых исследований, консультаций,
обучение специалистов.

ФОТО: GOV39.RU

Калининградской области
создана управляющая компания судостроительного
кластера, которая займется
вопросами развития кластера, его взаимодействием с органами власти и продвижением интересов
калининградских судостроителей в федеральных программах поддержки бизнеса.
Идея к ластерного взаимодействия
между калининградскими предприятиями судостроения и судоремонта обсуждалась несколько лет. В настоящее время
в регионе работают свыше 30 компаний,
занимающихся строительством, ремонтом и обслуживанием судов. Ассоциация
«Кластер судостроения и судоремонта Калининградской области» объединяет на
данный момент десять участников. Основу
кластера сформировали три калининградских предприятия Объединенной судостроительной корпорации: ПСЗ «Янтарь»,
33 судоремонтный завод, Светловское
предприятие «ЭРА». К ним присоединился Калининградский государственный
технический университет, небольшие
компании, занимающиеся судоремонтом,
отраслевые объединения. Организаторы
кластера уверены, что уже в ближайшие
месяцы список участников пополнится
частными судоверфями и инжиниринговыми компаниями.
Преимущества кластерного объединения обозначил министр по промышленной
политике, развитию предпринимательст-
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ФОТО НОМЕРА

Санкт-Петербург. Оперный певец Виктор Коротич, дебютировавший на сцене Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье»
с партией Грязного в «Царской невесте», получил высшую награду – премию «Онегин»

КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

От редакции

Гармония экспорта
А

налитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад»
подготовил очередной рейтинг крупнейших участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России, который
лег основу специального исследования, рассказывающего
о проблематике экспортно-импортных операций.
Первый подобный рейтинг мы подготовили в начале 2010-х годов,
и сейчас, по прошествии шести лет, интересно сравнить результаты,
которые демонстрировали экспортеры Северо-Запада до 2014 года
с результатами «после». Первое отличие – компания «Северсталь»
не всегда возглавляла рейтинг крупнейших участников ВЭД, как это
происходило в последние годы. К примеру, по итогам 2012 года рейтинг возглавил нефтяной брокер «Сургутэкс», который представлял
на биржевых торгах компанию «Сургутнефтегаз». Разнятся и региональные особенности. Прежде в региональном разрезе крупнейших отечественных экспортеров первенство уверенно принадлежало
Санкт-Петербургу.
Положительная динамика экспорта Санкт-Петербурга, равно
как и Ленинградской области, связана с тем, что здесь не только находятся крупные конкурентоспособные предприятия, но и диверсифицирована экономическая структура. Теперь на первое место
вырвалась Вологодская область, на территории которой, помимо «Северстали», работает еще один активный участник ВЭД – компания
«ФосАгро-Череповец».
Но при всех расхождениях неизменным остается правило, которое
должно способствовать активному развитию экспортно-импортных
операций: если регионы намерены гармонично участвовать в международной торговле, им необходимо формировать такую экономическую политику, которая, с одной стороны, не помешает наращивать
конкурентоспособность существующих предприятий, а с другой – не
будет опираться на одну или две отрасли. В противном случае интеграция в мировую экономику только повысит риск потерять устойчивый экономический рост.
Признаем: за несколько лет государство предприняло масштабные
усилия по укреплению позиций российских предприятий на внешних
рынках. Да, введение санкций-контрсанкций сбило боевой настрой
отечественных предпринимателей, которым стало неуютно работать
на многих европейских рынках. Но сейчас очевидно, что первый период непонимания – что делать, куда двигаться, как там встретят – уже
прошел. Уверенность в своих силах приходит как изнутри, так и с
помощью профильных институтов развития, того же Российского
экспортного центра (РЭЦ). Если прежде рецептом продвижения было
«ввяжемся – потом посмотрим», то теперь на первые позиции выходят тщательное предварительное изучение потенциальных рынков
присутствия, обсуждение политических и общественных рисков,
мониторинг торговой ситуации и налогообложения. Эту аналитическую работу готовы взять на себя как в РЭЦ, так и в региональных
«подгосударственных» структурах, занимающихся продвижением на
внешние рынки местных предпринимателей.
Пожалуй, основное, что необходимо сделать – увеличить объем
экспортных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью.
До тех пор, пока в экспортных поставках будет преобладать сырье,
говорить о качественном росте участников внешнеэкономической
деятельности не серьезно.

ИССЛЕДОВАНИЕ
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ИССЛЕДОВАНИЕ

КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА
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Сергей Шестаков

За древесной ширмой
Структура экспорта предприятий СЗФО основана на продаже продукции лесопромышленного
комплекса и природного сырья. Новые экономические условия не сделали промышленность заметней
на международных рынках

А

налитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад»
подготовил рейтинг крупнейших участников внешнеэкономической деятельнос т и Северо -За па дного
федерального округа (СЗФО) за 2017 год.
Наше исследование может помочь увидеть игроков компании из разных регионов, которые принимают самое активное участие во внешнеэкономической
деятельности региона. Для этого мы
ранжировали предприятия по величине экспорта в долларах. Информация
собиралась по данным таможенной статистики и охватывает 200 предприятий,

зарегистрированных в СЗФО. Результаты
рейтинга позволяют лучше понять, что
предлагает миру бизнес нашего региона
в новых условиях.
Падение курса рубля в 2014 году и последовавшая его стабилизация должна
была дать шанс промышленникам стать
более конкурентными на зарубежных
рынках. Стоимость промышленной продукции в долларах и евро стала меньше,
а значит, появилась возможность фиксировать больший размер рублевой выручки. Казалось, это должно мотивировать компании активней экспортировать
продукцию, а контрагентам по всему
миру получить товар дешевле. Стати-

стика говорит, что зарубежные игроки
прох ладно встретили отечественные
изделия по новым ценам. Как и прежде,
основа экспорта – это сырье, а продукция с высокой добавленной стоимостью
продолжает играть роль ау тсайдера
в международной торговле СЗФО.
Первые пять строчек рейтинга заняли
компании, которые экспортирует природные ресурсы, прошедшее первичную обработку. Это металлы, удобрения и продукция лесопромышленного
комплекса. Производственный сектор
представлен единичными игроками. Зачастую сырье экспортируется преимущественно в страны бывшего Советского

ке экспортно-импортной деятельности.
Хотя теперь стало заметно дороже обслуживать импортные станки и машины –
заменить их на отечественные аналоги
пока не получилось.

Лес и металлы

Продукция лесопереработки - одна из
основных статей экспорта компаний
Северо-Запада
Союза, а также в Финляндию, Нидерланды, Китай. При этом надо понимать, что
экспорт в Нидерланды или Италию не
всегда говорит о том, что там находится
покупатель отечественной продукции.
Часто в таких странах расположены дочерние предприятия российских холдингов, которые покупают у них продукцию и перепродают ее в другие страны.
Так можно оптимизировать налоговую
нагрузку и заключать международные
сделки.
А импортируется зачастую продукция с высокой добавленной стоимостью.
Закупают расходные материалы и машины, станки, оборудование из Чехии,
Фин л ян дии, Эстонии, Ни дерлан дов
и других развитых стран.
Ясно, что крупнейшие экспортеры не
стали принципиально менять собственную модель работы с поставщиками. Как
и прежде, они экспортируют сырье и покупают за рубежом оборудование для
извлечения и первичной переработки
полезных ископаемых и древесины. Хотя
участники рынка и говорят о росте интереса к отечественному оборудованию,
это пока не нашло отклика в статисти-

Первая строчка нашего рейтинга досталась ПАО «Северсталь». Заметим, что
холдинг представлен несколькими юридическими лицами, которые экспортируют продукцию. Для того чтобы наше
исследование не слишком акцентировалось на работе одной группы компаний, мы убрали дочерние предприятия
«Северстали». Кроме того, технически не
было возможности получить информацию об экспортных операциях всей группы компаний. Такое решение не повлияло на результаты и основные выводы,
и позволило акцентировать внимание
на одном холдинге.
П АО «Северста ль» экспортировала продукции в 2017 году стоимостью
1,7 млрд долларов и весом в 3 млн тонн.
За рубеж шел прокат железа, полуфабрикаты и трубы. География поставок
очень широкая: Турция, Латвия, США,
Италия, Польша, Чехия, другие страны.
Неудивительно, что продукция доставляется преимущественно морем (81%
изделий, в тоннах), на втором месте железнодорожный транспорт (10,2%), на
третьем месте автотранспорт (3,3%).
А импортирует золотой призер нашего
рейтинга ферросплавы, краски и лаки,

ИССЛЕДОВАНИЕ

а также другие расходные материалы.
Кроме того, закупаются машины и оборудование. Импорт идет из Швеции,
Германии, Норвегии, Китая, остальные
страны представлены меньше в структуре импорта.
Вторая позиция в нашем рейтинге у «ФосАгро-Череповец». В 2017 году
Группа экспортировала продукции на
сумму 0,9 млрд долларов массой 3 млн
тонн. «Фосгаро-Череповец» поставляет
на экспорт минеральные, химические
и азотные удобрения. Продукция шла
в Украину, Финляндию, США, Индию,
Бразилию и другие страны. Для этого
использовался морской транспорт – на
него пришлось 45% массы экспорта,
второе место у железнодорожного транспорта. В первую очередь импортируются машины и оборудование, а также
расходные материалы. Они идут из Чехии, Италии, Германии, Литвы и других
государств.
Бронза досталась компании «Башнефть-Полюс», расположенная в Ненецком автономном округе. Стоимость
экспорта за 2017 год достигла 0,7 млрд
долларов массой 1,8 млн тонн. Предприятие поставляет морским транспортом
нефть в Нидерланды, Тринидад и Тобаго,
Францию и другие государства.
Замыкают семерку лидеров крупнейшие игроки лесопромышленного комплекса Северо-Западного федерального
округа – Монди СЛПК и Архангельский
ЦБК. Первая компания продает бумагу,

Поскольку экспортируют в основном
сырье, то большинство участников
рейтинга расположены за пределами
Санкт-Петербурга. Региональный
срез показал, что город уступает
лидерство по экспорту другим
субъектам СЗФО
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КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

География крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
Регионы

Экспорт, тыс. долл США

Экспорт, тонн

Импорт, тыс. долл США

Импорт, тонн

Вологодская область

2 886 599,0

8 388,7

265 306,0

99 840,9

Архангельская область

1 725 937,2

3 827,2

84 795,7

23 425,7

Республика Карелия

750 131,0

6 951,9

37 568,1

76 845,0

Республика Коми

713 731,0

1 525,3

98 142,2

67 566,7

Калининградская область

21 673,1

45,8

13 821,9

8 149,6

Санкт-Петербург

9 547,6

88,8

-

-

Мурманская область

972,6

0,2

-

-

ВСЕГО

6 108 591,6

20 828,0

499 633,9

275 827,9

картон и целлюлозу в Италию, Германию, Индию и другие страны. Ее стоимость экспорта за 2017 год составила
259 млн долларов или 409,7 тыс. тонн.
Поставки идут морем и в меньшей степени железнодорожным транспортом.
Архангельский ЦБК поставляет картон, бумагу, целлюлозу на Украину, Германию, Узбекистан и другие страны. Стоимость экспорта в 2017 году составила

117,6 млн долларов или 226,8 тыс. тонн.
Поставки осуществлялись морем, по железной дороге и автотранспортом. Компания покупает расходные материалы
и импортирует их преимущественно из
Европы и других стран.

Единство поставок
Обычно пятерка лидеров рейтинга
показывает ситуацию в целом по эконо-

Крупнейшие экспортеры не стали
принципиально менять собственную
модель работы с поставщиками.
Как и прежде, они экспортируют
сырье и покупают за рубежом
оборудование для извлечения
и первичной переработки полезных
ископаемых и древесины

мике. Так случилось и с рейтингом крупнейших участников ВЭД Северо-Запада. Большинство представленных в нем
предприятий занимаются поставками
за рубеж древесины, пиломатериалов
и иного природного сырья, прошедшего первичную обработку. Отраслевая
структура рейтинга показала, что более
82% стоимости экспорта приходится на
такую продукцию. При этом треть экспорта пришлась на ПАО «Северсталь»,
20% – поставки нефти и нефтепродуктов. Такая структура – следствие не только сырьевой направленности экспорта,
но и сложившейся структуры экономики. Известно, что многие крупнейшие
предприятия Санкт-Петербурга и регионов СЗФО выпускают продукцию для
военно-промыш ленного комп лекса,
которая идет преимущественно на внутренний рынок.
Поскольку экспортируют сырье, то
большинство участников рейтинга расположены за пределами Санкт-Петербурга. Региональный срез показал, что
город уступает лидерство по экспорту
другим субъектам. Другая проблема –
сильная диверсификация регионов по
уровню экспортной активности. Так,
Псковская и Новгородская область вообще не представлены в рейтинге. Разумеется, там есть экспортирующие предприятия, но их объемы не позволили
войти в «Топ-200».
Больше всего экспортирует Вологодская область, где расположены «Северсталь» и «ФосАгро-Череповец». Не будь
этих компаний, регион переместился бы

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Благодаря работе «Северстали» Вологодская область заняла уверенное первое место в рейтинге

Добыча полезных испопаемых, металлургия и ЛПК – в тройке лидеров ВЭД
Названия строк

Экспорт, тыс. долл США

Экспорт, тонн

Импорт, тыс. долл США

Импорт, тонн

Добыча полезных ископаемых

1 816 321,3

8 230,4

21 234,5

73 585,5

Металлургия

1 734 415,4

3 568,2

197 188,1

92 546,6

ЛПК

1 462 609,5

5 542,4

187 337,9

84 394,5

Химическая промышленность

881 222,9

3 409,5

53 036,0

10 793,5

Рыболовство

149 039,4

40,4

4 471,3

2 218,1

Машиностроение

48 053,3

16,0

24 595,7

4 217,4

Пищевая промышленность

14 439,9

15,2

8 661,9

5 828,6

Текстильная промышленность

1 222,4

0,4

3 074,2

2 243,4

ИТ

708,8

0,0

34,4

0,3

Строительные материалы

558,5

5,5

-

-

ВСЕГО

6 108 591,6

20 828,0

499 633,9

275 827,9
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ТОП-250
ИССЛЕДОВАНИЕ

КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

Половина экспорта приходится на три крупнейшие компании СЗФО

1%

0%

Северсталь (ПАО) –
Вологодская область

0%
ФосАгро-Череповец –
Вологодская область

12%

Башнефть – Полюс –
Архангельская область

Вологодская область
(без Северстали,
ФосАгро-Череповец)

27%

12%

Архангельская область и НАО
(без Башнефть-Полюс)

Республика Карелия

17%

14%

Республика Коми

Калининградская область

6%

11%
Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК: АЦ «ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

с первой на последнюю строчку среди
представленных в рейтинге субъектов.
Помимо металлов и удобрений Вологодская область поставляет продукцию лесопромышленного комплекса.
Архангельская область и НАО попали
в лидеры за счет компании «БашнефтьПолюс», в остальном регион экспортирует древесину, рыбу. Аналогичная
структура экспорта в Республике Коми
и Карелии – преимущественно древесины и полезные ископаемые. Выделяется на общем фоне Калининградская
область – оттуда доставляется в Европу
и другие страны продукция машиностроения и пищевой промышленности.
Отрадно видеть хотя бы один регион, который не может похвастаться наличием
сырья, но смог построить заметные на
мировом рынке производства.
Например, один из лидеров-экспор-

теров от промышленности – НПО ЦТС
(завод «Цифровые Телевизионные Системы»), которое входит в холдинг GS. ЦТС
расположен в Калининградской области
и экспортирует мониторы и проекторы
в Литву и Польшу. GS Group много лет
инвестировала в эту площадку, об этом
писал журнал «Эксперт» еще в 2012 году.
Спустя шесть лет мы видим результат –
продукция не остается только в пределах локального рынка.
Другой пример экспортеров – локализованные производства. Например, в Карелии расположена компания АЕК. Предприятие экспортирует провода, диоды
и иную продукцию в Литву, Финляндию
и Эстонию. Компания – часть международного холдинга РКС, который выпускает кабели и электронные компоненты для
автомобильных двигателей.
Также есть небольшие частные про-

изводства. Вологодская область может
похвастать объемом экспорта компании
«Стальэмаль». Предприятие производит
кухонную посуду и продает ее в Узбекистан, Украину, Азербайджан, Туркмению. Другой игрок – РАПТЭК – экспортирует спортивные товары, за 2017 год
стоимость проданных товаров достигла
2,9 млн долларов. Большинство проданных товаров – рыболовные удочки, которые ушли в Финляндию.
В целом промышленники плохо представлены в рейтинге – они находятся
в середине списка, и среди них практически нет тех, кто продает за рубеж электронику, машины или оборудование.
Несмотря на старания властей поддержать отечественных производителей,
они пока малозаметны в работе с экспортными поставками.
Санкт-Петербург

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Рейтинг крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
№

Компания

Регион

Отрасль*

Экспорт, тыс. долл
США

Экспорт,
тонн

Импорт,
тыс. долл США

Импорт, тонн

1

Северсталь (ПАО)

Вологодская область

Металлургия

1 668 759,2

3 432,4

197 182,8

92 546,5

2

ФосАгро-Череповец

Вологодская область

Химическая
промышленность

876 355,6

3 403,3

35 649,1

2 274,0

3

Башнефть – Полюс

Архангельская область

Добыча полезных
ископаемых

692 505,6

1 795,4

0,0

0,0

4

Карельский Окатыш

Республика Карелия

Добыча полезных
ископаемых

477 494,2

5 368,9

14 217,4

72 349,6

5

Архангельскгеолдобыча

Архангельская область

Добыча полезных
ископаемых

292 506,5

0,0

0,0

0,0

6

Монди СЛПК

Республика Коми

ЛПК

259 219,7

409,7

57 733,2

52 761,9

7

Архангельский ЦБК

Архангельская область

ЛПК

117 638,4

226,8

30 563,2

18 222,1

8

Колвинское

Архангельская область

Добыча полезных
ископаемых

111 651,1

319,8

0,0

0,0

9

ННК-Печоранефть

Архангельская область

Добыча полезных
ископаемых

109 184,0

299,3

0,0

0,0

10

Лесозавод 25

Архангельская область

ЛПК

108 005,0

385,1

9 762,9

1 151,7

11

Сыктывкарский Фанерный Завод

Республика Коми

ЛПК

99 339,2

123,3

5 361,6

1 616,5

12

Группа Компаний “Вологодские
промышленники”

Вологодская область

ЛПК

94 475,5

570,5

0,0

0,0

13

НефтУс

Республика Коми

Добыча полезных
ископаемых

70 844,5

201,2

0,0

0,0

14

ЖЛПК

Республика Коми

ЛПК

61 748,1

92,9

5 041,6

1 483,5

15

Устьянский ЛПК

Архангельская область

ЛПК

57 637,8

231,2

31 902,5

3 062,2

16

ЧФМК

Вологодская область

ЛПК

53 743,5

127,9

22 815,6

561,7

17

Лузалес

Республика Коми

ЛПК

50 116,8

118,4

3 808,0

727,8

18

ЛХК Череповецлес

Вологодская область

ЛПК

39 793,6

397,3

0,0

0,0

19

Альтернатива

Республика Карелия

Рыболовство

37 280,6

7,2

0,0

0,0

20

Севлеспил

Республика Коми

ЛПК

36 085,5

84,4

2 286,7

214,7

21

Архангельский Фанерный Завод

Архангельская область

ЛПК

34 740,7

63,3

156,9

10,5

22

ПЛК

Архангельская область

ЛПК

32 976,1

94,3

9 204,4

743,2
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КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

Рейтинг крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
№

Компания

Регион

Отрасль*
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США

Экспорт,
тонн

Импорт,
тыс. долл США

Импорт, тонн

23

Соломенский Лесозавод

Республика Карелия

ЛПК

30 367,2

82,6

168,4

6,8

24

АТФ

Архангельская область

Рыболовство

29 753,9

9,0

123,4

4,4

25

Рыболовецкая Компания Согра

Архангельская область

Рыболовство

29 397,0

8,3

0,0

0,0

26

Карелиан Вуд Кампани

Республика Карелия

ЛПК

26 840,7

166,3

669,4

58,3

27

ВП Вторцветмет

Вологодская область

Металлургия

26 524,2

11,8

0,0

0,0

28

Белый Ручей

Вологодская область

ЛПК

26 148,2

133,5

0,0

0,0

29

Сетлес

Республика Карелия

ЛПК

26 142,0

169,3

230,7

72,5

30

ПНГ

Республика Коми

Добыча полезных
ископаемых

23 392,9

64,5

0,0

0,0

31

СЛДК

Республика Коми

ЛПК

23 287,6

66,2

171,7

78,1

32

ЦНПСЭИ

Республика Коми

Добыча полезных
ископаемых

18 274,6

50,6

0,0

0,0

33

КТА-МЕТ

Архангельская область

Металлургия

16 824,8

81,1

0,0

0,0

34

ЛПК Север

Архангельская область

ЛПК

16 712,7

63,1

14,2

0,1

35

ОЛДК-3

Архангельская область

ЛПК

16 573,9

101,8

0,0

0,0

36

С-Док

Вологодская область

ЛПК

16 445,9

18,6

0,0

0,0

37

Карлис-Пром

Республика Карелия

ЛПК

13 705,5

155,4

485,1

22,5

38

Норвуд См

Республика Коми

ЛПК

13 102,1

59,5

18,0

0,2

39

Стайлинг

Вологодская область

ЛПК

12 595,4

9,0

2 222,5

577,9

40

АЕК

Республика Карелия

Машиностроение

12 410,5

1,5

15 835,6

901,0

41

Вологодский Аккумуляторный
Завод

Вологодская область

Металлургия

11 929,7

5,6

0,0

0,0

42

Карельские Морепродукты

Республика Карелия

Рыболовство

11 699,5

2,5

0,0

0,0

43

Сортавальский Лесозавод

Республика Карелия

ЛПК

11 545,8

96,1

696,1

97,8

44

ЦС Звездочка

Архангельская область

Машиностроение

11 347,9

0,6

2 624,7

197,6

ИССЛЕДОВАНИЕ
ТОП-250

Рейтинг крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
№

Компания

Регион

Отрасль*

Экспорт, тыс. долл
США

Экспорт,
тонн

Импорт,
тыс. долл США

Импорт, тонн

45

Динью

Республика Коми

Добыча полезных
ископаемых

10 958,5

31,4

0,0

0,0

46

Р/К Им. М.И. Калинина

Архангельская область

Рыболовство

9 661,5

2,7

0,0

0,0

47

Промлес

Республика Карелия

ЛПК

9 501,7

25,9

0,0

0,0

48

СТГ

Республика Коми

ЛПК

8 551,8

8,8

493,5

51,7

49

НПО ЦТС

Калининградская
область

Машиностроение

8 515,7

0,0

571,8

4,3

50

РК Вирма

Республика Карелия

Рыболовство

8 281,7

3,3

0,0

0,0

51

Русский Лесной Альянс

Республика Карелия

ЛПК

8 235,2

68,6

114,1

10,2

52

Вирма

Республика Карелия

Рыболовство

7 353,8

2,0

0,0

0,0

53

Лендерский ЛПХ

Республика Карелия

ЛПК

6 955,0

95,1

2,9

0,0

54

Клэз-Астар

Республика Карелия

ЛПК

6 090,7

17,2

0,0

0,0

55

Норд Интер Хауз

Санкт-Петербург

ЛПК

5 730,3

76,6

0,0

0,0

56

Форест-Тревел

Республика Карелия

ЛПК

5 579,3

18,1

0,0

0,0

57

Базис-Металл

Архангельская область

Металлургия

5 421,3

25,3

0,0

0,0

58

Фэско

Вологодская область

Машиностроение

5 353,4

11,1

5,2

40,0

59

Запкареллес

Республика Карелия

ЛПК

5 105,0

82,1

0,0

0,0

60

Фараон

Республика Коми

ЛПК

4 895,6

24,2

0,0

0,0

61

Стальэмаль

Вологодская область

Машиностроение

4 866,8

1,7

2 734,6

2 447,9

62

Роскон

Калининградская
область

Рыболовство

4 476,9

2,3

4 235,4

2 195,1

63

Вест Форест

Республика Карелия

ЛПК

4 457,2

114,3

144,8

23,3

64

Ягры

Архангельская область

Рыболовство

4 336,4

0,8

0,0

0,0

65

Торфо

Калининградская
область

Добыча полезных
ископаемых

4 153,0

40,1

162,3

64,4

66

Согласие

Республика Карелия

Рыболовство

4 056,0

1,6

0,0

0,0
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67

Строймонтаж – Север

Республика Коми

ЛПК

3 945,1

23,5

0,0

0,0

68

ТД Формат

Вологодская область

ЛПК

3 895,4

18,7

0,0

0,0

69

Печораэнергоресурс

Республика Коми

ЛПК

3 871,1

12,2

0,0

0,0

70

Альтернатива

Вологодская область

ЛПК

3 655,2

68,1

0,0

0,0

71

Каспи

Архангельская область

ЛПК

3 458,1

22,5

0,0

0,0

72

КФК

Вологодская область

ЛПК

3 429,6

7,9

102,7

8,9

73

Комилесбизнес

Республика Коми

ЛПК

3 284,4

13,8

1,5

0,1

74

ТД Дерусса

Вологодская область

ЛПК

3 005,4

9,0

0,0

0,0

75

Карлис-Вяртсиля

Республика Карелия

ЛПК

2 906,6

76,8

0,0

0,0

76

ЛПК Солдек

Вологодская область

ЛПК

2 893,1

4,5

0,0

0,0

77

Раптек

Республика Карелия

Машиностроение

2 858,7

0,1

1 128,1

59,0

78

Дельта

Архангельская область

ЛПК

2 770,5

7,5

0,0

0,0

79

Форест

Республика Коми

ЛПК

2 664,6

18,0

0,0

0,0

80

ТД Парма

Республика Коми

ЛПК

2 524,6

8,6

0,0

0,0

81

Косьюнефть

Республика Коми

Добыча полезных
ископаемых

2 461,3

6,7

0,0

0,0

82

Ладвинский Леспромхоз

Республика Карелия

ЛПК

2 460,4

58,3

0,0

0,0

83

Воркутауголь

Республика Коми

Добыча полезных
ископаемых

2 391,6

49,3

5 740,1

710,9

84

С-Пром

Вологодская область

ЛПК

2 318,9

3,5

140,8

33,8

85

Анюта

Архангельская область

ЛПК

2 236,9

18,4

0,0

0,0

86

ВЛБ

Вологодская область

ЛПК

2 201,3

5,4

0,0

0,0

87

Фирма Торговый Дом Ярмарка

Республика Карелия

Пищевая
промышленность

2 198,5

2,1

1 955,0

2 104,9

88

Втормет

Санкт-Петербург

Металлургия

2 093,5

8,9

0,0

0,0

ИССЛЕДОВАНИЕ
ТОП-250

Рейтинг крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
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89

Техносервис

Архангельская область

Пищевая
промышленность

2 092,5

5,9

0,0

0,0

90

АПЛ-СОВ

Республика Карелия

ЛПК

1 958,0

20,7

15,6

12,2

91

Русский Бисквит

Вологодская область

Пищевая
промышленность

1 896,4

1,4

0,0

0,0

92

Грайф Вологда

Вологодская область

Химическая
промышленность

1 817,4

1,5

2 778,8

824,3

93

Мега

Вологодская область

ЛПК

1 812,6

7,2

0,0

0,0

94

Грантоп-Экспорт

Вологодская область

ЛПК

1 799,0

17,0

0,0

0,0

95

Коскисилва

Вологодская область

ЛПК

1 795,7

6,4

0,0

0,0

96

КМПЗ Балтпроммясо

Калининградская
область

Пищевая
промышленность

1 756,0

0,9

5 964,0

2 906,1

97

Лесэкспорт

Вологодская область

ЛПК

1 690,5

36,9

0,0

0,0

98

Лахденпохский ЛПХ

Республика Карелия

ЛПК

1 682,6

14,4

0,0

0,0

99

ТД Актеон

Республика Коми

ЛПК

1 669,9

4,8

0,0

0,0

100

Хаб Лоджистикс

Республика Карелия

ЛПК

1 642,5

4,5

15,5

2,6

101

Экспро

Архангельская область

ЛПК

1 628,1

6,9

0,0

0,0

102

ПК Заготпром

Республика Карелия

Пищевая
промышленность

1 559,0

0,4

0,0

0,0

103

Помор-Лес

Архангельская область

ЛПК

1 527,1

7,8

0,0

0,0

104

Калипсо

Архангельская область

ЛПК

1 490,8

10,1

0,0

0,0

105

Шкдп

Вологодская область

ЛПК

1 478,6

6,3

0,0

0,0

106

Тектон

Архангельская область

ЛПК

1 427,4

3,7

0,0

0,0

107

Софар

Архангельская область

ЛПК

1 380,5

4,3

0,0

0,0

108

Кометэк

Республика Карелия

ЛПК

1 364,2

43,1

4,2

0,2

109

Шуялес

Республика Карелия

ЛПК

1 322,0

30,3

0,0

0,0

110

Клпх

Республика Карелия

ЛПК

1 319,1

33,2

0,0

0,0
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111

Металл Плюс

Республика Коми

ЛПК

1 308,6

8,6

0,0

0,0

112

Карлис-Пром

Республика Карелия

ЛПК

1 302,9

11,6

8,6

0,2

113

Сибирит-3

Республика Карелия

Химическая
промышленность

1 298,0

3,3

0,0

0,0

114

Обионет

Архангельская область

ЛПК

1 294,4

8,5

409,1

33,6

115

Суда

Вологодская область

ЛПК

1 238,1

9,4

0,0

0,0

116

Норрфрюз Продуктион Иист

Республика Карелия

Пищевая
промышленность

1 233,9

0,3

0,0

0,0

117

Северлес

Архангельская область

ЛПК

1 169,4

6,8

0,0

0,0

118

Норд Ламбер

Вологодская область

ЛПК

1 153,7

3,0

0,0

0,0

119

ВЛК

Вологодская область

ЛПК

1 129,8

3,3

0,0

0,0

120

Двинской Док

Архангельская область

ЛПК

1 118,9

2,0

0,0

0,0

121

Лес С

Республика Карелия

ЛПК

1 087,4

24,0

0,0

0,0

122

Комитекс Лин

Республика Коми

Химическая
промышленность

1 065,0

0,7

14 608,1

7 695,2

123

Лимендский Судостроительный
Завод

Архангельская область

Машиностроение

1 044,9

0,7

0,0

0,0

124

Тотьма Тимбер

Вологодская область

ЛПК

1 032,2

19,6

0,0

0,0

125

Эковуд

Вологодская область

ЛПК

1 015,4

0,5

0,0

0,0

126

Кослан Лес

Республика Коми

ЛПК

1 014,7

9,2

0,0

0,0

127

Помор Сифуд

Архангельская область

Рыболовство

1 007,7

0,2

0,0

0,0

128

Профиль Север

Архангельская область

ЛПК

1 002,7

3,4

0,0

0,0

129

Тигр

Республика Карелия

ЛПК

954,4

28,9

0,0

0,0

130

Юнифенс

Вологодская область

Металлургия

925,6

1,1

0,0

0,0

131

Компаниянординкрафт

Вологодская область

Машиностроение

886,9

0,0

397,8

0,6

132

Кулойлесэкспорт

Вологодская область

ЛПК

848,3

2,3

0,0

0,0
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133

Северный Дом

Республика Коми

ЛПК

829,5

7,0

0,0

0,0

134

Кронлес

Вологодская область

ЛПК

822,6

0,8

717,6

241,9

135

Алвиз

Архангельская область

Пищевая
промышленность

820,5

0,7

0,0

0,0

136

Трейдторг

Архангельская область

ЛПК

812,6

2,1

0,0

0,0

137

Нордлесэкспорт

Республика Коми

ЛПК

781,6

2,1

0,0

0,0

138

Вуд Трек

Республика Карелия

ЛПК

776,5

20,4

0,0

0,0

139

Элитпайн

Вологодская область

ЛПК

773,1

2,2

0,0

0,0

140

Вулвз

Вологодская область

Пищевая
промышленность

761,5

0,9

98,7

169,4

141

Влдк Экспорт

Вологодская область

ЛПК

751,9

1,7

0,0

0,0

142

Лестранс

Республика Коми

ЛПК

751,9

1,5

0,0

0,0

143

Тд Комилес

Республика Коми

ЛПК

733,8

2,3

0,0

0,0

144

Северо – Западная Торговая
Компания

Калининградская
область

Пищевая
промышленность

710,0

1,7

0,0

0,0

145

Автоматика-Вектор

Архангельская область

ИТ

708,8

0,0

34,4

0,3

146

Оледмозерское Лзх

Республика Карелия

ЛПК

705,8

11,8

0,0

0,0

147

Комитекс

Республика Коми

Текстильная
промышленность

703,1

0,4

2 878,2

2 226,0

148

Автика

Санкт-Петербург

Химическая
промышленность

686,8

0,7

0,0

0,0

149

Вертикаль

Республика Карелия

ЛПК

684,0

0,0

0,0

0,0

150

Импэкс-Лес

Республика Карелия

ЛПК

680,4

23,5

0,0

0,0

151

Биолеспром

Вологодская область

ЛПК

652,5

6,0

14,8

1,0

152

Клэ

Республика Коми

ЛПК

646,8

5,9

0,0

0,0

153

Тд Вологодская Ягода

Республика Карелия

Пищевая
промышленность

624,4

0,3

644,2

648,2

154

Лз Пзм

Республика Карелия

Металлургия

619,7

0,3

0,0

0,0
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ТОП-250

КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

Рейтинг крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
№

Компания

Регион

Отрасль*

Экспорт, тыс. долл
США

Экспорт,
тонн

Импорт,
тыс. долл США

Импорт, тонн

155

Инвест-Плюс

Вологодская область

ЛПК

587,1

14,1

0,0

0,0

156

Капитал

Архангельская область

ЛПК

576,8

4,2

0,0

0,0

157

Северный Лес

Республика Карелия

ЛПК

576,4

5,8

0,0

0,0

158

Вмз

Республика Карелия

Металлургия

572,3

1,0

0,0

0,0

159

Тд Пск

Санкт-Петербург

ЛПК

567,8

1,2

0,0

0,0

160

Лхккареллеспром

Республика Карелия

ЛПК

562,9

11,1

0,0

0,0

161

Кгрк

Республика Карелия

Строительные
материалы

558,5

5,5

0,0

0,0

162

Рк Путина

Мурманская область

Рыболовство

539,0

0,2

0,0

0,0

163

Плитный Мир

Республика Коми

ЛПК

522,6

2,2

0,0

0,0

164

Тпп Аматэл

Калининградская
область

Текстильная
промышленность

519,3

0,0

196,0

17,3

165

Карелминерал

Республика Карелия

Добыча полезных
ископаемых

503,6

3,1

1 114,7

460,6

166

Наследие

Республика Карелия

ЛПК

496,5

1,4

0,0

0,0

167

Тайга

Вологодская область

Пищевая
промышленность

487,7

0,1

0,0

0,0

168

Аврора

Санкт-Петербург

ЛПК

469,2

1,5

0,0

0,0

169

Комплект

Республика Карелия

ЛПК

463,9

14,6

23,4

1,1

170

Пранкор

Калининградская
область

Машиностроение

458,4

0,2

1 297,8

566,9

171

Борю

Республика Карелия

ЛПК

448,9

5,3

94,4

13,9

172

Потенциал – С

Вологодская область

Металлургия

442,0

0,3

5,3

0,2

173

Квинт

Мурманская область

Рыболовство

433,6

0,0

0,0

0,0

174

Харовский Лес

Вологодская область

ЛПК

421,5

4,0

0,0

0,0

175

Реал Форест

Архангельская область

ЛПК

420,3

0,7

0,0

0,0

176

Лесэкспорт

Архангельская область

ЛПК

414,3

0,6

0,0

0,0

177

Пк Деревообработка

Республика Коми

ЛПК

404,1

1,3

0,0

0,0

178

Сирена

Калининградская
область

Рыболовство

391,2

0,1

112,5

18,5

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Рейтинг крупнейших участников ВЭД Северо-Запада
№

Компания

Регион

Отрасль*

Экспорт, тыс. долл
США

Экспорт,
тонн

Импорт,
тыс. долл США

Импорт, тонн

179

Зеленый Лес

Республика Коми

ЛПК

381,3

2,8

0,0

0,0

180

Комилестрейд

Республика Коми

ЛПК

376,6

1,0

0,0

0,0

181

Нтд

Вологодская область

ЛПК

372,1

0,8

0,0

0,0

182

Вестрыбфлот

Калининградская
область

Рыболовство

370,5

0,2

0,0

0,0

183

Экспофорест

Вологодская область

ЛПК

369,8

0,9

0,0

0,0

184

Рулес

Республика Карелия

ЛПК

360,6

1,1

0,0

0,0

185

Северлестраст

Вологодская область

ЛПК

339,8

0,2

84,4

16,0

186

Пк Интерстрой

Архангельская область

ЛПК

336,7

0,5

0,0

0,0

187

Карельское Топливо

Республика Карелия

ЛПК

336,0

3,6

0,0

0,0

188

Прайм

Республика Коми

ЛПК

328,5

2,5

0,0

0,0

189

Вудэкс

Республика Коми

ЛПК

327,7

0,8

0,0

0,0

190

Феникс

Архангельская область

ЛПК

322,8

1,8

0,0

0,0

191

Пкф

Калининградская
область

ЛПК

322,0

0,2

1 282,0

2 376,8

192

Дочернее Предприятие Корпорации
Канлюкс

Республика Коми

ЛПК

318,7

1,8

0,0

0,0

193

Пзм-Тнп

Республика Карелия

Машиностроение

310,3

0,0

0,0

0,0

194

Вологодская Подшипниковая
Корпорация

Вологодская область

ЛПК

304,9

0,0

355,1

96,9

195

Бриз

Республика Коми

ЛПК

304,1

2,1

0,0

0,0

196

Меттрейд

Вологодская область

Металлургия

303,2

0,4

0,0

0,0

197

Гурзуф

Республика Коми

ЛПК

303,0

0,8

0,0

0,0

198

Оволомский Клпх Лескарел

Республика Карелия

ЛПК

300,1

5,9

0,0

0,0

199

Прагматика

Республика Карелия

ЛПК

300,0

7,2

0,0

0,0

200

Абиогрупп

Вологодская область

АПК

299,5

0,6

0,0

0,0

6 108 591 619,3

20 828,0

ВСЕГО
*На основе категорий экспортируемой продукции
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Роман Козлов*

Мир меняет логистику
Политические решения в корне рушат торговые связи
и перенаправляют торговые маршруты

И

здревле обмениваясь товарами, а затем, торгуя ими,
люди несли с собой новую
культуру, обычаи и технологии. С развитием транспортных сообщений в торговлю
вовлекались все больше территориально
обособленных регионов. На торговых
путях вставали города, развивалась инфраструктура, ускорялся прогресс. Появлялись юридические документы по
сопровождению товаров, выстраивалась
система страхования.
Усиливалась конкуренция. Войны стали эффективным, но не единственным
способом устранения торговых конкурентов. Мир стал оказывать влияние на
логистику. Начали применяться протекционистские тарифы и импортные квоты.
Сегодня мы видим, как помимо санкций
в отношении России и ответных мер с нашей стороны, разворачиваются полноценные торговые войны между материками
и объединениями стран. Причем, последнее время подобные события происходят
непредсказуемо. Примером может служить страница в фейсбуке президента
США Дональда Трампа. Она – кладезь
сюрпризов мирового масштаба, по сути,
регулирующая товарные потоки.
Возвращаясь к эффекту санкций, предлагаю провести фактическое сравнение по
принципу «было-стало». Федеральная таможенная служба (ФТС) России отвечает
за ведение статистики внешней торговли.
Поэтому воспользуемся данными первоисточника. Есть у ФТС замечательный
анализ товарооборота за 2015-2017 годы,
который однозначно указывает на процесс
восстановления после снижения уровня
товарооборота в течение полутора лет.
Для более объективной картины нужно
включить данные 2014 года и статистику
девяти месяцев 2018 года. Тогда становиться очевидным, что товарооборот к середине 2016 года снизился почти на 40%
и на сегодняшний момент по прогнозу на
конец года будет ниже чуть более 10% от
докризисных показателей. Причем, видно,
что экспорт восстанавливается быстрее
* Директор НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»

импорта. При сохранении темпов роста
за следующий год возможно полностью
нивелировать санкционный эффект по
направлению внешней торговли.
Меры, выработанные государством на
поддержку экспорта и по импортозамещению, сыграли положительную роль в деле
возврата к объемам торговли досанкционного времени. Главным выводом стало
понимание необходимости пересмотра
линии поведения со странами партнерами, принятия защитных мер по развитию
экономического потенциала внутри страны и снижения зависимости экономики от
сырьевого экспорта.
Подобные сценарии являются важным
уроком для логистических компаний.
«Черный лебедь» непредсказуемости демонстрирует, как в одночасье может измениться настраиваемая годами логистика
компании. Так мир влияет на русла торговых рек.
Невольно вспоминаются высказывания
Нассима Талеба о неспособности человека к предсказанию будущего. Подобные
непрогнозируемые события укрепляют
в мысли о том, что важно быть готовыми
к их наступлению, не прогнозировать их.
Покинув теорию непредсказуемости
и вернувшись в практическую плоскость,
нужно отметить два направления, которые оказывают наибольшее влияние на
развитие международной логистики, причем во взаимосвязи друг с другом. Речь
идет об изменениях законодательной
базы в рамках ЕАЭК и России в ее составе,
а также о стремительной цифровизации
технологических процессов. Законодательство меняется, чтобы соответствовать велениям времени в рамках развития
современных технологий, что собственно
подстегивает внедрение цифровизации,
и тогда появляются новые нормативно неурегулированные возможности.
Что нас ждет в рамках цифровой повестки? Сразу нужно отметить, что теперь
нужно говорить не только о том, что делается для этого у нас в России, необходимо оценивать процесс диджитализации
с учетом всего пространства ЕАЭК. Очень
важно, чтобы инновационные технологии
на едином экономическом пространстве
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стран-участниц внедрялись параллельно
и с равной интенсивностью. При соблюдении этих условий выгода при внедрении
цифровых технологий в рамках всей ЕАЭК
будет значительно выше, чем в национальной повестке отдельных стран.
Понятно, что при должном уровне внедрения электронного документооборота
и цифровых технологий будет достигнут
высокий уровень сокращения издержек
для бизнеса, и сама процедура прохождения грузов по территории стран-участниц
повысит конкурентоспособность на трансконтинентальных маршрутах для перемещения товаров по территории странучастниц за счет сокращение времени.
С 2016 года была запущена цифровая повестка развития ЕАЭК с четыремя
основными задачами: цифровая трансформация рынков стран-участниц, отраслевая и кросс-отраслевая трансформация, изменение системы управления,
вопросы информационной безопасности.
При этом важно заложить правильные
архитектурные решения по реализации
цифровой повестки, правильную политику
данных, правильное гармонизированное
законодательство для обеспечения механизма бесшовного перемещения товаров.
Реализуя подобные амбициозные планы,
необходимо помнить о возникновении
риска «потери лица». Требуется создание
единой цифровой платформы доверия
при определении подходов к идентичности граждан, товаров, бизнес-процессов
и сделок. Естественно, что решение подобных задач требует реализации технических решений в сфере кибербезопасности,
взаимном признании всеми государствами электронной подписи и других цифровых идентификаторов при проведении
цифровых сделок, а также интеграции
программных комплексов при передаче
данных внутри ЕАЭК. Всем странам действовать нужно быстро. Наиболее активными темпами внедрение цифровой повестки
проводится в России и Казахстане.
Ведь, справедливости ради, скажем,
что мир не стоит на месте. Так, в Европейском союзе, где действует единый тамо-

женный кодекс ЕС, также идет работа над
Программой ФИСКАС – программой приоритетных мер ЕС в налоговой и таможенной сферах на 2014-2020 гг. По сути, наши
партнеры в рамках принятия в 2008 году
своего модернизированного таможенного кодекса хотят решить аналогичные
четыре основные задачи. Прежде всего,
это представление таможенных деклараций и сопроводительных документов
в электронной форме в качестве основного
механизма и обеспечение обмена информацией между таможенными органами
и иными компетентными органами ЕС
в электронной форме. Еще одна задача –
введение концепции «централизованного оформления», в рамках которой уполномоченные торговые операторы будут
иметь возможность декларировать товары
и уплачивать таможенные платежи в электронной форме по месту своего нахождения, вне зависимости от того, через какое
государство-член ЕС товары были ввезены
на таможенную территорию или в каком
государстве-члене ЕС они были использованы. И наконец, поставлена задача по
развитию концепций «одного окна» и «одной остановки», то есть субъекты хозяйствования будут представлять информацию
о товарах только в один орган и контрольные операции, осуществляемые всеми
компетентными органами (таможенный,
санитарный контроль и др.) в отношении
товаров, будут совершаться в одно время
и в одном месте.
Так внедрение передовых информационных технологий подстегивает бизнес
внедрять цифровые решения во все сферы
деятельности. Те компании, которые своевременно внедряют IT-решения в построение своей логистики, безусловно выигрывают по времени и эффективности работы
с товарами, клиентами и партнерами.
Мы, как профессиональное сообщество
в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности, сегодня проводим рефрейминг целей и задач, стоящих
перед бизнесом. Наш богатый совместный – с таможенными органами, нашими
партнерами (стивидорными компаниями,
агентами морских линий и международными экспедиторскими компаниями) –
опыт по проведению экспериментов по
совершенствованию различных технологических процедур, переходу с бумажного документооборота на обмен данными,
указывает на необходимость перенастроить организационную внутреннюю структуру Гильдии.
На первый план выходит работа профильных комитетов, которые способны
оперативно включаться в проблематику
появляющихся вызовов по направлениям
деятельности. Именно участники комитетов способны быстро реагировать на технологические и процедурные изменения
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Меры, выработанные государством
на поддержку экспорта
и по импортозамещению, сыграли
положительную роль в деле возврата
к объемам торговли досанкционного
времени
в работе с товарами и контрагентами, на
появляющиеся или готовящиеся новеллы
в правовом регулировании. В рамках заседаний комитетов, которые проводятся
ежеквартально или чаще, в зависимости
от ситуации, вырабатываются конкретные предложения и решения, которые
в дальнейшем реализуются при участии
дирекции и членов правления, отвечающих за свои направления. Таким образом,
правление Гильдии становиться генератором стратегических целей и задач на
ближайшую и долгосрочную перспективу. Применяемый подход позволяет членам правления и дирекции принимать
участие во всех основных мероприятиях,
связанных с логистикой, и транслировать
видение профессионального сообщества
по совершенствованию таможенного администрирования и внедрению новых
логистических решений.
Главной задачей дирекции Гильдии
«ГЕРМЕС» в условиях быстроменяющегося мира мы видим создание гибкого и бы-

стродействующего механизма реагирования на происход ящие изменения
в виде построения онлайн-коммуникаций внутри структуры сообщества для
принятия быстрых и максимально эффективных решений. Совместно с правлением проведена работа по пересмотру
и упрощению внутренних регламентов.
Сегодня в связи изменениями законодательства, мы видим необходимость в разработке обучающих программ для повыше н и я ком пе т е н ц и й со т руд н и ков
компаний. Также, начиная со следующего года, будем проводить больше выездных мероприятий, поскольку видим эффект от их проведения по сближению
позиций бизнеса и расширению списка
союзников в продвижении своих идей
и решений. Мы являемся, по сути, сторонниками открытого мышления, где
коллективные задачи решаются эффективнее, чем просто индивидуальные.
Санкт-Петербург

Динамика важнейших показателей внешней торговли
Российской Федерации в 2015-2017 годах

ИСТОЧНИК: «ГЕРМЕС»
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КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

Сергей Шестаков

С позитивным результатом

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Рост числа экспортеров связан со снижением барьеров, которые раньше сдерживали выход наших малых
компаний на внешние рынки, и комплексной работой организаций, входящих в инфраструктуру поддержки
экспорта в Санкт-Петербурге, уверен Эльгиз Качаев

Б

изнес констатирует, что новая экономическая реальность приводит к пересмотру
тактических и стратегических прогнозов, в том числе
среди участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев
рассказал «Эксперту Северо-Запад» о ситуации в предпринимательской среде
Петербурга и о том, как город поддерживает бизнесменов, работающих в cфере
внешне-экономической деятельности.
– Как вам представляется ситуация в предпринимательской среде Петербурга в целом?
– Действительно, в мировой экономике происходят серьезные изменения.
Стремительно развиваются технологии
в различных отраслях промышленности,
постоянно меняются макроэкономическая и политическая ситуация. Кроме

того, необходимо отметить, что для молодого поколения быстрые изменения
уже стали нормой, молодежь легко их
воспринимает. Старшему поколению
приспосабливаться к изменениям гораздо сложнее. И, безусловно, эти факторы
влияют на формирование тактических
и стратегических прогнозов. Сегодня
одним из самых необходимых качеств
для бизнеса является способность максимально быстро реагировать на изменения экономической ситуации. И даже
не просто реагировать, а предвидеть их
и вовремя корректировать собственную
бизнес-стратегию.
На мой взгляд, в Петербурге сложилась достаточно благоприятная атмосфера для ведения бизнеса. Хотя, конечно,
есть и трудности, связанные, например,
с административными барьерами. Без
сомнения, нам есть над чем работать
в отношении улучшения бизнес-климата, мы работаем в данном направлении
и готовы к конструктивному диалогу.

Вместе с экспертами и бизнес-сообществом постоянно вносим поправки в федеральное законодательство, в том числе,
с помощью оценки регулирующего воздействия. Делается это для того, чтобы
упростить условия работы для малого
и среднего бизнеса как в Санкт-Петербурге, так и в России в целом.
– Как вы оцениваете ситуацию
с сегментом малого и среднего бизнеса в Петербурге в текущем году?
– Малый и средний бизнес – самый
большой сегмент бизнес-среды, и его
поддержка всегда находится в фокусе
задач нашего Комитета. И, несмотря на
сложившуюся экономическую ситуацию
в целом, малый и средний бизнес в СанктПетербурге показывают положительную
динамику. С начала 2018 года число предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ)
в Санкт-Петербурге увеличилось почти
на 15 тысяч (с 10.10.2017 по 10.10.2018 по
данным Единого реестра МСП, ведение
которого осуществляет ФНС России). На

10 августа 2018 года их было зарегистрировано более 350 тысяч. За 9 месяцев текущего года субъекты МСП перечислили
в бюджет города налогов по спецрежиму
на 24,6 млрд рублей, что на 26% больше,
чем за аналогичный период 2017 года. Так
доля налоговых поступлений от спецрежимов в общем объеме налоговых поступлений в городской бюджет за 9 месяцев
2018 года составила 7%, при этом за аналогичный период 2017 года этот показатель составил 6,5%.
В Санкт-Петербурге создана инфраструктура поддержки малого и среднего
бизнеса, полностью соответствующая
всем федеральным нормам, в том числе,
формирующемуся нацпроекту «Малое
и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса – микрокредитная компания»,
СПбГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства», Региональный
Интегрированный Центр – Санкт-Петербург, Первый городской бизнес-инкубатор, НО «Фонд развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в СанктПетербурге». Также в городе успешно работают центры государственных услуг
«Мои Документы» для бизнеса, «Технопарк
Санкт-Петербурга», «Центр импортозамещения и локализации», Центры коллективного пользования.
Необходимо отметить, что многое из
того, что на федеральном уровне только
начинает реализовываться, в Петербурге
работает довольно давно на базе Единого центра предпринимательства. Например, производственная кооперация – это
мощный инструмент для развития малого бизнеса, она помогает получать заказы
у крупных государственных и частных
компаний. За 9 месяцев 2018 года объем
заказов, который получил малый бизнес
Санкт-Петербурга благодаря работе Комитета, составляет более 274 млн рублей.
Что касается Единого центра предпринимательства, то им в этом году запущен
ряд бесплатных сервисов, при этом более чем на 30% увеличилось количество
посетителей и тех, кто пользовался поддержкой центра. Из сервисов важно отметить формирование и сдачу налоговой
отчетности онлайн, а также такой сервис,
как проверка контрагентов, полноценно
работающий на бесплатной основе на
официальном сайте центра, причем без
ограничения функционала. Кроме того,
теперь все ключевые образовательные
программы формата семинаров и тренингов переводятся в прямой эфир при
поддержке корпорации Mail.ru, тем самым
значительно расширяя аудиторию.
– Какие вопросы в развитии бизнессреды Санкт-Петербурга вы считаете

наиболее приоритетными в настоящее время?
– Основой любой развитой бизнес-среды считаю полноценную экономическую
конкуренцию. Именно она дает возможность определить, что нужно потребителю, а что нет. Здесь особенно важна та
самая бизнес-чуткость и гибкость, которые позволяют построить правильный
бизнес-прогноз. Конечно, предпринимательское чутье не купишь, но во многих
вопросах готовы помогать мы – информационная поддержка, финансовые ресурсы, обучение и развитие – все это мы реализуем для наших предпринимателей.
Бизнес нуждается в долгосрочных правилах игры, которые не будут постоянно
меняться. Поэтому мы активно работаем
над снижением административных барьеров, в том числе и с помощью оценки
регулирующего воздействия новых законодательных инициатив.
– Какие «узкие» места во взаимоотношениях бизнеса и власти в Петербурге необходимо «расшить»?
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга максимально настроен
на взаимодействие и открытый диалог.
Мы принимаем конкретные меры для
получения обратной связи от предпринимателей – в городе работают открытые
приемные, функционируют целые штабы
и рабочие группы, практически у каждой
структуры власти созданы электронные
сервисы, куда может обратиться любой
желающий, все утверждаемые нормативные акты проходят экспертизу и до утверждения публикуются в открытый доступ
с целью сбора мнений. В городе работает
Штаб по улучшению условий ведения
бизнеса под руководством Губернатора
Санкт-Петербурга, Общественный Совет
по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.
– Готовы ли предприниматели Петербурга к новым проектам? Какие
новые направления для роста бизнеса
возможны в Северной столице?
– В Санкт-Петербурге активно развиваются проекты в области туризма, нацеленные на увеличение туристического
потока. Также предприятия города традиционно получают заказы в области военно-промышленного комплекса, активно
развивается фармацевтическая отрасль.
Если говорить о Комитете по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, то наш Комитет курирует проект в области развития
потребительского рынка, совершенствует
инфраструктурную поддержку предпринимательства, а также активно развивает
экспортное направление. Комитет разработал, а правительство Санкт-Петербурга
утвердило приоритетный проект «Санкт-
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Петербург – международный центр индустрии моды». Еще одним важным направлением является поддержка начинающих
предпринимателей. Речь идет о таком
проекте, как Акселератор, запущенный
на базе Единого центра предпринимательства. Акселератор – бесплатная обучающая программа по ускоренному развитию
проектов начинающих предпринимателей через обучение, наставничество, консультационную поддержку и подготовку
к выходу на инвестиционную сессию. Акселератор в 2018 году проводится в два
этапа на основании соответствия проектов одному из рынков Национальной технологической инициативы.
– В Санкт-Петербурге в рамках государственной программы «Развитие
предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге»
реализуется комплексный план мероприятий, направленных на поддержку
и развитие экспортной деятельности в СПб. Какие основные меры поддержки участников ВЭД вы могли бы
выделить?
– В настоящий момент в Санкт-Петербурге за счет регионального бюджета нашим экспортерам доступны финансовые
и нефинансовые меры поддержки, которые направлены на повышение возможностей действующих экспортеров по выходу
на новые зарубежные рынки, расширение
географии поставок, а также привлечение
большего числа малых и средних компаний к ведению экспортной деятельности.
Комитетом по развитию предпринимательства ежегодно выделяются субсидии
на компенсацию затрат наших компаний
на сертификацию и выставочно-ярмарочную деятельность. В 2018 году за счет
увеличения выделяемых средств с 28,1 до
40,7 млн рублей более 150 компаний,
представляющих экспортно ориентированный малый и средний бизнес, получили компенсации подтвержденных затрат.
Расходы на сертификацию и продвижение на зарубежные рынки через участие
в выставках для некрупных компаний
являются фактическими неподъемными,
это выступает сдерживающим фактором
развития экспортной деятельности таких
компаний. Кроме того мы уделяем большое внимание трансформации компаний
еще не имеющих опыта экспортных поставок в действующих экспортеров. Комитет активно сотрудничает с НП «Гильдия
профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела
и ВЭД «Гермес».
Центр экспорта Санкт-Петербурга
с 2017 года работает в рамках Единого
центра предпринимательства и в настоящий момент выступает в качестве системного интегратора и «единого окна»
для экспортно ориентированных компа-
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ний города. В Центре экспорта можно получить консультацию по вопросам ВЭД,
в том числе с привлечением сторонних
экспертов по юридическим, налоговым,
таможенным аспектам экспортной деятельности, перевести презентационные
материалы, буклеты, сайт экспортера
на 17 иностранных языков, определить
целесообразность продвижения продукции в конкретном регионе или стране за
счет проведения маркетинговых исследований товарных рынков. Кроме того,
специалисты Центра экспорта, в зависимости от потребностей обратившейся компании, консультируют по мерам
поддержки предоставляемым как на региональном, так и федеральном уровне.
С начала 2018 году Центром экспорта
оказано на 37% больше образовательных, консультативных, лингвистических
и иных услуг для экспортно-ориентированных компаний города, чем за аналогичный период 2017, что во многом связано с повышением активности наших
малых и средних компаний в поиске
рынков сбыта продукции за рубежом.
По таможенной статистике только за последний год количество малых и средних
компаний, осуществляющих экспортную
деятельность в Санкт-Петербурге, увеличилось на 75% с 2854 до почти 5000, что
существенно опережает среднюю динамику по стране. Рост числа экспортеров
во многом связан со снижением барьеров, которые раньше сдерживали выход
наших малых компаний на экспорт, что
позволяет участникам ВЭД быть более
конкурентоспособными, а также комплексной работой организацией, входящих в инфраструктуру поддержки экспорта в Санкт-Петербурге.
– Одна из основных сложностей
развития экспортной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) заключается
в недостатке знаний о множестве
сложных задач, связанных со сбытом

КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

продукции за границу. Как возможно
решить эту проблему?
– Меж дународная торговля имеет свои специфические особенности
и проблемы. Проще всего выходить на
экспорт тем петербургским производителям, которые работают на условиях субконтрактинга с лидерами мирового рынка
в рамках программы по локализации производства в России. Поэтому Региональный интегрированный центр – СанктПетербург и Центр экспорта уделяют
большое внимание повышению экспортной компетенции у предприятий города.
В частности, проводят краткосрочные
курсы и образовательные программы для
действующих и потенциальных экспортеров, в том числе в качестве регионального
оператора «Школы экспорта РЭЦ». Данная
программа уже зарекомендовала себя как
наиболее глубокий и проработанный курс
из 11 тематических семинаров, позволяющих руководителям и специалистам компании получить все необходимые знания
для ведения экспортной деятельности.
От решения о выходе на международный
рынок до момента получения оплаты экспортная сделка проходит в несколько стадий. Каждый из курсов «Школы экспорта
РЭЦ» посвящен отдельному этапу экспортного проекта: поиску партнеров, маркетингу, правовым аспектам, оформлению
необходимых документов, таможенному
регулированию, логистике, налогам и др.
Только в 2018 году в 12 образовательных
модулях приняли участие более 173 представителей малого и среднего бизнеса.
Всего за 2 года, с момента начала реализации федеральной программы «Школы
экспорта РЭЦ», в Санкт-Петербурге прошли обучение 290 представителей малого
и среднего предпринимательства.
Так же Центр экспорта регулярно
проводит семинары по актуальным проблемам международной торговли и тренинги, позволяющие отработать практические навыки, например, в области

Сегодня одним из самых
необходимых качеств для бизнеса
является способность максимально
быстро реагировать на изменения
экономической ситуации

проведения международных переговоров. Отдельный блок – видеоконференции – совместные мероприятия Центра
экспорта с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом,
в рамках которых компания может получить необходимую информацию о перспективности производимой продукции
на конкретном зарубежном рынке, определить необходимые шаги по адаптации
продукции и ее сертификации.
– Комитет активно приглашает
предпринимателей в бизнес-миссии
и к участию в выставках. Как развивается этот сегмент информирования бизнеса?
– Участие в бизнес-миссиях и международных выставках является одним из
наиболее эффективных способов поиска
партнеров, а также изучения основных
трендов и тенденций рынка. Это также
пример коллективной и системной работы
в области экспорта всех государственных
структур, отвечающих за эту сферу деятельности. В европейских странах бытует
мнение, «кого нет на выставке – того нет
на рынке», и отчасти это правда. На выставке предприятия, с одной стороны, демонстрируют свою продукцию и решения
потенциальным партнерам, с другой стороны – изучают конкурентов и их стратегии. Несомненно, участие в международных мероприятиях для субъектов малого
и среднего предпринимательства связано
с достаточно высокими затратами.
Участвуя в программе АО «Российский
Экспортный Центр», предприятия могут
возместить до 85% затрат на участие
в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Компании Санкт-Петербурга получают поддержку по участию
в международных мероприятиях и на региональном уровне. В сентябре 2018 года
7 компаний Санкт-Петербурга с индивидуальными стендами были представлены
на международных выставках модной
одеж ды и аксесс уаров W ho’s Next
и Premiere Classe в Париже. Петербургские
дизайнеры участвуют в выставке Who’s
Next под эгидой города уже третий раз.
Для предприятий Санкт-Петербурга реализуется большое количество бизнес-миссий, программа которых прорабатывается
в соответствии с запросами бизнеса: организуются встречи с потенциальными
партнерами, отрасле выми экспертами,
ассоциациями и кластерными объединениями, посещение предприятий в целях
обмена опытом и налаживания сотрудничества. В городе реализуется 11 приоритетных проектов, утвержденный Губернатором. Один из них под названием
«Санкт-Петербург – международный
центр индустрии моды», курирует наш Комитет.
Санкт-Петербург

Ежегодный
фестиваль
перспективных
проектов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА. РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

5-6 ДЕКАБРЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Фестиваль – проект Санкт-Петербургского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Был создан в целях объединения
существующих государственных
и коммерческих механизмов поддержки
и развития малого предпринимательства.

наб. канала Грибоедова,
дом 34, этаж 1, офис 111
+7 (812) 426 11 12
ОТКРЫТЫ
ПН – ПТ 10:00 – 18:00
СБ, ВС – выходной

www.efpp.ru

Фестиваль – это единая площадка
для привлечения стартового капитала
и средств на развитие существующего
бизнеса и социально значимых проектов
с последующим направлением их
в профильные объекты инфраструктуры.
Мы уверены, что любая идея имеет право
на существование, однако успех ее
реализации зависит от проработанности
проекта и личности лидера.
Микро и малый бизнес – это основа
экономики всей Российской Федерации,
и в первую очередь Санкт-Петербурга.

Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского
рынка Санкт-Петербурга

РЕКЛАМА

ВК «ЛЕНЭКСПО»
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ИССЛЕДОВАНИЕ

КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

Евгений Кошкаров*

Уйти от стереотипов
Михаил Антипов: «Важно перед выходом на тот или иной рынок внимательно ознакомиться с его
состоянием, оценить уровень конкуренции и проанализировать свои слабые и сильные стороны»

В

ок т ябр е у т в ерж де н национа льный проект «Меж дународная кооперация
и экспорт». Вице-прези дент ГК «Аривист» Евгений
Кошкаров, приглашенный
редактор специального номера журнала
«Эксперт С-З», посвященного участникам
внешнеэкономической деятельности,
обсудил с директором по сопровождению экспортных проектов «Российского
экспортного центра» (РЭЦ) Михаилом
Антиповым то, какие изменения произойдут для участников ВЭД уже в ближайшее время, и что еще необходимо сделать
для поддержки предпринимателей.
– Как должны измениться правила
вывоза товаров за рубеж с принятием этого проекта?
Мероприятия национального проекта сформулированы в рамках проектной
мастерской, проведенной РЭЦ в 2018 году
при участии экспортеров и представителей органов власти. В качестве тем, требующих особого внимания, экспортеры
назвали валютный контроль, экспортный
контроль, отдельные вопросы применения нулевой ставки НДС при экспорте
и некоторые другие.
Главные изменени я мы ожи даем
в сфере валютного контроля. Нацпроект
предусматривает переход к выборочному валютному контролю, основанному
на анализе так называемых сомнительных сделок. Мы исходим из того, что
представление документов по сделке будет осуществляться не во всех случаях,
а только по запросу уполномоченного
банка или органа валютного контроля
при выявлении риска нарушения законодательства. Одновременно планируется существенное смягчение административной и уголовной ответственности
за правонарушения в сфере валютного
контроля. Предусмотрено установление
30-дневного периода, в течение которого лицо, не обеспечившее в установленный срок репатриацию валютной выручки, не подлежит административной
ответственности.
*Вице-президент ГК «Аривист»

Также прорабатывается вопрос о возможности зачисления валютной выручки
на счет резидента в зарубежном банке.
В сфере экспортного контроля запланировано установление перечня государств и товаров, в отношении которых
может быть введен режим безлицензионного экспорта, а также внедрение ряда
информационно-технологических решений, повышающих прозрачность требований в сфере экспортного контроля.
В части НДС будет расширена возможность применения нулевой ставки при
экспорте информационных технологий
и связанных с ними услуг, при вывозе
товаров по договору лизинга, при вывозе материалов для строительства за
рубежом.
Будет продолжена работа по повышению доступности таможенной процедуры
переработки на таможенной территории,
которая имеет большое значение для производства экспортной продукции. Правила применения данной процедуры законом определены, но правоприменение
вызывает нарекания предпринимателей.
– Какие российские производители
имеют конкурентные преимущества
при выходе на международные рынки?
– Наши производители, конечно, могут
иметь определенные преимущества перед
зарубежными конкурентами. Но важно
понимать, что эти преимущества не являются абсолютными и универсальными.
На глобальном рынке много игроков, конкуренция высока, и все стараются максимально использовать те преимущества,
которые есть у них. Поэтому очень важно
перед выходом на тот или иной рынок внимательно ознакомиться с его состоянием,
оценить уровень конкуренции и проанализировать свои слабые и сильные стороны с учетом ситуации на данном конкретном рынке. Те компании, которые просто
опираются на устоявшиеся стереотипы
и рассчитывают на то, что их товары будут
конкурентоспособны по цене или качеству, лишь потому что они произведены
в России, рискуют потерпеть болезненное
разочарование.
– С какими наиболее типичными
трудностями сталкиваются россий-
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ские производители в начале своей работы в качестве экспортеров?
Главная трудность – нехватка компетенций для работы на мировом рынке,
который имеет свои особенности и с точки зрения экономики, и с точки зрения
административных процедур. Нередко
компании привычно начинают действовать, рассчитывая решать возникающие
проблемы по мере возникновения, и терпят фиаско, даже не успев вывезти товары
из России.
Так, один наш клиент заключил контракт, оплатил перевозку и только при
вывозе узнал, что для экспорта таких
товаров необходима лицензия. Срыв
поставки повлек такие потери, что экспортом он больше не занимался. Другой
повез товары в ЕС в деревянной упаковке
и только на границе узнал, что ее надо
обработать от насекомых. Это недорогая операция, но в условиях спешки дополнительные издержки поглотили всю
выручку.
Экспорт посилен любой компании,
но обладает определенной спецификой.
Надо понимать, какие административные требования предъявляются к товарам на зарубежных рынках, какие требуются сертификаты, разрешительные
документы, какие на целевом рынке есть
барьеры. Важно представлять вкусовые

предпочтения будущих потребителей,
оценить конкуренцию. И, конечно, не забывать о российских правилах, связанных с получением разрешений на вывоз
товаров, репатриацией валютной выручки и прочих подобных требованиях.
Поэтому экспортер должен, во-первых,
осознавать эти задачи, а во-вторых, понять, как он их будет решать: обратится
в РЭЦ, или к другому консультанту, или
будет искать информацию самостоятельно, или привлечет агента для организации поставки, или просто продаст товары
более опытной компании, которая уже
сама осуществит экспорт.
– Как вы оцениваете происходящие изменения в сфере государственного контроля за экспортными
поставками?
– По оценкам наших клиентов, ситуация постоянно улучшается. Правила становятся более понятными, процедуры
более комфортными. Многие экспортеры
справляются с прохождением административных процедур самостоятельно, без
помощи консультантов и посредников,
существенно снижая свои издержки. Таким образом, работа, которую вели государственные органы, исполняя майские
указы Президента РФ от 2012 года, дает
свои плоды.
Но многое еще предстоит сделать.
Есть амбициозные задачи, связанные
с использованием цифровых технологий. Сроки выпуска экспортируемых
товаров таможенными органами сократились существенно, но некоторые иные
процедуры по-прежнему довольно длительные, обременительные и не совсем
прозрачные. Сохраняется дублирование
процедур. Особенно это относится к получению разрешительных документов
и осуществлению логистических операций. Поэтому особое значение имеют
проекты, связанные с внедрением механизма «единого окна».
Другим важным, но пока мало обсуждаемым направлением работы является интеграция государственного
контроля, что некоторым образом связано с философией «единого окна». Сейчас
экспортер вынужден непосредственно
взаимодействовать с отдельными государственными органами, выстраивая
с каждым из них свои отношения, зарабатывая репутацию. Механизм «единого
окна» позволит технически упростить
это взаимодействие и направлять сведения, необходимые для государственного
контроля, однократно и через одну точку входа. Но модель «одно лицо – много органов власти» сохранится, просто
станет несколько более комфортной. На
следующей стадии мы должны начать
движение к модели, когда государство
взаимодействует с экспортером как це-

лостный институт, а не через разрозненные органы. Эта модель предполагает
более тесное взаимодействие контролирующих органов, интеграцию систем
управления рисками, консолидацию
аналитических ресурсов, повышение
эффективности анализа и выявления
объектов контроля.
Такая модель при правильной настройке будет более комфортной для добросовестных предпринимателей.
– Какую роль в продвижении российских товаров на внешних рынках
должны сыграть поставщики профессиональных услуг для участников
международной торговли?
– Как я говорил выше, сейчас экспортеры отказываются от посредников
и консультантов и стараются действовать
самостоятельно. РЭЦ максимально содействует этому, активно проводя образовательную и разъяснительную работу
и участвуя в устранении административных барьеров. Поэтому, когда экспортеры
говорят, что работают самостоятельно,
мы воспринимаем это с оптимизмом
как подтверждение того, что процедуры
становятся более понятными и комфортными. Одновременно мы наблюдаем
и пессимизм таможенных представителей, логистических и иных посредников,
которые жалуются на чувствительное
сокращение спроса на рынке.
Тем не менее, я уверен, что в стратегической перспективе рынок профессиональных поставщиков услуг в сфере
внешнеэкономической деятельности
будет процветать, но существенно видоизменившись. Дело в том, что в экспорт
приходит все больше компаний, в том числе тех, кто раньше внешней торговлей
не занимался. Одновременно опытные
экспортеры переходят к более сложным
схемам работы. И тем, и другим нужна
экспертная поддержка.
Самим им содержать штат разнопрофильных специалистов может быть
слишком обременительно. Полагаться на
то, что все вопросы сможет решить свой
юрист, можно только до определенного
уровня сложности операций и диверсификации рынков. Поэтому профессиональный консультант будет необходим,
но уже не потому что правила ввоза и вывоза товаров слишком сложны, а правоприменение слишком непредсказуемо
и непрозрачно.
Востребованными будут комплексные
услуги, охватывающие всю цепочку экспортных операций. И особое преимущество будет у тех, кто начнет оказывать
редкие сейчас услуги в отношении задач, связанных с зарубежным сегментом
поставки: аналитика, поиск партнеров,
разработка стратегии выхода на рынок,
сертификация, защита прав интеллек-
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т уа льной собственности, таможенные операции, урегулирование споров
с контрагентами и местными контролирующими органами и так далее.
– Какие направления совершенствования таможенного администрирования вы считаете приоритетными?
– Экспортеры в основном не испытывают особых затруднений при осуществлении стандартных поставок. Но когда они
по мере развития переходят к более сложным и нестандартным схемам работы, то
затруднения возникают и у них, и у таможенных органов. Поэтому сейчас важно
двигаться рядом с рынком и настраивать
правоприменение с учетом постоянно
развивающихся форм торговли.
Так, например, дискуссии возникли
в связи с желанием экспортеров вывозить товары на консигнационные склады за рубежом, еще не имея контракта
на поставку. Это позволяет ускорить
поставку после поступления заказа от
пок у пате л я. Первонача льно данна я
схема вызвала сомнения у таможенных
органов и банков, но после обсуждения все согласились, что закону она не
противоречит.
Важнейшее направление нашей работы – помощь в применении таможенной
процедуры переработки на таможенной
территории. Эта процедура позволяет
не уплачивать таможенные платежи при
ввозе иностранного сырья для производства экспортной продукции. Применяя
процедуру, производители экономят
крупные суммы (25-30% от стоимости
ввозимого сырья) и существенно повышают конкурентоспособность своих цен.
Другая область применения данной процедуры – ввоз ранее экспортированной
продукции для гарантийного ремонта.
Способность поставщика осуществлять
гарантийное обслуживание своей продукции очень важна для покупателей.
Применение этой процедуры предполагает профессиональный диалог с таможенным органом, который хочет убедиться
в том, что применение льготы не приведет к злоупотреблениям. Необходимо
подготовить соответствующие документы, расчеты, обоснования.
Компании, использующие эту таможенную процедуру впервые, испытывают
затруднения, а мы, с одной стороны, помогаем им эти затруднения преодолеть,
а с другой стороны – стараемся описать
методологию этой работы таким образом, чтобы любая компания могла самостоятельно выполнить все требования
таможенных органов, не прибегая к помощи посредников. Как и в случае с другими консультационными услугами, данну ю помощь мы сейчас оказываем
бесплатно.
Москва
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Марина Богомягкова

Стратегически важная история
Специально выделенные банковские сотрудники становятся одним из основных условий качественной
работы по сопровождению проектов ВЭД, уверен Вячеслав Ермолин

Б

анк «Санкт-Петербург» уже
несколько лет реа лизует
программы, направленные
на поддержку участников
внешнеэкономической деяте льности (ВЭД). Вицепрезидент Банка «Санкт-Петербург»
Вячеслав Ермолин объяснил журналу
«Эксперт С-З» особенности проведения
финансовых операций при реализации
экспортно-импортных проектов.
– Качественное проведение финансовых операций – одно из основных условий при осуществлении внешнеэкономической деятельности. На какие
основные аспекты подобных операций вы, как финансист, рекомендуете предпринимателям обращать
внимание?
– Основное, – инфраструктура, выстроенная в банке: профессиональные
сотрудники, наличие хорошей IT-платформы. В частности, в нашем банке мы
два года назад специально определили
сотрудников, которые занимаются консультациями по внешнеэкономическим
проектам. Продукт достаточно сложный
для клиентов, поэтому на первоначальном этапе, когда их контракт ставится на
учет в Банк, им нужна профессиональная
консультация, живое общение очень важно. Второе правило – после того, как ты
вступаешь в отношения с банком, тебе
нужен простой онлайн-продукт, сопровождение которого ты можешь делать
без участия людей, но, если возникают
вопросы, можешь обращаться к менеджерам. Значит, нужны специалисты, которые в этом направлении работают, и хорошая IT-платформа, которая помогает
операционно управлять этим процессом.
– Какие программы по поддержке
участников ВЭД реализуются в Банке
«Санкт-Петербург»?
– Мы предоставляем всю линейку
продуктов, которая необходима для осуществления ВЭД. Из базовых опций – постановка контракта на учет в Банк, конверсионные операции, документальные
операции в рамках внешнеэкономической деятельности, инструменты хеджирования, производные финансовые
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инструменты, а также инструменты привлечения импортного финансирования
с использованием экспортных агентств
и так далее. Вся эта линейка у нас в банке
есть, и мы активно ею пользуемся. Я считаю, что мы занимаем на этом рынке
достаточно серьезные позиции. Если посмотреть по активам, мы входим в ТОП20 российских банков. Если посмотреть
по количеству активных клиентов с точки зрения ВЭД, мы входим в ТОП-7 российских банков, и это очень серьезное
достижение для нас как для регионального банка. Наша задача – увеличивать
для клиентов объем услуг, которые мы
им можем предоставлять.

– В чем могут заключаться конкурентные преимущества финансовых
институтов, работающих над финансированием ВЭД?
– Слаженная команда, быстрота принятия решения и квалификация сотрудников. Специально выделенные сотрудники, на мой взгляд, сейчас становятся
одним из основных условий качественной работы по сопровождению проектов
ВЭД. Многие крупные банки, наоборот,
каждый год занимаются централизацией этих функций. У ряда банков, которые
занимают лидирующие позиции, централизация функций ВЭД происходит
удаленно, сложно определить конкрет-

ного менеджера. Многие полагают, что
с использованием IT-платформ клиенту и так удобно. Мы четыре года назад
предприняли попытку централизации
ВЭД, но увидели, что рынком это не востребовано. Поэтому переформатировали формат общения с клиентами, как
я и говорил выше, определили менеджеров, работающих по поддержке проектов
ВЭД. И по отклику рынка видим, что эта
идея клиентам понравилась: идет постоянный рост клиентской базы, рост
объема экспортно-импортных операций,
совершенных с финансовым участием
нашего банка.
Кроме того, мы пошли еще дальше.
Клиенту хочется, чтобы его бизнес понимали. Мы в этом году создали отраслевые департаменты, и в каждом из них
у нас выделены менеджеры ВЭД. Если ты
работаешь в этом сегменте, то понимаешь основные моменты. Здесь формируются определенные специализации,
и это дает еще дополнительные преимущества для наших клиентов.
– В целом как вы оцениваете ситуацию с финансированием экспортноимпортных операций в России?
– Конечно, достаточно сильной на
текущий момент с точки зрения финансирования является санкционная
история. Есть некоторое ограничение
иностранного капитала, который входит
в Россию. Наш банк не входит ни в какие
санкционные списки, у нас есть все инструменты, которые мы можем использовать для финансирования экспортно-импортной деятельности наших клиентов.
Мы очень активно взаимодействуем
с «Российским экспортным центром».
У нас есть компании, которые являются
экспортерами. Причем экспортерами не
сырьевого рынка, а продукции с высокой
добавочной стоимостью. Они подпадают
под те критерии, которое правительство определило приоритетными. За счет
этого мы получаем субсидирование. Соответственно, клиенты получают более
выгодную ставку.
Наших клиентов, с учетом санкций,
можно разделить на несколько групп.
Первые – крупные предприятия, которые
ведут ВЭД, и реально попали под санкции: они сейчас совместно с правительством ищут варианты того, как решать
свои проблемы. Вторые – российские компании, преимущественно осуществляющие деятельность на территории России.
Для таких компаний правительство организовало специализированные банки,
и, в принципе, они осуществляют свою
деятельность беспрепятственно. Третьи –
компании, которые максимально выиграли от того, что сейчас происходит, те, кто
ориентированы на экспорт, потому что их
продукция, в основном, рублевая, и себе-

стоимость оказалась примерно на том же
уровне. Выручка – валютная, соответственно, сильно увеличилась. Они имеют
возможность зарабатывать дополнительные деньги, сокращать свои кредитные
обязательства, повышать финансовую
устойчивость. Четвертые – предприятия,
которые в России, не попали под санкции.
Внешнеэкономической деятельности
у них практически нет. Для них практически ничего не изменилось, но, поскольку покупательская способность населения снижается, некий тренд на снижение
объемов бизнеса наблюдается.
В целом объем внешнеторговых операций растет с каждым годом. По предприятиям, которые занимаются экспортом, мы видим, что у них увеличивается
объем продаж.
– С какими основными рисками
сталкивается финансовый рынок
России? Как, по вашему мнению, их
можно было бы минимизировать?
– На мой взгляд, это волатильность от,
опять же, санкционных историй. Конечно, от этого можно защититься, к примеру, хеджированием, заключив опционное соглашение, либо форвардную
сделку. Когда мы общаемся с клиентом,
мы видим либо тех, кто собирается зарабатывать на своем бизнесе, либо тех,
кто считает себя умелыми спекулянтами. Спекулирование – точно не та вещь,
которой должно заниматься предприятие, которое занимается выпуском продукции. Эти риски нужно хеджировать,
потому что ты можешь как заработать,
так и очень много потерять. Твоя бизнесмодель должна быть сосредоточена на
том, что ты выпускаешь определенную
продукцию. У нее есть определенная себестоимость и выручка. И долг, если он
присутствует. Если на эти показатели
сильно влияет курс, то ты должен его хеджировать для того, чтобы зарабатывать
на основной деятельности.

ИССЛЕДОВАНИЕ

– Какие в портфеле банка есть
интересные примеры не сырьевого
экспорта?
– У нас есть крупные предприятия,
которые занимаются машиностроением,
и, с учетом того, что сейчас курс доллара вырос, их продукция стала более востребована на внешних рынках, и они для
себя это используют. С учетом того, что
«Российский экспортный центр» предоставляет субсидирование, мы можем дать
более дешевые ставки. У нас есть очень
хороший клиент, он занимается производством кожи, и практически 90% его продукции идет на экспорт. Плюс есть легкая
промышленность, плюс предприятия, которые занимаются производством продукции сельского назначения, которое идет
на экспорт. Достаточно широкий спектр.
– Какие мероприятия для укрепления своих позиций банк планирует
предпринять?
– Для нас ВЭД – стратегически важная
история. На следующий год это станет
стратегическим направлением в корпоративном бизнесе. Каждый год мы выбираем
для себя одно-два направления, которые
фокусно развиваем. В этом году мы сделали специальное предложение для участников внешнеэкономической деятельности.
На профильной конференции, которую мы
осенью организовали совместно с журналом «Эксперт Северо-Запад», это предложение было презентовано, и мы увидели
реальную заинтересованность со стороны
бизнеса. Плюс в этом году мы внедрили
различные пакеты поддержки корпоративного бизнеса, и у нас есть отдельный пакет
для участников внешнеэкономической деятельности. Наша задача – создать единое
подразделение, которое бы занималось
комплексной поддержкой участников
внешнеэкономической деятельности, продавая им не отдельные продукты, а полноценные стратегии.
Санкт-Петербург

Объем внешнеторговых операций
растет с каждым годом.
По предприятиям, которые
занимаются экспортом, мы видим,
что у них увеличивается объем
продаж
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Максим Андреев

Первый рубеж
Псковская область граничит с ЕС, но все больше надежд возлагает на торговлю с Китаем

П

сковская область – единственный субъект РФ, граничащий сразу с двумя членами Европейского Союза
(Эстонией и Латвией), а также с Белоруссией. При этом
роль региона во внешнеэкономической
деятельности, мягко говоря, не велика –
в рейтинге крупнейших участников ВЭД
Северо-Запада нет ни одной компании
из Псковской области. Сказывается слабость областной экономики в целом, а также санкции и антисанкции, ударившие
по местным компаниям. Тем не менее,
псковский бизнес и региональные власти
смотрят в будущее с оптимизмом.

Скрытые резервы
По данным за первое полугодие 2018 года,
доля Псковской области в товарообороте
Северо-Западного федерального округа
составила всего 0,7%, достигнув суммы в 281,4 млн долларов (здесь и далее
источник информации – Госкомитет
Псковской области по экономической
политике и инвестиционному развитию). Президент Торгово-промышленной
палаты Псковской области Владимир
Зубов отмечает, что активное развитие
внешнеэкономических связей в регионе
происходило до 2014 года, однако после
введения санкций и антисанкций импорт
и экспорт резко сократились и сегодня составляют порядка 50% от былых объемов.
Удельный вес области в экспорте СЗФО
по итогам полугодия составил 0,6%
(увеличившись на 0,2% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года), а в
импорте – 0,8% (уменьшившись на те же
0,2%). В целом внешнеторговый оборот
Псковской области за январь-июнь вырос
на 12,8%. Причем стоимостный объем экспорта увеличился на 59,6%, а объем импорта уменьшился на 10,7%. Последний
факт председатель регионального комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Андрей Михеев объясняет тем, что «в любой краткосрочный
период компании смотрят, где удобнее
товары перевезти, где лучше складывается логистика, и мониторят ситуацию на
конкретных пунктах пропуска».
Пограничные пункты пропуска, построенные по программам сотрудничест-
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Андрей Михеев уверен, что у Псковской области есть потенциал в развитии экспорта
не только материальной продукции, но и услуг
ва РФ с Евросоюзом, нуждаются в модернизации: за последние годы технологии
шагнули далеко вперед, так что проверку
грузового транспорта можно было бы значительно ускорить. Кроме того, есть своего
рода «скрытые резервы», наподобие пункта пропуска Лудонка на границе с Латвией: дорога, идущая от него по российской
территории, непригодна для проезда грузовых фур. В результате, по словам Андрея
Михеева, «стоит совершенно пустой пункт
пропуска». Еще пять лет назад региональные власти «приценивались» к вопросу, но
искомые два миллиарда рублей на строительство участка трассы, разумеется, не
потянули. Выходом могла бы стать передача дороги на федеральный уровень.
Владимир Зубов рассказывает, что
региональный логистический рынок
после 2014 года претерпел серьезные изменения: «У нас было достаточно много
транспортно-логистических компаний,
но в связи со старением парка автомобилей, уменьшением товаропотоков и трудностями с лизингом они тоже сжались».
Сейчас часть псковских транспортников продолжает работать на внешнем
рынке, активно конкурируя с литовскими,

латвийскими и белорусскими компаниями. Но в основном они переключились на
внутренние перевозки, поскольку из-за
удорожания железнодорожного сообщения «даже 7-8 тысяч километров являются
экономически выгодным плечом».

Щепа и пища
По итогам первой половины 2018 года
сальдо торгового баланса Псковской области со странами дальнего зарубежья
сложилось отрицательное, со странами
СНГ – положительное. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте области
составила 57%. «Белоруссия, согласно
существующей кодификации, у нас считается ближним зарубежьем, а прибалтийские страны – дальним», – смеется
Андрей Михеев.
В январе-июне 2018 года региональные компании поддерживали торговоэкономические связи с 92 странами. Доминирующее положение здесь занимают
Белоруссия (39,6%) и Латвия (9,8%). Таким образом, их суммарная доля в товарообороте региона составила почти 50%.
С Белоруссией все понятно, учитывая
важную транзитную роль этого государ-
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Тяжелый металл
Внешнеэкономической деятельностью
в первом полугодии 2018 года занимались 525 псковских компаний. Из них
311 осуществляли экспортные операции,
321 – импортные. В числе наиболее активных в сфере экспорта представителей
регионального бизнеса эксперты называют крупного поставщика черного и цветного лома металлов «Псковвтормет», великолукский завод электротехнического
оборудования (ЗЭТО), предприятие «Велторф», Великолукский агропромышленный холдинг, завод «Псковполимер», который успешно экспортирует обувь для
рыбаков и охотников в страны Европы.
В товарной структуре экспорта Псковской области доминируют металлы и изделия из них (57%). На втором месте – древесина, бумага и изделия из них (16%). На
третьем месте – машины и оборудование
(11%). Среди импортируемых товаров преобладают машины, оборудование и транспортные средства (33%), продовольственные товары (29%), а также продукция
химической промышленности (12%).
Из стран дальнего зарубежья значительный рост экспорта по итогам полугодия наблюдается в Эстонию (59,6%)
и Литву (в 3,5 раза) за счет увеличения
вывоза рыбы и древесины, а также изделий из нее. Также статистика фиксирует
увеличение экспорта в Гонконг (на 39,2%)
за счет увеличения объемов вывоза мясных субпродуктов и в Турцию (в 68,5 раз)
за счет вывоза черных металлов.
Что касается импорта, то его география
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нанять контейнер не может, скорее всего, мы все равно говорим о сборных грузах», – поясняет он. Впрочем, импорт из
Китая, разумеется, преобладает. «Ткани,
фурнитура, электроника, запчасти, товары бытового назначения», – перечисляет
Владимир Зубов. По его словам, многие
псковские компании уже давно имеют
представительства в Китае.

ФОТО: АНДРЕЙ СТЕПАНОВ

По словам Владимира Зубова, благодаря
латвийскому бизнесу товарооборот
Псковской области с Евросоюзом может
пополнить такая составляющая, как щепа,
используемая в качестве биотоплива
по сравнению с январем-июнем 2017 года
сократилась: число стран-экспортеров
уменьшилось с 94 до 81. Наблюдается
снижение импорта из Италии (в 2,6 раза)
и Германии (20,3%) за счет сокращения
ввоза оборудования из 84-й товарной
группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности («Реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»). При этом
на 69,6% вырос импорт из Нидерландов за
счет этой же группы товаров.
Также наблюдается сокращение импорта товаров из Польши (в 2,4 раза) за счет
уменьшения объемов ввоза продуктов,
используемых в качестве сырья для кормов животных. Судя по всему, он был компенсирован ростом в 3,1 раза импорта из
Венгрии, связанного с увеличением ввоза
готового корма для животных. Наконец,
импорт из Малайзии вырос в 46,1 раза за
счет поставок пальмового масла.

Итоги внешней торговли Псковской области
демонстрируют небольшой прирост (тыс. долларов)
ИСТОЧНИК: ГОСКОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

ства. Причем надо учитывать, что существует еще значительная доля «серого»
импорта: в сводках таможни регулярно
проходит информация о задержании на
границе с Псковской областью контрафактных товаров из Белоруссии.
Что касается Латвии, то ее второе место президент Торгово-промышленной
палаты Псковской области объясняет
тем, что латвийских предпринимателей
принуждает к поиску контактов с Россией достаточно сложная экономическая
обстановка внутри страны. По его словам, соседняя Эстония в этом плане чувствует себя несколько лучше благодаря
не такому масштабному, как у Латвии,
оттоку населения и поддержке американских и скандинавских банков. Кроме
того, жители Латвии, по мнению главы
ТПП, ближе россиянам по менталитету.
В том числе поэтому латвийские бизнесмены смотрят на Россию, как на рынок
для распространения не только товаров,
но и услуг. Например, по доставке корреспонденции за границу и из-за границы.
Кроме того, здесь активно работают их
транспортно-логистические компании.
Наконец, в условиях продуктового эмбарго представители Латвии видят перспективу в переносе на российскую почву
своих технологий по переработке продуктов сельского хозяйства и производству
продуктов питания.
А в скором времени, по информации
Владимира Зубова, благодаря латвийскому бизнесу товарооборот Псковской области с Евросоюзом может пополнить такая
составляющая, как щепа, используемая
в качестве биотоплива. Соответствующее
производство представители Латвии готовятся открыть в регионе, богатом топливной (нетоварной) древесиной, чтобы
в дальнейшем продавать щепу в страны
Скандинавии. По их прикидкам, это будет выгодно даже с учетом длинного логистического плеча.
В тройку лидеров по доле в товарообороте Псковской области также входит Китай с показателем 6%. На четвертом и пятом местах – Германия (5,6%) и Эстония
(4,1%). Китай эксперты дружно называют
перспективным направлением внешнеэкономических связей. Сегодня в Поднебесную наладила поставки своей продукции псковская шпагатная фабрика.
Кроме того, в Китае, как ни странно, востребована электротехническая продукция псковских производителей. Еще одно
перспективное направление – экспорт
в Китай пищевого сырья и продуктов
питания. «В Китае очень востребована
именно пищевая продукция, – рассказывает Андрей Михеев. – Есть псковские
компании, которые у нас уже поставки
в Китай делают. Хотя, конечно, не на системной основе». «Маленький экспортер
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КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

ФОТО: АЛЕКСАНДР СИДОРЕНКО

ИСТОЧНИК: ГОСКОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Объемы внешней торговли Псковской области со странами дальнего
зарубежья держатся на одном уровне (тыс. долларов)

Светлана Ярлыковская готова показать псковскому бизнесу новые горизонты

Учить и лечить
Региональные власти, разумеется, нацелены на наращивание, в первую очередь,
не сырьевого экспорта: именно такую
задачу ставит перед ними федеральное
правительство. Ее решением занимается,
в том числе, региональный Центр поддержки экспорта, являющийся структурным
подразделением автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий
и развития предпринимательства Псковской области». «На сегодняшний день областной Центр много усилий приложил
к работе с пищевой промышленностью
и с металлообработкой», – рассказывает
Андрей Михеев. По словам председателя
профильного областного госкомитета,
специалисты Центра помогают псковским производителям проходить необходимую сертификацию: «Это как раз то,
что в дальнейшем позволяет им заключать экспортные контракты».

Директор Центра поддержки экспорта Светлана Ярлыковская, говоря о потенциале псковских производителей,
отмечает, что «его наращивание идет,
есть живые компании, успешные кейсы».
Главное – «подтолкнуть» предпринимателей, показать им «новые горизонты».
В результате Псковская область занимает
первое место в России по росту количества экспортеров, являющихся субъектами
малого и среднего бизнеса.
В качестве примера Светлана Ярлыковская приводит фирму «Псковтехгаз»,
специализирующуюся на производстве
криогенного оборудования. Доля экспорта в структуре ее деятельности выросла
с 9% в 2016 году до 43% в настоящее время. Светлана Ярлыковская объясняет это
участием компании в международных
выставках при поддержке Центра. Другой клиент, производитель металлоконструкций «М-Конструктор», существенно

расширил географию сбыта: «Они раньше работали только с двумя странами,
а теперь осуществляют поставки еще и в
Бельгию, Польшу». Компания «Техносвар», специализирующаяся на производстве сварочного оборудования, и вовсе
работала только на рынке СНГ, а за последние полтора года наладила поставки
на Кубу, в Китай, Бангладеш.
Андрей Михеев уверен, что у Псковской области есть потенциал в развитии
экспорта не только материальной продукции, но и услуг. «В стратегии развития региона мы отмечали, что намерены развивать экспорт образовательных
услуг. Задача не простая, но ею нужно
заниматься», – говорит он.
Владимир Зубов, в принципе, согласен. Оговариваясь, впрочем, что «это зависит от качества услуг», и сперва нужно
доказать, что оно «достаточно высокое».
«Такой опыт в Псковском государственном университете сейчас нарабатывается, там довольно большое количество
иностранных студентов – из стран Азии,
Африки, Индии», – рассказывает Владимир Зубов. Однако серьезная проблема,
по его мнению, заключается в том, что
при обучении иностранных студентов
в ПсковГУ есть языковой барьер с обеих
сторон: «Я знаю, что многие дисциплины ведутся с участием переводчика, а это
в два раза снижает эффективность преподавания». Кроме того, подчеркивает он,
«к нам едут студенты из развивающихся
стран, и мы готовы дать им образование, но в конечном итоге они стремятся
остаться в России и в Псковской области».
Еще одно направление для экспорта
услуг, по мнению Андрея Михеева, –
здравоохранение. «Все-таки современные
медицинские центры у нас появляются
по разным направлениям, тот же перинатальный центр. Если наше здравоохранение сможет предложить качество
услуг, а ценник будет ниже, то почему бы
и нет – можем это предлагать и соседям:
«Вот оборудование, вот специалисты, –
приезжайте» – говорит он. Впрочем, пока
что, наоборот: жительницы Пскова предпочитают ездить рожать в Эстонию. Зато
у жителей не только соседних регионов,
но и сопредельных стран востребованы
услуги работающего в Пскове вот уже
пятый год Центра амбулаторного гемодиализа, открытого немецкой компанией
B. Braun.
Светлана Ярлыковская напоминает, что
в перечень приоритетов развития экспорта в 2019 году вошел и туризм. Задача проекта «Международная кооперация и экспорт» – удвоить за шесть лет показатели не
сырьевого экспорта из России до 250 миллиардов долларов, а экспорта услуг, в том
числе туристических – до 100 миллиардов долларов. По ее мнению, Псковская
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КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ ВЭД СЕВЕРО-ЗАПАДА

Юрий Подобед: «В своих презентациях мы так и объясняем, что находимся между
двумя большими рынками»

Курс на экспорт
Работая над привлечением инвесторов,
региональные власти делают ставку
в первую очередь на компании, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности. При этом они исходят из того, что ключевое преимущество
Псковской области – ее географическое
положение, которое заключается в близости к европейским рынкам. «В своих
презентациях мы так и объясняем, что
находимся между двумя большими рынками: с одной стороны у нас московская
и петербургская агломерации, а с другой – Европа под боком», – рассказывает
генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области
Юрий Подобед.
Значительным внешнеэкономическим потенциалом обладают компаниирезиденты особой экономической зоны
«Моглино», которая создана под Псковом
в 2012 году. Специальный юридический
статус зоны дает инвесторам целый ряд
налоговых льгот и таможенных преференций. Кроме того, у них есть доступ
к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Предполагается,
что в результате издержки инвесторов
при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских
показателей.

На внешние рынки нацелены такие
представители «Моглино», как холдинг
«Титан», который собирается производить под Псковом полиэстер, в том числе,
для экспорта за рубеж. Похожие амбиции
у компании «Экокабель», которая специализируется на производстве кабельной
продукции, соответствующей европейским экологическим стандартам. Сегодня «Экокабель» уже готовит документы
для получения сертификатов на свою
продукцию, чтобы поставлять ее в Европу.
Созданная австрийцами компания «Термохольц» по производству панелей для
домостроения и вовсе намерена работать
исключительно на европейский рынок.
Директор управляющей компании
«Моглино» Ольга Торбич поясняет, что
компаниям-экспортерам создавать производство на территории ОЭЗ особенно

выгодно. «На сегодняшний момент большая доля сырьевой составляющей – импортная. Они ввозят и перерабатывают
сырье, и при этом, будучи резидентом
особой экономической зоны, не платят
таможенные пошлины. Соответственно,
себестоимость готовой продукции ниже,
она оказывается более конкурентоспособной», – рассказывает она. По словам
Ольги Торбич, резиденты «Моглино» вовсе не обязательно должны быть экспортерами. Однако, добавляет она, «мы обращаем внимание инвесторов на выгоды,
связанные с выходом на новые рынки.
Особенно это касается российских компаний, которые пока не занимаются экспортом. Мы им рекомендуем обязательно
закладывать эту деятельность в свои бизнес-планы».
Псков

Экспортные поставки из Псковской области в страны СНГ
значительно выросли в текущем году (тыс. долларов)

ИСТОЧНИК: ГОСКОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

область, богатая памятниками истории
и архитектуры, а также значительными
рекреационными ресурсами, вполне может добиться успеха и в этой сфере. Центр
поддержки экспорта уже работает в этом
направлении, помогая предпринимателям региона развивать маршруты и объекты гастрономического туризма.

Резиденты «Моглино» вовсе
не обязательно должны быть
экспортерами, объясняет Ольга Торбич
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ИННОВАЦИИ

Катерина Воскресенская

Digital VS Business
Стремительная цифровая трансформация влияет на экономику, меняет принципы ведения бизнеса,
государственного управления, повседневную жизнь

В

Калининграде прошла экспертная сессия делового аналитического издания «Эксперт Северо-Запад» и «Центра
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства Калининградской области» «Перспективы инвестиций в инновации». Модератором выступила генеральный директор
и главный редактор издания Марина
Богомягкова. «Экономика настолько
пропитана цифровыми технологиями,
настолько движется вперед, что порой
люди не успевают понять, что им делать.
Действительно ли инновации – это только
технологии? Или это сдвиг в парадигме
мышления?», говорит она.
«С февраля полномочия представителя Фонда содействия инноваций в Калининградской области переданы Центру
поддержки. Мы начали проводить активную работу по популяризации программ,
в рамках которых инновационные предприятия и молодые инноваторы смогут
получить безвозмездные гранты. За 14 лет
деятельности Фонда оказана поддержка
инновационным компаниям, в сумме
превышающая 370 млн рублей. Помогаем
подготовить необходимые документы для
потенциальных победителей по программам Фонда. Концепция Фонда заключается в том, чтобы молодые ученые-новаторы
росли. Мы хотим создавать истории успеха», – объясняет директор Фонда «Центр
поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)» Кирилл Лило.
«В регионах инновации часто рассматриваются узко, в техническом контексте,
как локальные технические нововведения,
улучшение качества технологических процессов или улучшение работы бизнес-организаций. В мире инновации понимаются
намного шире: это и социально-экономические, и финансовые, и административные, организационные и другие, – отмечает член Совета Калининградского
облпотребсоюза, независимый эксперт
по региональной экономике Виталий
Жданов. – Есть и пространственные, из
последних: у нас в Калининградской
области формируется специальный ад-

министративный район на острове Октябрьский. Эти инновации тоже нужно
поддерживать»
Тему инвестиций в инновации продолжил директор гильдии ВЭД «Гермес» Роман
Козлов: «С 1991 года с «открытием границ» к нам хлынули товары и технологии.
Таможня всегда была передовой по технической оснащенности. Все инвестиции
в инновации, то есть, в цифровизацию
логистики с позиции государства производятся через Федеральную таможенную
службу России. Считается, что таким образом строится «единое окно», через которое
производятся все операции, связанные
с декларированием товаров в стране».
Однако по словам Романа Козлова, другие государственные контролирующие
органы, задействованные в контроле товаров, пересекающих таможенную границу, имеют свои программные комплексы.
В целом вся система построена по принципу ответов на взаимные запросы между
всеми ведомствами. «Бизнес самостоятельно инвестирует в собственные программные комплексы, предназначенные для
коммуникаций с таможенной службой.
Здесь есть некоторое противоречие, связанное с тем, что таможенные программные комплексы решают проблемы госконтроля и никак не нацелены на упрощение
и ускорение технологий с точки зрения оптимизации бизнес-процессов. Это значит,
инвестиции государства и бизнеса идут
параллельно для решения однородных задач. В тоже время мы знаем яркие примеры
в мировой практике, в частности организации цифрового взаимодействия в порту
города Гамбурга, одном из самых эффективных технологических решений по перевалке грузов. Сегодня порт «Бронка», оснащенный по последнему слову техники, как
и ряд терминалов «Глобал Портс» в порту
Санкт-Петербурга, обладают цифровыми
программными комплексами, которые
позволяют оптимизировать операции с
грузами. Но пока не будет полноценного
цифрового решения «Единого окна» с госорганами о максимальной эффективности
можно только мечтать, что будет сказываться на скорости и цене перевалки грузов», – говорит он.

«Последние 10 лет инновации определяют самые главные стратегические
бизнес-задачи компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), – утверждает управляющий по корпоративным
вопросам АО «Филип Моррис Ижора»
Марина Камаева. – Сегодня в мире наблюдается общая тенденция к снижению
потребления сигарет. Известно, что курение вредно для здоровья человека, и мы
пошли по пути поиска решений минимизации рисков. ФМИ стала первой табачной компанией, которая трансформирует
свой бизнес в направление продуктов с пониженным риском и ставит это в основу
своей стратегии устойчивого развития.
Мы начали работать над поиском альтернативы сигаретам почти 10 лет назад.
С 2008 года ФМИ инвестировала более
4,8 млрд долл. США в разработку, научную оценку и развитие производственных
мощностей для большого портфеля бездымной продукции. Нам удалось создать
продукт, в котором мы исключили процесс
горения. Электрическая система нагревания табака IQOS – один из первых инновационных бездымных продуктов, который
с одной стороны удовлетворяет потребности курильщика в никотине, с другой –
значительно снижает риски для его здоровья. При использовании IQOS образуется
аэрозоль, в котором содержится никотин,
а уровень выделяемых вредных веществ
в среднем на 90-95% ниже по сравнению
с дымом стандартной сигареты. Сегодня
IQOS уже продается в ключевых городах
в более, чем 40 стран мира, включая Россию, а число переключившихся совершеннолетних курильщиков постоянно растет
и уже достигло почти 6 миллионов человек, которые отказались от сигарет.
В конце октября на фабрике «Филип
Моррис Ижора» мы запустили производство табачных стиков для IQOS. Наши
инвестиции в локализацию производства уже превысили сумму Соглашения,
подписанного в 2017 году между ФМИ
в России и Правительством Ленинградской области, и к концу 2018 года составят 7,7 млрд рублей. Запуск новых
производственных линий стал итогом
реализации первого этапа масштабной

инвестиционной программы ФМИ по развитию высокотехнологичного производства инновационной продукции в России.
В последующие два года компания планирует вложить еще 6 млрд рублей в дополнительные производственные линии,
а также линию по обработке табака, что
сделает «Филип Моррис Ижора» фабрикой
полного цикла по производству табачных
стиков для IQOS».
Помощник директора по развитию
завода «Калининградгазавтоматика»
Константин Иванов считает, что в их
сфере рынок сбыта отличается от потребительского сегмента: «Наше участие в тех
или иных ключевых проектах нефтегазового сектора проходит долгий этап согласований. Конкуренция огромна, и растет
с каждым годом ввиду сжимания рынка.
Инновации, внедрение новых технологий – одни из ключевых аспектов, которые
помогают нам не то чтобы оставаться конкурентноспособными, а именно повышать
конкурентоспособность производства.
Она подразумевает под собой снижение
различных технологических издержек,
операционное производство, снижение
трудоемкости, отходов, повышение качества производимой продукции, что в целом
немаловажно сказывается на стоимости
конечных изделий. Это тоже ключевой
фактор при конкурировании с другими
производителями».
«Несмотря на серьезные преобразования в области информатизации, система
образования продолжает быть достаточно консервативной сферой, – утверждает
начальник центра информатизации образования Калининградского областного института развития образования Дмитрий
Кулагин, – Тому есть ряд причин, главная из которых – отсутствие качественных решений со стороны разработчиков
программных продуктов и решений,
способных в полной мере удовлетворить
цели и задачи образовательного процесса.
Мы должны не только внедрять инновации, но и сохранять свой академический
потенциал».
Директор Калининградского отделения
компании «МегаФон» Сергей Лихобабин
рассказал, какие процессы повлияли на то,
что в этом году Минкомсвязи было преобразовано в новую структуру – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: «На наших глазах
происходит глобальная цифровая трансформация, затрагивающая практически
все сферы. Нас окружает все больше умных
вещей – от камер видеонаблюдения до розеток и ламп, управляемых со смартфона.
Технологии Big Data упрощают получение
аналитики, само ведение бизнеса. Интернет, в том числе мобильный, стал едва ли
не главным источником информации –
хотя бы потому, что читать новости и кни-

ги, смотреть фильмы или пользоваться
электронной почтой можно в любом месте. Уже сейчас количество устройств
Интернета вещей сравнялось с числом
людей на Земле. А к 2021 году, согласно
прогнозам аналитиков, в мире будет свыше 20 млрд IoT-устройств. То есть всего за
пару лет их станет еще вдвое больше. Хотя
давать прогнозы в этой сфере – дело неблагодарное: жизнь опережает самые смелые
ожидания. Цифровое развитие становится
одним из главных направлений государственной политики. Это отразилось даже
на названии профильного министерства.
«МегаФон» как один из центральных игроков телеком-рынка тоже находится на
передовой цифровизации. Мы обладаем
мощной инфраструктурой, на базе которой технологии IoT и Big Data работают
по всей стране. Мы первыми продемонстрировали возможности сети 5G, которая станет для Интернета вещей новым
прорывом. Так что совсем скоро от умных
розеток мы придем к умным городам».
«Мобильный рынок продолжает расти,
время, которое пользователи проводят со
смартфонами, давно превысило время,
проводимое за настольными ПК, – констатирует коммерческий директор компании
KODE Дмитрий Пименов, – Крупный бизнес понимает, что без диджитализации
невозможно сохранить высокие темпы
развития, и поэтому обращается в IT-компании за аутсорс-разработкой. У нас много
крупных проектов и с каждым днем все
больше компаний хотят работать с KODE,
поэтому мы всегда в поиске новых сотрудников. Для решения кадрового вопроса
проводим стажировки, сотрудничаем с ведущими университетами области – ведем
на их базе бесплатные курсы по мобильной разработке. Вместе с партнерами запустили в двенадцати калининградских
школах федеральный проект по обучению
младшеклассников основам программирования «Кодвардс»».
Управляющий Калининградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Шамков
отмечает, что, если компания предлагает
какие-то продукты расширяющие возможности использования продуктов банка,
Сбербанк с удовольствием рассматрива-

РУССКИЙ ТОП-250
БИЗНЕС

ет предложение: «В свете цифровизации
бизнеса и производства остро ощущается
потребность в высоко квалифицированных кадрах. Поэтому специалистов нужно готовить с детства. Отрадно, что Центр
развития одаренных детей работает, в том
числе на развитие у детей и подростков навыков, столь необходимых в наше время.
Спустя несколько лет у нас будут квалифицированные кадры в необходимом количестве. В этом году Сбербанк заключил
договор с БФУ им. И. Канта, в рамках которого университет запускает новую магистерскую программу «Банковские информационные технологии». Программа
практико-ориентированная, содержание
полностью соответствует запросам потенциальных работодателей и современным
мировым тенденциям в ИТ-отрасли».
«До определенного времени высокая маржинальность отрасли не давала
возможности проникнуть инновациям
в сферу строительства, – говорит исполнительный директор ГК «Ремжилстрой»
Евгений Афанасьев, – но с 2008 года
в строительной отрасли стали задумываться над оптимизацией. Наша компания
была одной из первых в Калининграде, кто
подошел к процессу системно: путем автоматизации бизнес-процессов, применения
технологий бережливого производства
и управления проектами. Мы внедрили
новую проектную систему управления, построили алгоритмы, выбрали инструменты, оптимизировали документооборот».
Заместитель генерального директора
компании «СПАР-Калининград», член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев уверен: чем ближе
к потребителю, тем больше инноваций.
«Они нужны не для галочки: либо, чтобы
меньше работать, либо, чтобы больше зарабатывать. А лучше и то, и другое вместе.
Мы открываем новые торговые центры,
закупаем оборудование и инвестируем
в то, что лучше, дешевле и качественнее.
Программное обеспечение должно помогать собственникам бизнеса привлекать
как можно меньше работников для обслуживания. Очень востребованы электронные кассы», – резюмирует он.
Калининград

Инновации, внедрение новых технологий –
одни из ключевых аспектов, которые
помогают повышать конкурентоспособность
производства
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Процесс сборки строго стандартизирован
и осуществляется с ювелирной точностью

Злата Созончук

Рекорд за рекордом
За последние несколько лет государство начало активно стимулировать приход на российский рынок
зарубежных компаний, как поставщиков, так и производителей. Создание благоприятной среды –
один из ключевых факторов привлечения иностранных компаний в Россию

К

онцерн Volkswagen Group
Rus, к уда входит SKODA
AU TO, пос т рои л первый
в России завод крупноузлового производства автомобилей в Калуге в 2007 году.
Через два года началось производство
полного цикла SKODA Octavia. В 2011 году
концерн заключил соглашение с заводом
«Группа ГАЗ» о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и SKODA на Горьковском автомобильном заводе. Первоначально началось производство полного
цикла SKODA Yeti, а через два года начали
производство SKODA Octavia. В феврале
2018 года SKODA запустила сборку Kodiaq
на мощностях завода в Нижнем Новгороде, а в апреле того же года впервые выпустила в продажу автомобили российской
сборки. Kodiaq локального производства
стал доступней для россиян на 35%, благодаря расширенной линейке двигателей,
трансмиссий и комплектаций. В России

на выбор потребителя предлагаются семь
вариантов окраски кузова с эффектом
металлик и три комплектации – Active,
Ambition и Style.
На данный момент SKODA Kodiaq выпускается на 6 заводах по всему миру.
В сентябре текущего года с конвейера
сошел 250-тысячный автомобиль за два
года с момента презентации автомобиля. SKODA Kodiaq объединил в себе все
лучшие качества марки: широкую функциональность, вспомогательные приборы
для водителя, информационно-развлекательные системы и коммуникационные
возможности, что подтверждает инновационность бренда. Большая вместительность багажного отсека, которая увеличивается за счет складывания задних
кресел, позволяет без труда перевозить
крупногабаритные вещи. Благодаря этим
функциям, чешскому внедорожнику удается дарить яркие впечатления от передвижения и водителю, и пассажирам.

SKODA Kodiaq полностью соответствует
девизу основателей компании Вацлава
Лаурина и Вацлава Клемента: «Только
лучшее подходит нашим клиентам».
На сегодняшний день в России производятся три модели марки SKODA:
Octavia, Rapid и Kodiaq. Производство
автомобилей построено по принципу
полного цик ла (CKD-Сomplete knockdown) и включает сварку кузова, покраску и сборку. Все детали, полученные от
локальных производителей, перед сборкой проходят лабораторные и тестовые
испытания на устойчивость в условиях
экстремальных температур, внешнего
воздействия и изнашиваемости. Каждый
автомобиль, который сходит с конвейера,
перед тем, как попасть в автосалон, также
проходит серию тестов, где проверяется
качество лакокрасочного покрытия, цельность кузова, работа двигателя и тормозной системы, а также способность преодолевать сложные участки дорог.

Концерн Volkswagen Group
инвестировал 1 млрд евро
в строительство и модернизацию
завода в Калуге. Общий объем
инвестиций в автомобильную
промышленность России составил
1,5 млрд евро
ций в автомобильную промышленность
России составил 1,5 млрд евро. Еще один
рекорд компании – производство миллионного автомобиля в 2018 году. Им стала
SKODA Fabia 1.0 TSI цвета Moon White –
она сошла с конвейера завода в МладаБолеславе, где находится штаб-квартира
SKODA AUTO. «Результаты текущего финансового года подтверждают, что благодаря современному модельному ряду
SKODA удается привлечь все больше новых
клиентов по всему миру, – комментирует член Совета директоров SKODA AUTO
Михаэль Оэльклаус, ответственный за
производство и логистику. – В последние
несколько лет мы неизменно увеличиваем объемы производства и продаж и уже
пятый год подряд преодолеваем отметку
в миллион выпущенных автомобилей.
В следующем году мы планируем сохранить такую тенденцию, и важную роль
в этом сыграет SKODA Scala – новая модель
сегмента А, которая недавно пополнила
продуктовый портфель марки».

Внедрение цифровых технологий
в продукты и производственные процессы, развитие электромобильности
и новых мобильных сервисов, а также
разработка решений в области сетевого
подключения стали основными принципами развития бренда SKODA согласно
Стратегии-2025. Помимо кампании по
расширению модельного ряда в сегменте
SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилитарный автомобиль), ключевой задачей для бренда остается поиск выходов
на новые мировые рынки.
В конце 2018 года SKODA AUTO планирует представить почитателям марки
и всей мировой общественности свой новый пятидверный хэтчбек, который позаимствует эмоциональный стиль концепткара SKODA Vision RS. Традиционно для
автомобилей чешского бренда, новый
хэтчбек совместит в себе компактные габариты и впечатляюще просторный салон, а водителей порадует самыми современными системами.

ФОТО: SKODA AUTO

ФОТО: SKODA AUTO

В середине октября 2018 года компания объявила о рекордном количестве
переданных покупателям автомобилей
за первые 10 месяцев: 1 038 500 единиц
по всему миру. К примеру, в 2017 году за
этот временной промежуток было продано 978 500 автомобилей. Наибольший
рост продаж с января по октябрь был зарегистрирован на российских рынках, по
сравнению с прошлым годом показатели
возросли на 28,7%. «Первые 10 месяцев
этого года стали для нас настоящим прорывом: с января по октябрь мы реализовали больше автомобилей, чем за весь
2017 год, – комментирует руководитель
SKODA AUTO Россия Ян Прохазка. – Этот
результат говорит об эффективности работы всей команды и дилерской сети, мотивируя на дальнейшие успехи. Мы гордимся сбалансированным портфолио, которое
отвечает строгим требованиям наших
клиентов. Семейный внедорожник SKODA
Kodiaq, локальное производство которого
стартовало в этом году, планомерно усиливает позиции на российском рынке. Мы
постоянно совершенствуем наше предложение и стремимся сделать его максимально актуальным для всех категорий покупателей. Хотел бы поблагодарить клиентов
и их семьи за выбор нашей марки, а партнеров – за высокое качество сервиса».
Несмотря на то, что лидером марки
остается SKODA Octavia, SKODA Kodiaq
и SKODA Karoq стали драйверами роста
продаж в России. Благодаря современному и разнообразному модельному ряду
компании удается привлекать ежегодно
все больше новых клиентов не только
в России, но и по всему миру. В Китае
продажи в 2018 году возросли на 12,5%,
в Европе на 4,3%, а в Индии на 2,4%.
Компания «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
является одной из крупнейших иностранных инвесторов в России. Концерн
Volkswagen Group инвестировал 1 млрд
евро в строительство и модернизацию
завода в Калуге. Общий объем инвести-
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Общий объем инвестиций в оборудование по контролю качества продукции
составил 8,6 млн евро

На моторном заводе работает специализированный тренинговый центр,
в котором сотрудники проходят обучение основным навыкам и базовым знаниям
по системе компании Volkswagen

КУЛЬТУРА

ИСКУССТВО

Катерина Воскресенская

Строить другой цирк
ФОТО: ВЕРОНИКА ЛАПТЕВА
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Вячеслав Полунин: «Нужно быть там, где ты чувствуешь
свое предназначение, а не там, куда случайно заскочил»

В

ходе работы VII Санкт-Петербургского международного
культурного форума (ПМКФ)
на площадке Фонда Михаила
Шемякина в рамках секции
«Цирк и уличный театр» была
проведена пресс-конференция, в которой
приняли участие художник и скульптор
Михаил Шемякин, народный артист России Вячеслав Полунин и генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов.
В рамках форума была открыта выставка о карнавалах в творчестве Михаила
Шемякина, где представлены работы художника, все, что происходит с «ожившей»
маской. Если в идеале карнавал – полная
свобода творческого самовыражения, то
его восприятие через призму выставки диаметрально противоположно.
После пресс-конференции «Эксперт
С-З», который выступил информационным
партнером Культурного форума, обсудил
с Вячеславом Полуниным русский карнавал, театр без артистов, внутреннего Гоголя и жизнь как произведение искусства.
– Вы пригласили на форум иностранных организаторов традиционных
и современных карнавалов для того,
чтобы их опыт помог возродить карнавал в России?
– Не для того, чтобы возродить, а просто, чтобы понять, какие сегодня есть
успешные места, где карнавалы показывают себя во всю ширь. Всегда интересно,
если кто-то что-то делает параллельно. Это
для тебя вдохновение.
– Сейчас обсуждался вопрос трудности адаптации карнавала под наш
менталитет…
– Ничего не надо адаптировать. У русских свой карнавал. Когда мы в 1993 году
делали первый карнавал в Питере, нам это
не стоило никаких трудностей. Собрались
300 человек, 3 дня и 3 ночи делали наш
современный карнавал, и никаких проблем не возникло.
– Вы – посол из мира детей в мир
взрослых. И если дети счастливы сами

по себе, то почему взрослым нужно помогать быть счастливыми?
– Заблудились. Дела, которые они считают более важными, потом оказываются совершенно не важными. В общем, им
нужно время от времени напоминать, зачем человек родился, и куда он идет.
– Желание пробить головой потолок,
которое заставляет вас двигаться
дальше, есть сейчас? Вообще должно
ли оно пропадать?
– Ты открываешь дверь в следующую
комнату, пока ее обживешь, потом –
в следующую комнату. Сейчас я делаю
театр без артистов. Уже как минимум год
этим занимаюсь. Это не выставка, но серия каких-то пространств, где публика
сама включается в действо. Я делаю антологию своих проектов и создаю такие
ситуации, когда публика сама себя развлекает. Сама разбирается с тем новым
пространством.
– Вы ассоциируете себя с Гоголем,
какую-то другую сторону вашей личности. На мой взгляд, Гоголь мрачен,
аскетичен и болезненно уязвим. Это
трудно соотнести с вами, но, когда
внутренний Гоголь побеждает, как вы
побеждаете его?
– Это значит, я заблудился. Попал в капкан, который сам себе поставил. Нужно
разобраться, как выбраться из этого положения. Я делаю это время от времени.
Ну и что? Не туда поехал. Разворачивайся.
Нужно быть там, где ты чувствуешь свое
предназначение, а не там, куда случайно
заскочил.
– Если вы помогаете взрослым, то
вам помочь некому, получается, вы как
Мюнхгаузен для самого себя…
– Ну, и нормально.
– Вас часто путают с Дедом
Морозом…
– Да, меня даже в Лондоне попросили
открывать городскую елку вместо Деда
Мороза, и я с удовольствием это сделал.
– У Вас правда всегда в кармане конфеты, даже сейчас?

– Сейчас нет, потому что сегодня я пришел на такое серьезное мероприятие в торжественно черном. Поддержал Мишину
атмосферу.
– Несколько лет назад были востребованы такие темные стороны юмора,
как ирония и цинизм. Какой юмор актуален сейчас?
– Никогда не интересуюсь тем, кто
и что модно, актуально, как и что сейчас
наиболее… Делаю всегда то, что мне нравится, и все.
– Когда вы были директором петербургского цирка, поняли, что
нельзя соединять молодежь и старую школу вместе. С чем это связано? Почему идеи молодых остаются
невостребованными?
– Не обязательно зачеркивать путь другому человеку, если ты с ним не согласен.
Просто встань в другом месте и делай то,
что считаешь нужным.
– Да, но если стоят на этом...
– Значит, придется искать или чердак,
или подвал, или другое свободное, никому
не нужное место, и там начинать новый
цирк. Потому что в старом месте старые
концепции, и пусть она с ней живет.
– Как сделать свою жизнь произведением искусства?
– Я думаю, что нужно любить себя. Если
ты любишь себя, странно, что ты теряешь
часы и дни, секунды, недели, месяцы
и годы, делая не то, от чего тебе было бы
радостно.
– Быть клоуном – это больно? Ваша
профессия требует откровенности до
степени уязвимости…
– Ну, почему? Ты же делаешь для других, это вынимает что-то из тебя и отпускает. Иначе это сидит занозой. А так ты
это открыл и отдал другим. Все. Ты с этим
расстался.
– Вы говорили, что в цирке утеряна
поэзия. Как ее вернуть?
– Не надо возвращать. Нужно строить
рядом другой цирк. Там поэзии полно.
Санкт-Петербург
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Катерина Воскресенская

Иное время
В

преддверии концерта в Северной столице один из
самых креативных участников деловой площадки
VII Санкт-Петербургского
международного культурного форума, певица Manizha рассказала
о процессе записи треков, независимых
артистах и лайфхаках по продвижению
в Instagram.
– Расскажите о предстоящем концерте в Петербурге…
– Мы давно не делали сольных концертов в Санкт-Петербурге. Крайний был почти два года назад в «Ледовом Дворце».
Теперь будет предновогодняя история,
ни в коем случае не связанная с оленями,
елками и рюшками. Я не буду пропагандировать на сцене «давайте петь новогодние песни!» Нет, я просто хочу зарядить
людей ощущением праздника и дать им
вдохновение к тому, чтобы пойти и сделать что-то особенное.
– Как удалось без помощи СМИ собрать аудиторию такой огромной
площадки?
– Конечно, это было непросто. Это требовало работы, генерирования контента,
общения с аудиторией. Мы до последнего не знали, каким будет результат. Мне
повезло с ребятами, с которыми я это
делала. Это MC Production и Matreshka
Concerts. Они объединились и поверили
в меня. Это была идея MC Production. Они
позвонили мне и сказали: «Слушай, ты
не хочешь сделать концерт в Ледовом?»
Я говорю: «Да!» Мы вышли в продажу за
2 месяца до концерта.
– Невероятно мало времени!
– Да. Тогда еще синхронно с продажами вышла песня «Люстра», благодаря
которой все произошло. Мы страшно рисковали, но получилось.
– Вы записываетесь в России? Многие музыканты убеждены, что это
лучше делать за рубежом…
– Сейчас такое время, что мы слушаем
музыку из динамика в iPhone. Безусловно, раньше я, как и другие, страдала этим
музыкальным снобизмом. Сейчас у меня
совершенно другая позиция. Я считаю,
что это мешает настоящим чувствам
пробиться наверх. Ты идеализируешь

контент, и он просто перестает быть самобытным. Поэтому в песне «Любил, как
мог» барабаны записаны на iPhone. Песня
«Мне легко» была записана за 40 минут,
и там фактически ничего не исправлялось. Она была сделана на компьютере.
Скоро выйдет новый сингл, там вообще
голос записан на микрофон от наушника
iPhone.
– Это очень смело.
– Я не считаю, что надо бояться. Нужно использовать все подручные средства,
которые у тебя есть. Если они помогают
передать свои чувства, нужно делать это.
– Значит, в записи должны быть
несовершенства, чтобы она стала
идеальной?
– Искренность никогда не бывает
идеальной. Многие люди не верят в нее.
Многие считают, что банальность – это
ужасно. Им мешает внутренний сноб
и скептик. Было время, когда люди активно хотели показать, насколько они
крутые, насколько у них все идеально.
Это очень сильно вдохновляло. Было
агрессивной мотивацией: «Вставай, ты
больше, чем ты есть!» Сейчас другое
время. Мы учимся бережнее относиться
к себе и друг к другу. Сейчас больше толерантности и любви. Не к идеальному,
а, наоборот, к неидеальному. Ведь, если
включить песню, в которой человек поет
по-настоящему о своей боли, тебе будет
все равно, на что она записана.
– Вы любите Radiohead. Вам было
бы интересно в будущем записать
’
что-то в более р оковом
стиле?
– Мне интересно развиваться в любом
жанре, в котором мне захочется. Поэтому
это может быть все что угодно.
– Есть ли у вас лайфхаки по продвижению Instagram?
– Нужно найти свою нишу. Работать
над ней каждый день. Не бояться провалов. Что будет мало просмотров или
мало лайков. Благодаря провалу поймешь, что не надо делать. Будешь ближе к тому, что надо делать. Как в любом
деле. Вера перевесит все. Веришь в свой
контент – делай его. Лучше сделать,
чем жалеть. Не веришь в свой контент –
даже не лезь в это. Не имитируй популярность, потому что она уйдет быстрее,

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

«Не имитируй популярность, потому что она уйдет быстрее, чем ты
об этом задумаешься», – считает певица Manizha

чем ты об этом задумаешься. Успех не
разложить на гранулы.
– В чем плюсы и минусы того, чтобы быть независимым артистом?
– Плюс в том, что если ты знаешь, чего
хочешь, тебя никто не остановит, кроме
тебя самого. Достижение популярности
и определенного масштаба без опыта
монетизации – это основная проблема
социальных сетей и независимых артистов. Сейчас можно столкнуться с такими проблемами, которое старшее поколение артистов уже прошли. У них были
другие инструменты монетизации, они
по-другому едут в туры и зарабатывают
совершенно другие деньги. Нужно найти
золотую середину между двумя рынками.
– Вы писали, что в детстве вас не
взяли в основной состав хора, в театре не пришлось играть фей, в музыкальной школе оставили на второй
год. Вы рассказываете об этом из-за
обиды или чтобы поддержать других?
– Второе, конечно. Я лишь матрица
со своим примером. Если тебе сказали,
что музыка – это не твое, это ничего не
значит. Это самоирония. Вспоминаю,
как мне было обидно, но теперь, видя результат, я понимаю, что благодаря этим
словам все во многом и случилось. Этот
успех.
– В будущем вы хотели бы заниматься продюсированием других
артистов?
– Раньше думала, что да, сейчас не уверена. Я могу быть ментором, потому что
знаю, какие сложности могут быть, но
чаще всего я встречаю талантливых ребят, и по-настоящему сильными их может
сделать только время. То же самое происходит и со мной. Но не известно, сколько
еще времени я смогу быть на сцене.
Санкт-Петербург
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Никита Елисеев

Разрыв-трава
Владимир Набоков, написавший «Приглашение на казнь», оценил бы такой тест на человечность,
на гуманизм, буржуазный или абстрактный, который ведь не просто термин.

В

лучшем советском фильме
«Мне двадцать лет» («Застава
Ильича») есть документальные съемки поэтического вечера в Политехническом институте. Поэты в огромном,
набитом до отказа зале читают хорошие
стихи. Один поэт, Борис Слуцкий, читает
не свои стихи, а стихи своего погибшего
на войне на друга, Павла Когана. Четыре
строчки врезаются в память намертво:
«Разрыв-травой, травою-повиликой, мы
прорастем, по горькой, по великой, по нашей кровью политой земле».

Эхо
Это стихотворение никогда не было
опубликовано. И записи его не сохранилось. Борис Слуцкий его запомнил. Да
и трудно было его не запомнить. Перед
войной в 1940 году компания молодых
поэтов, к которой принадлежал и Борис
Слуцкий, они называли себя «откровенными марксистами», как-то собралась,
и один из них, Павел Коган, сказал: «Будет
война. Мы все это знаем. Мы пойдем на
войну – и это мы тоже знаем. Кто-то из нас,
наверняка, погибнет. Давайте напишем на
смерть друг друга стихотворения…»
Написали, прочли. Четверостишие про
«разрыв-траву» из того самого исчезнувшего некролога Павла Когана на смерть друг
друга. Оно – интересное. Оно – мистически-интересное. Хотя «откровенный марксист» Павел Коган только поморщился
бы, увидев слово «мистическое» в любой
статье. Тем более в статье о своих статьях.
Тем не менее. Есть такое понятие в стиховедении: семантический ореол метра.
Поэтический метр, ритм стиха уже что-то
значит. Что-то цепляет в душе воспринимающего стихи.
За год до четверостишия Павла Когана
Владислав Ходасевич в Париже написал
свое последнее стихотворение, которое начиналось так: «Из памяти изгрызли годы,
за что и кто в Хотине пал. Но первый звук
хотинской оды нам первым криком жизни стал», а кончалось так: «О, если б свой
предсмертный стон облечь в торжественную оду». Стихотворение Ходасевича
написано тем же размером, что и стихи
Павла Когана. Посвящено первому стихот-

ворению Ломоносова: «Ода на взятие Хотина», с которого, собственно, и началась
вся современная русская поэзия, ибо оно
написано силлабо-тоническим размером,
ямбом.
Силлабо-тоника, вообще, и ямб, в частности, то, с чем после Ломоносова и работали все русские поэты. Эхом из предвоенной Москвы Ходасевичу отозвался Павел
Коган, который смог «облечь предсмертный стон в торжественную оду»: «Разрывтравой, травою-повиликой…». Дело тут не
только в семантическом ореоле метра. Еще
и в том, что «разрыв-трава, трава-повилика» носит еще одно название: «ломонос».

Коган Павел. Разрыв-травой, травою-повиликой…
М.: Совпадение, 2018. – 440 с.

Дед и внучка
Чуть не все из этого поколения молодых
интеллигентов, рванувшихся защищать
родину «невиданной революции» (Павел
Коган) погибли на фронте. Некоторые
ушли добровольцами, не доучившись, как
третьекурсник ИФЛИ (Института философии, литературы и искусства) Юрий
Левитанский. Он уцелел. Кто же теперь
не знает его красивое, странно-печальное
стихотворение: «Месяц-серебряный шар со
свечою внутри и карнавальные маски по
кругу, по кругу. Вальс начинается: дайте

ж, сударыня, руку».
Павел Коган погиб. Он был белобилетник. Астигматизм. Тем не менее, добился
отправки на фронт. Служил переводчиком
в разведроте, поскольку очень хорошо знал
немецкий язык. Ходил в рейды, хотя переводчику это делать было не обязательно.
Погиб в 1942 году во время одного из таких рейдов под Новороссийском у сопки
«Сахарная Голова». Погиб одним из первых
в этом поколении на той войне.
Тоже что-то мистическое, потому что
у Павла Когана есть внучка. Любовь Сумм.
Замечательная переводчица и эссеист. Она
переводит с английского. Многие рассказы Честертона переведены ею. С латыни.
Фома Аквинский. С древнегреческого. Пишет эссе про переводимых ею авторов, например, про Платона. «Почтовые лошади
просвещения», – так называл переводчиков Пушкин. Я бы усилил метафору: ломовые лошади просвещения – так вернее.
Любовь Сумм в 2018 году собрала все
стихи своего погибшего молодого деда,
сделала комментарии, присовокупила
к ним воспоминания друзей деда, его
письма с фронта и издала книгу «Разрывтравой, травою-повиликой», о которой
я и пишу. Вернее, подбираюсь к тому,
чтобы о ней написать. Подбираю слова
и выбираю интонацию. Потому что труднее всего писать об этом поколении. Или
о части этого поколения. О тех, про которых уцелевший на войне Давид Самойлов
точно сказал в стихах: «Что шли в солдаты
в 41-м и в гуманисты в 45-м, а гуманизм
не просто термин, к тому же говорят:
абстрактный...»

Нейтральная полоса
«Неуходящий образ. Нейтральная полоса. Распаханная земля, вступил на нее –
огонь со всех сторон», – так писал один из
поколения Павла Когана, историк и мыслитель Михаил Гефтер. Это – образ его
поколения. Они оказались на нейтральной
полосе. Всегда под обстрелом. Всегда под
прицелом, как на войне, в которой многие
из них погибли.
Вот стихотворение девятиклассника
Павла Когана, написанное после того,
как он в летние каникулы 1936 года отправился в пеший поход по Подмосковью,

посмотрел, как живет советская деревня.
Вот его финал: «Я понимаю все. И я не спорю. Жестокий век идет железным трактом.
Я говорю: «Да здравствует история!» – и головою падаю под трактор». По нынешним
временам это же оправдание жесточайшего социального эксперимента большевиков. Криминал. Огонь из всех орудий…
А по тогдашним – Павла Когана за это
стихотворение выгнали из школы и из
комсомола. Сдал экзамены за 10 класс он
экстерном. Чудом поступил в ИФЛИ. Кстати, снова (и это уже в последний раз) мистика. В том же 1936 году участник антинацистского Сопротивления, берлинский
пастор Дитрих Бонхёффер сказал своим
друзьям, все никак не решающимся на резкое (скажем так) действие (решились они
на это действие, покушение на Гитлера,
только летом 1944 года): «Долг христианина: упасть головой под колеса истории».
Еще можно предположить, что сквозь
«железный занавес», который всегда в дырках, до студента ИФЛИ Павла Когана могло
добраться стихотворение эмигрантского
поэта Ходасевича. В конце концов, в Москве в это время были приехавшие из Парижа Илья Эренбург и Марина Цветаева.
Вполне возможно, что привезли с собой
новинки русской прозы и поэзии, что познакомили с ними верных друзей. А те
своих верных друзей, ну так и докатилось
до молодого поэта стихотворение поэта,
старого, но чтобы московский девятиклассник узнал, что сказал в узком кругу
заговорщиков берлинский пастор – этого
предположить невозможно.
Значит, было что-то в воздухе времени,
что заставляло думающих людей формулировать: «Надо головой падать под колеса
истории, иного выхода у нас нет, если мы
хотим остаться порядочными, думающими людьми». Только богослов и философ
Бонхёффер был много старше и много
образованнее московского девятиклассника образца 1936 года, что только в плюс
московскому девятикласснику.
Или поэма Павла Когана «Первая
треть». Вообще-то, одна из великих поэм
русского ХХ века. Если бы меня попросили
составить сборник о формировании молодого, думающего, порядочного интеллигента в условиях тоталитаризма, то я бы
сделал такую «сплотку»: «Приглашение на
казнь» Набокова, «Черновик чувств» Белинкова и «Первая треть» Павла Когана.
Потому что все это истории людей, с детства поставленных в ложную систему координат. Выбраться из этой системы они
могут только сами. Они и выбираются:
кто в тюрьму, кто на казнь, кто в гибель на
фронте, кто в очеловечивание доставшегося им социума.
Обычно из этой поэмы (для разных целей) выдирают два маленьких фрагмента –
один: «Есть в наших днях такая точность,

что мальчики иных веков, наверно, будут
плакать ночью о времени большевиков».
Это же писал поэт, человек подбирающий
слова по звучанию-значению. Неужели
не никто не слышит: «такая точность»,
«так-точность»? Это же ответ на военный
приказ: «Взять сопку Сахарная Голова!» –
«Так точно!» Мальчикам свойственно мечтать о подвигах, о «так точно». Почему бы
мальчикам не расстраиваться по такому
странному для взрослого человека поводу:
никто не отдаст им приказ погибнуть?
Второй фрагмент: «Но мы дойдем еще
до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы
от Японий и до Англий сияла родина моя».
Вчуже удивляются, почему поэму, написанную в 1940 году, в которой есть такие
строчки, не печатали в СССР до 1962 года.
Всю поэму прочитайте, благо она напечатана еще раз и прокомментирована сейчас
внучкой поэта. Что до этих звонких строчек написано: «Им, людям родины единой,
едва ли им дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать».

Поэма Павла
Когана
«Первая треть» –
одна из великих
поэм русского
ХХ века
Что еще за рутина? Так Павел Коган
здесь же и объясняет, что это за рутина:
«И пусть я покажусь им узким, я их всесветность оскорблю, я – патриот. Я воздух
русский, я землю русскую люблю». Русский патриотизм, который есть в поэте,
на уровне чувства, эмоции, инстинкта,
как мотор мировой революции, которая
призвана обновить мир и создать единое
братское сообщество людей – неслабый диалектический ход для 1940 года. Да и для
2018-го тоже неслабый.
На примере этих двух фрагментов яснее
ясного, на какой простреливаемой полосе
Павел Коган. Кто-то возмутится обещанием «дойти до Ганга» – что это за советский империализм-милитаризм такой?
Кто-то возмутится тем, что патриотизм

КУЛЬТУРА

назван рутиной. А кто-то (и такие есть)
поморщится от утверждения: «Я воздух
русский, я землю русскую люблю». В нашу
эпоху глобализма, ну к чему это? Раздражены будут все или почти все. Наверное,
это и есть одно из свойств настоящей
поэзии – раздражать.
И не только. Потому что опять-таки
все – и глобалист, и патриот, и антикоммунист, и коммунист – вздрогнут, когда
прочтут в поэме «Первая треть» описание
веселой игры, затеянной в детском саду
педологом тетей Надей. Тетя Надя предложила детям поиграть в революцию.
Куклы – буржуи, а мы – рабочие. Давайте
убьем буржуев. Дети палками принимаются бить буржуев. «Володя тоже бил. Он кукле с размаху выбил правый глаз, но вдруг
ему под сердце стукнула кривая ржавая
игла. И показалось, что у куклы из глаз,
как студень, мозг ползет, и кровью набухают букли, и мертвечиною несет, и рушит
черепа и блюдца, и лупит в темя топором
не маленькая революция, а преуменьшенный погром».
Социально-психологический эксперимент удался на все сто. Потому что один
из «революционеров» отбросил палку
и зарыдал. За что и получил от тети Нади:
«испорченный ребенок» и «буржуазный
гуманист». Набоков, написавший «Приглашение на казнь» оценил бы такой тест
на … непрозрачность, то есть, человечность, то есть, гуманизм, буржуазный
или абстрактный, который ведь не просто
термин.
Завершение этой истории я не пересказываю. Оно слишком неожиданно. Думаю,
что это завершение тоже понравилось бы
Набокову. Он бы может заплакал о «такточности» времени большевиков, или
сдержал бы слезы. Он ведь так и поступил
в одном письме своему другу и редактору Марку Вишняку лета 1941 года, весьма
уместно процитировав Паскаля («Человек – это мыслящий тростник»): «Сердце
переворачивается, когда представляешь
себе это арийское механизированное варварство, прущее на несчастный мыслящий
тростник».
Остается только добавить, что до того,
как Павла Когана стали печатать в Советском Союзе, а это случилось только в конце 50-х годов, один его текст, положенный
на музыку его другом, Георгием Лепским,
пели чуть ли не повсюду, не зная имени
автора текста. Из этого текста вышло целое направление русской поэзии второй
половины ХХ века, бардовская песня. «Бригантина» 1937 года: «Надоело говорить
и спорить, и любить усталые глаза, в флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. (…) Пьем за яростных, за непохожих, за презревших
грошевой уют. Вьется по ветру Веселый
Роджер, люди Флинта песенку поют».
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МНЕНИЕ

Наталия Белякова*

Дружим местами
Конкуренция высшего уровня ест себя на завтрак, и однажды превращается в свою
противоположность – партнерство. Это происходит со странами, регионами и городами.
Ради чего дружат территории?

Р

ано или поздно находящиеся
в жестком рыночном клинче
соперники понимают, что
вместе лучше, чем врозь,
и садятся за стол переговоров. Сегодня к этой мысли
пришли регионы и города, стремящиеся
получить особо ценные ресурсы – деятельную лояльность инвесторов, туристов, талантов. Чтобы одни оставались,
а другие приезжали.
Маркетинг территорий родился в ответ на вызовы глобального рынка и цифровой экспансии, которые перекроили
все конкурентные пулы. Самые глубокие
традиции и опыт накоплены в Европе,
которую процессы интеграции лицом
к лицу столкнули с нетривиальными вопросами общеевропейского бытия. Чем
мы, европейцы, будем отличаться друг
от друга? Как дополнять друг друга? Возможно ли создание транснациональных,
межрегиональных и прочих кросс-альянсов ради удержания европейских кодов?
Что такое глокальность в цифрах страновых ВВП? Наконец, как обезопасить себя
от неравноценных коллабораций – ведь
от симбиоза до паразитирования один
шаг? Вот о чем болели (и продолжают
тихонько ныть) головы европейских политиков в зоне свободной циркуляции
ресурсов.
Появление шенгенской зоны вызвало
к жизни проект «Культурные маршруты
Европы». Сегодня их более трех десятков, и Россия представлена в четырех.
За три десятка лет тематические путидороги пересекли Европы с севера на юг
и с запада на восток, представляя тысячу и один ответ на вопрос глобального
потребителя «Почему Европа»? Один из
старейших маршрутов – «Путь оливы».
Его эволюция показательна. Сначала он
был сугубо греческим, позже превратился в средиземноморский – по странам, где растет олива – а сейчас активно
стыкуется с ганзейскими маршрутами.
Нынешнее позиционирование звучит обволакивающе – объединение всех страны, где любят и ценят оливковое масло.

Недвусмысленное давление азиатских
туристических рынков заставило переосмыслить давние векторы конкурентного соперничества (например, между
Грецией и Испанией) и перековать мечи
на орала. И вот на тонко срежессированной волне средиземноморской диеты
страны, продолжающие довольно жестко
бодаться на экспортном сельскохозяйственном рынке, единодушно принимают
туриста. Бережно передают его из рук
в руки, ведут от одного агрохозяйства до
другой маслодельни.
Глобальная конкуренция заставляет
дружить. Возвращает к истокам, исторически сложившимся локациям, которые
в результате большой геополитики находятся в ведении разных стран. Скажем,
Карелия. Ради того, чтобы ее увидели
на карте туристического мира, Россия
и Финляндия договорились не делить,
а делиться турпотоком друг с другом. По
крайней мере, запущенная в этом году
совместная программа трансграничного сотрудничества нацелена на то, чтобы
почти 300 общих километров откладывались в сознании туриста как комфортная дружелюбная среда, а не граница
между Северной Европой и «Загадочной
Россией».
Россия казалась вполне стабильной
в плане круговорота человеческих ресурсов. Но появление даже небольшого диапазона вариантов для выбора
показало, насколько радикальным он
может быть. Мы мобильны и сугубо
практичны в своем выборе мест – где
жить, учиться, отдыхать, вкладывать
деньги. Национальное «чувство места»,
как и чувство локтя, оказалось сильно
преувеличенным.
Хлипкие заборы, которыми то мы от
них, то они от нас пытаются отгородиться, рушатся перед связанностью глобальной деревни. Точнее – перед непреодолимой силой урбанистических магнитов,
конкурирующих между собой. Влюбляются, выбирают, инвестируют и остаются в городах – и страны вынуждены
учитывать это в своих конкурентно-ре-

* Доцент НИУ ВШЭ, СMO Domina Russia, партнер Центра территориального
маркетинга.

сурсных стратегиях. В том числе чтобы
держать в узде внутристрановую конкуренцию. Кажется, Москве и Петербургу уже тесновато на рынке внутренних
человеческих ресурсов. Спасает пока то,
что вовне мы неплохо комплиментируем друг друга, продавая одним туром
по двум столицам непостижимую для
остального мира дуальную евразийскую
идею. За Европу отвечает Петербург,
за скифов, азиатов и загадку русской
души – Белокаменная.
Процесс выбора лучшей доли неудержим. Северная идентичность не вырабатывается – люди, живя вахтовым
методом десятилетиями, не считают территорию своей. И брендинг, на который
возлагалось столько надежд и вкладывалось еще больше средств, не помогает.
Идентичность выявили, визуализировали глубинное-нутряное – казалось, чего
боле? Народ же слагает мемы и вообще
ведет себя антискрепово. Не хотят жить
в условной «столице огурца». Даже сколоченная активистами из деревянных
палет арт-инсталляция с функциями общественного пространства неспособна
удержать перетекание ресурсов. У людей нет ответа на два фундаментальных
вопроса. Зачем территория мне? Зачем
я территории? Оба – в горизонте минимум 10-15 лет.
На эти вопросы отвечает маркетинговая стратегия. Но ими не исчерпывается.
Это также рупор территории, через который она тоже озвучивает свой выбор.
Имеет полное право, кстати, профилировать на себя спрос целевой аудитории.
Мы в будущем – про что? Что нас будет
объединять? С кем будем дружить местами, городами, коммьюнити, наконец?
Работая на территории, каждый раз
приходится уточнять повестку взаимодействия. Она проста и оттого прекрасно
сложна. Рыночный профиль стратегического целеполагания территории – раз.
Поиск и заведение под него соответствующих ресурсов – два. Разработка инструментария внедрения, продвижения,
непременного развития – три. Не предвосхищать ожидания – формировать резонную среду для личного выбора в пользу территории.

15 марта
PR-Party «Весь этот джаз»
19 марта
Круглый стол по ВЭД

«ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

В 2018 ГОДУ

Спецвыпуск к ПМЭФ
21 мая, дополнительный тираж
на форуме – 10 тыс. экз.

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
«ТОП-250»
27 августа
Сессия с участием ключевых
игроков рынка по версии
рейтинга «Топ-250»
18 сентября
Экспертная сессия
«Применение новейших
технологий в сфере управления
и развития человеческого
капитала в разных отраслях
экономики в условиях
быстроизменяющегося мира»
ОКТЯБРЬ
Экспертная сессия
«Цифровизация в образовании»
Конференция ВЭД
Экспертная сессия
«Особенности сбыта товаров
и услуг в приоритетных
отраслях экономики»
НОЯБРЬ
Экспертная сессия
«Инвестиции в инновации»

РЕКЛАМА

ДЕ Л О ВОГ О АНАЛИТ ИЧЕ СК ОГ О ИЗД АН ИЯ

ДЕКАБРЬ
Конференция «Топ-250»
в рамках XVI Форума
малого и среднего
предпринимательства
Санкт-Петербурга
PR-party

РЕКЛАМА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

9 апреля
Ежегодная премия
«Эксперт года»

