






10.02 Москва, МИА «Россия сегодня» 

Пресс-конференция�президента�ТПП�РФ�
Сергея�Катырина�на�тему:�
«Что�может�бизнес�и�что�нужно�бизнесу�в�кризисное�время».

12.02 Москва, Госдума ФС РФ

Парламентские�слушания�«Совершенствование
законодательных�условий�обеспечения�стабильного�и
устойчивого�экономического�роста».

2 ТПП-ИНФОРМ

КАЛЕНДАРЬ�СОБЫТИЙ

ФЕВРАЛЬ

9 День работника
гражданской
авиации России

10 День
дипломатического
работника России

13 Всемирный 
День радио

15 День памяти 
воинов-
интернационалистов

15 Сретенье 
Господне

23 День 
защитника
Отечества



18–20.02 Красноярск

Красноярский�экономический�форум�КЭФ-2016.
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16.02 Москва, ВДНХ

Открытие�Федеральной�оптовой�ярмарки�«Текстильлегпром»�и
Международной�оптовой�ярмарки�«Кожа�–�обувь�–�меха�–�технология».

18–19.02 Москва, Гостиный двор

Российский�инвестиционно-строительный�форум�РИСФ-2016.

19–20.02 Калининград

Конференция�Петербургского�международного�юридического�форума
«Реформа�третейского�разбирательства.�Что�дальше?».

24.02 Москва, Four Seasons Hotel Moscow

Российско-таиландский�бизнес-форум.

25.02 Москва, коворкинг-центр «Точка кипения»

Стратегическая�сессия�АСИ�с�вице-губернаторами�субъектов�РФ.

ФЕВРАЛЬ

17 1976�года
состоялось
Учредительное
собрание Секции 
по маркетингу 
ТПП СССР 
(40 лет назад)

18 1911�года
император 
Николай II 
утвердил устав
Русско-итальянской
торговой палаты 
(95 лет назад)

18 1946�года
решением
президиума
Всесоюзной
торговой палаты
утверждено
Положение об
организационно-
инструкторском
отделе ВТП 
(70 лет назад)

01.03 Москва, ЦМТ

VII�Съезд�Торгово-промышленной�палаты�РФ.
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ТПП-ИНФОРМ:�ПУТЕВОДИТЕЛЬ�РОССИЙСКОГО�БИзНЕСА�
Деловое издание, выходящее на русском и английском языках, зарегистрировано на 12 иностранных языках

(английском, испанском, итальянском, французском, японском, арабском, иврите, китайском, персидском, сербском, турецком, хорватском) 

ЖУРНАЛ�ЭКСПЕРТОВ�ДЛЯ�ЭКСПЕРТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

6�| Деловая�хроника

ЭКОНОМИКА�И�БИзНЕС
9�| VII�Съезд�Торгово-промышленной�палаты�РФ:�
итоги,�перспективы,�комментарии

16�| закупки�под�контролем
О событии, приковывающем внимание делового сообщества,
рассказывают директор форума «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»
Андрей Садофьев и руководитель проекта ОНФ Антон Гетта. 

18�| Нас�ценят,�с�нами�не�расстаются
В подмосковном Ступино появились «камазомерседесы».

20�| зачем�«упаковывать»�целую�отрасль
Даже успешные российские компании могут проиграть иностранным
конкурентам. Очередной пример – угрожающая ситуация в упаковочной
отрасли. В центре внимания Калининградская область, город Гвардейск.

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ
22�| Ближе�к�телу
«Мы не ждем денег от государства, мы понимаем, что их очень мало.
Наш главный инвестор – покупатель!» – говорит президент ОАО
«Рослегпром» Александр Круглик.

24�| Стильная�ярмарка
Как профессионалам удается в сложных условиях сохранять и
наращивать обороты в выставочной отрасли? Узнаем у генерального
директора ЗАО «Текстильэкспо» Галины Ртищевой.

26�| Конкурировать�с�импортом�можно�только�на�равных
В России говорят о поддержке собственного производства, 
а производственники жалуются, что с них «дерут последнюю шкуру». 
Что происходит на самом деле? Комментирует гендиректор Российского
союза кожевников и обувщиков (РСКО) Александра Андрунакиевич.

29�| Чего�стоит�выделка
Российские кожевники предпочитают вести расчеты не в долларах, 
а в юанях. Пока сырье контрабандой утекает за границу в обмен на
«зеленые», они приспосабливаются к новым условиям.

30�| Под�знаком�ткачества
Ивановская область представила в Конгресс-центре ТПП РФ проект
развития текстильно-промышленного кластера стоимостью 45 млрд
рублей. Презентация состоялась очень кстати: Минпромторг заявил о
программе возрождения отечественной легкой промышленности.С флэш-версией журнала можно

ознакомиться на сайте 
www.tpp-inform.ru
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ИСПОЛЬзОВАНЫ�ФОТОГРАФИИ
Фотоархив ТПП-Информ, ТПП РФ, ТАСС, ООО «Цифровая собственность»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ�РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Администрация Президента РФ, 
Государственная Дума ФС РФ,
Совет Федерации ФС РФ, 
Министерство иностранных дел РФ,
Министерство экономического развития РФ,
Министерство финансов РФ, 
Торгово-промышленная палата,
Счетная палата, Московская городская дума,
свыше 180 территориальных торгово-промышленных палат.

НАС�МОЖНО�УВИДЕТЬ
Бизнес-центр на Ильинке
Центральный дом предпринимателя
Центр Международной Торговли
Экспоцентр, Деловой центр ТПП РФ
Правительство Москвы (офисный центр на Арбате)
Также выходят региональные выпуски по Московской и Липецкой
областям

ТАРИФЫ�НА�ОКАзАНИЕ�РЕКЛАМНЫх�УСЛУГ�В ЖУРНАЛЕ
формат�210�x�280�мм�(с�НДС�18%)

1-я полоса обложки                                                              107 000 руб.
2-я полоса обложки                                                                60 500 руб.
2-я полоса обложки + 1-я полоса                                         113 500 руб.
3-я полоса обложки                                                                56 500 руб.
4-я полоса обложки                                                                69 500 руб.
Разворот (две полосы)                                                           81 500 руб.
1-я полоса внутри журнала                                                   69 500 руб.
Одна полоса внутри журнала                                               44 000 руб.

«ПУТЕ�ВО�ДИ�ТЕЛЬ�РОС�СИЙ�СКО�ГО�БИз�НЕ�СА» , пред ста вляя систе му ТПП РФ,
выступает в качестве путе во ди те ля в мире поли ти ко-эко но ми че ских и дело вых
собы тий в стра не и за рубе жом, идей, ини циа тив, инве сти ций и инно ва ций, поис ке
дело вых пред ло же ний, связей и надеж ных парт не ров в биз не се. Жур нал экс пер тов и
для экс пер тов на своих стра ни цах пред ла га ет инфор ма цию об основ ных меро при -
я тиях ТПП РФ,  мне ния и взгля ды пред ста ви те лей экс перт но го сооб ще ства систе мы
ТПП РФ, оцен ки и факты по клю че вым пробле мам разви тия эко но ми ки и биз не са.
«Путе во ди тель» про дви га ет това ры и услу ги зару беж ных и оте че ствен ных ком па -
ний, фирм и пред прия тий. Редак ция при гла ша ет чита те лей к инфор ма цион но му
взаи мо дей ствию, а пред ста ви те лей биз не са к взаи мо вы год но му сотруд ни че ству. 

41�| Истина�в�зерне
В 2015 году собрали огромный урожай зерновых. Теперь его надо
правильно распределить. Но это не так просто.

42�| Вкус�Енисея
На одном из старейших предприятий России, работающем с 1903 года,
поддерживают традиции и внимательно следят за новыми
технологиями.

ГЛОБАЛЬНЫЙ�МИР
44�| Дипломатия�в�формате�b2b
Об особенностях бизнес-дипломатии в разных международных
форматах нам рассказал вице-президент ТПП РФ Георгий Петров.

48�|Московские�афганцы
Россия и Афганистан имеют богатую историю торгово-экономических
отношений. Мохаммад Надир Шах, руководитель Афганского делового
центра в Москве, о том, как АДЦ помогает выстраивать эти отношения
сейчас.

50�| Вершины�полковника�Пикова
«Уроки афганской войны» – под таким названием выходит книга Николая
Пикова. Издательство «ТПП-Информ» готовит ее выпуск в марте, к 
70-летию автора, прошедшего суровые испытания в тех опасных горах.

54�| Бизнес�по-братски
О перспективах делового сотрудничества с братской балканской 
страной мы побеседовали с послом Республики Сербия в России
Славенко Терзичем.

56�| Новые�рубежи�вашего�бизнеса
Имидж государств во многом формируется на международных
конгрессах. Каким он будет, зависит от профессионалов выставочной
индустрии. Среди них – ОАО «Зарубеж-Экспо», на счету которой немало
статусных форумов в разных странах.

ЭКСПОКУРЬЕР
58�| Рынок�оживет�к�100-летию�революции
«В 2016-й год мы смотрим с некоторым оптимизмом, но еще 
с большим – в 2017-й», – отметил генеральный директор Экспоцентра
Сергей Беднов.

60�| От�электрификации�–�к�свету

62�| Весну�почувствовали�кожей

63�| Картина�лакокраской

РЕГИОН�КРАСНОЯРСКИЙ�КРАЙ
34�| Виктор�Толоконский:�
«Мы�можем�создать�новую�экономику»
О том, что важного предстоит обсудить на Красноярском экономическом
форуме (КЭФ-2016), корреспондент ТПП-Информ беседует с
губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.

38�| Рафаэль�Шагеев:�
«Cверяем�часы,�подводим�итоги,�смотрим�в�будущее»
В преддверии КЭФ-2016 президент Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты Рафаэль Шагеев рассказывает о стратегии
работы ТПП в формировании комфортной бизнес-среды.

ПОДРОБНЕЕ�ОБ�УСЛУГАх�ТПП-ИНФОРМ�СМОТРИТЕ�ПО�АДРЕСУ
www.tpp-inform.ru/uslugi

РЕКЛАМА
тел.: (495) 620-04-56, 620-03-61

Китайский�Новый�год
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Президент�Торгово-промыш-
ленной�палаты�Сергей�Катырин
на�секции�«Промышленная�по-
литика»�XV�Съезда�«Единой�Рос-
сии»�предложил�создать�в
России�реестр�надежных�пред-
приятий.�По�его�словам,�такой
реестр�позволит�авансировать
предприятия.�С.�Катырин�также
отметил�необходимость�по-
явления�ресурса�стратегиче-
ского�планирования.�«закон�о
стратегическом�планировании
невозможно�реализовать,�за
это�никто�не�отвечает.�Прини-
мая�законы,�давайте�поруче-
ния�по�их�исполнению�в
конкретные�сроки»,�– выска-
зал�он�пожелание�депутатам.

Надежность�предприятий�
подтвердит�реестр

Нагрузку�на�бизнес�снизят
Подготовлен проект указа президента по созданию Единой системы администриро-
вания налоговых и неналоговых платежей. Система будет создаваться таким образом,
чтобы внутри нее сохранилась Федеральная налоговая служба (ФНС), которая отвечает
за общее методическое руководство, администрирование и сбор налогов. В эту систему
войдет также Федеральная таможенная служба (ФАС) и Росалкогольрегулирование.
       Проблему неналоговых платежей прокомментировал президент ТПП РФ Сергей
Катырин: «По сути, в стране сложилась вторая налоговая система – это не менее 50
таких некодифицированных налогов, сборов и других платежей, начиная с социаль-
ных и заканчивая портовыми сборами. По нашим подсчетам, в 2015 году нагрузка на
бизнес достигла 0,99 % от ВВП. В 2016 году, если ничего не будет предпринято, она пре-
высит 1 %». 
       Торгово-промышленная палата предлагает принять базовый закон, который бы
определил единый порядок, базу исчисления всех неналоговых платежей, создать еди-
ный реестр таких платежей, сократить до минимума число администраторов, подклю-
чить Счетную палату как аудитора всех неналоговых сборов и платежей, чтобы
проверять базу их исчисления, прозрачность целей расходования этих средств. Пред-
ложения ТПП РФ доведены до руководства страны и в целом получили одобрение, и в
ближайшее время власти и бизнесу предстоит вместе работать над решением этой важ-
ной проблемы.

Экспоцентр�и�Роспатент�согласны�сотрудничать
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и ЗАО «Экспо-
центр» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения Роспатент и
ЦВК «Экспоцентр» будут осуществлять сотрудничество в подготовке и реализации ме-
роприятий в области интеллектуальной собственности, а также обмениваться инфор-
мацией, представляющей взаимный интерес. Реализация соглашения позволит
эффективнее предотвращать проникновение контрафактных товаров на выставки.
Кроме того, эксперты Экспоцентра, используя свой обширный опыт в выставочной
сфере, смогут принять участие в выработке предложений по совершенствованию за-
конодательства в области интеллектуальной собственности. Соглашение стало первым
документом подобного рода, который Федеральная служба по интеллектуальной
собственности подписала с коммерческой организацией.

Регионам�дали�4,3�млрд�рублей�на�технопарки
Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета субъектам Федерации на создание инфраструктуры индустри-
альных парков и технопарков. В 2016 году на предоставление субсидий на возмещение
затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за ис-
ключением технопарков в сфере высоких технологий, предусмотрено финансирова-
ние в размере 4 348 330 тыс. рублей.

ДЕЛОВАЯ�хРОНИКА СОБЫТИЯ,�ФАКТЫ,�КОММЕНТАРИИ
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Почта�России�и�ВТБ24�подпи-
сали�пакет�документов�о�соз-
дании�Почта�Банка.�Почта
России�в�лице�своей�100�%�до-
черней�компании�приобрела
50�%�минус�одну�акцию�финан-
сового�учреждени.�«Создание
Почта�Банка�–�знаковое�собы-
тие�не�только�для�Почты�Рос-
сии�и�Группы�ВТБ,�но�и�для
нашей�страны�в�целом.�Пер-
вые�попытки�открыть�поч-
товый�банк�в�России�были
предприняты�более�15�лет
назад,�однако�реализовать
этот�проект�до�сих�пор�не�уда-
валось,�–�отметил�генеральный
директор�Почты�России�Дмит-
рий�Страшнов.�–�Создание
Почта�Банка�–�это�возмож-
ность�повысить�доступность
финансовых�услуг�для�жителей
всей�страны,�привлечь�в�эко-
номику�денежные�средства,
которые�находятся�у�населе-
ния�в�наличном�обороте,�а
также�усилить�конкуренцию�на
рынке�финансовых�услуг».

Почта�открыла�свой�банк
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ТПП�РФ�развивает�электронные�услуги
Состояние и перспективы оказания системой ТПП электронных услуг прокоммен-
тировал президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Каждая из торгово-промышленных
палат, даже самая маленькая, оказывает предпринимателям не менее 20 видов услуг.
Мы стараемся расширять спектр этих услуг, ориентируясь на запросы бизнеса, на-
чиная от подготовки инвестиционных проектов и заканчивая самыми простыми
услугами – выдачей сертификатов происхождения товаров, оценки их качества и т.д.
Есть ряд функций, которые нам поручены государством (сертификация товаров, под-
тверждение их происхождения на территории РФ и др.), за которые ТПП РФ отве-
чает. Нам поручили еще одно направление деятельности – подтверждение уровня
локализации производства той или иной продукции на территории РФ. В зависи-
мости от этого мы выдаем соответствующий документ для участия в госзакупках. Не-
которые направления очень сложные и там даже нет пока перспектив их перевода в
электронный вид».

Росфиннадзор�и�Росграницу�упразднили
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым согласился с его предложением об объединении Росфин-
надзора и Федерального казначейства, так как две структуры исполняют близкие задачи
– надзор за финансовой дисциплиной, исполнением бюджета, казначейское исполне-
ние бюджета, контроль за бюджетными проводками. Путин также согласился с предло-
жение Медведева упразднить Росграницу, поскольку эта структура, которая занималась
обустройством государственной границы с точки зрения строительных и транспорт-
ных технологий, часть своих задач исполнила. Те же функции можно выполнять в рам-
ках Министерства транспорта, которому и могут отойти функции Росграницы.

Россия�встала�на�Шелковый�путь
В Торгово-промышленной палате России прошло заседание Комитета ТПП РФ по во-
просам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, на котором эксперты обсудили
проблемы участия Российской Федерации в проекте Экономического пояса Шелко-
вого пути. По словам председателя комитета, генерального директора ОАО «Центр меж-
дународной торговли» Владимира Саламатова, такое взаимодействие открывает
головокружительные перспективы. 
       Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров напомнил, что на VII Съезде ТПП РФ
темой одной из секций станет именно внешняя экономическая деятельность Палаты.
Потенциал Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и
СНГ высок, отметил вице-президент.

Германия�потратит�на�беженцев�2,3�млрд�евро�за�два�года
По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, только в 2016 году германское правитель-
ство потратит на помощь бежавшим от войны и хаоса из Сирии мигрантам 1,1 млрд
евро. Ранее ООН призвала международное сообщество передать в 2016 году 8 млрд
долларов на гуманитарную помощь пострадавшим в результате войны в Сирии.
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Во�встрече�с�государственным
деятелем�приняли�участие�рос-
сийские�политики,�междуна-
родники,�представители
деловых�кругов�и�науки.�Кис-
синджер�отметил,�что�для�него
является�большой�честью�при-
сутствовать�на�открытии
центра�Примакова.�Политик
подчеркнул�важность�увеко-
вечения�памяти�о�его�близком
товарище,�выдающемся�госу-
дарственном�деятеле.�
Накануне�Г.�Киссинджер�встре-
тился�с�Владимиром�Путиным,
с�которым�его�связывают�дав-
ние�отношения.�Киссинджер
занимал�пост�госсекретаря
США�в�1970-е�годы.�Является
одним�из�авторов�политики
разрядки�в�отношениях
с СССР.

центр�Евгения�Примакова�
посетил�Генри�Киссинджер

Управление�президента�Рос-
сийской�Федерации�по�вопро-
сам�противодействия
коррупции�положительно�оце-
нило�роль�ТПП�РФ�в�организа-
ции�специального
мероприятия�«на�полях»�ше-
стой�сессии�Конференции�го-
сударств�–�участников
Конвенции�ООН�против�корруп-
ции,�вручив�благодарственные
письма�сотрудникам�ТПП�РФ,
которые�принимали�активное
участие�в�работе�данной�кон-
ференции.�В�ТПП�РФ�предста-
витель�управления�президента
Российской�Федерации�по�во-
просам�противодействия�кор-
рупции�Виталий�Белинский
вручил�благодарственные
письма�директору�Департа-
мента�предпринимательства�и
услуг�Анне�Палагиной�и�глав-
ному�эксперту�Департамента
Александру�Алпатову.

Сотрудников�ТПП�РФ�отметили
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50�млрд�долларов�на�скачках
Ситуацию вокруг темы приватизации в России прокомментировал советник пре-
зидента РФ Сергей Глазьев: «За последние полтора года биржевые спекулянты
заработали на манипуляции курсом нацвалюты 50 млрд долларов. Эти накопле-
ния не могут долго лежать, они должны быть инвестированы. По этой причине
крупные спекулянты договорились о возврате к принятой ранее программе при-
ватизации госактивов. Но пока некоторые из них говорят, что с приватизацией
не стоит торопиться. Спекулянты считают, что сначала надо провести санацию
неэффективных компаний и банков с помощью бюджета, убрать убытки при по-
мощи государства, иначе кто же купит госпакеты с такими дырами, а потом
можно и в приватизации поучаствовать. В связи с этим президент России Вла-
димир Путин среди основных принципов новой волны приватизации назвал
публичность, исключение госкредитов и офшоров. Если приватизацию действи-
тельно получится провести на названных президентом принципах, то она может
быть эффективной, и опыт других стран, в частности Великобритании, это до-
казывает».

Государство�Люксембург�наме-
рено�привлечь�на�свою�терри-
торию�инвесторов,�которые
хотели�бы�начать�разработку
космических�природных�ре-
сурсов.�Для�этого�люксембург-
ские�юристы�работают�над
составлением�соответствую-
щей�юридической�базы.�Это
первое�европейское�госу-
дарство,�которое�обратило�свое
внимание�на�возможность�экс-
плуатации�подобных�ресур-
сов,�– сообщило�Министерство
экономики�Люксембурга.

Люксембург�начинает�бурить
шахты�на�астероидах

Председатель�туристической
комиссии�Палаты�торговли,
промышленности,�рудников�и
сельского�хозяйства�Ирана
Ахмед�Асгари�заявил,�что�рос-
сийские�санкции�в�отношении
Турции�создают�благопри-
ятные�условия�для�того,�чтобы
Иран�принимал�до�20�млн�рос-
сийских�туристов�в�год,�и
Ирану�следует�подготовить�в
этой�связи�соответствующие
программы.

Иран�готов�заменить�Турцию

В�Торгово-промышленной�па-
лате�состоялось�заседание
Российско-египетского�дело-
вого�совета�(РЕДС)�под�предсе-
дательством�его�руководителя
Михаила�Орлова.�Участники�со-
вета�отметили,�что�потенциал
двусторонних�деловых�связей
далеко�не�исчерпан.�Деловым
советом�подготовлен�перечень
перспективных�совместных
проектов.�Михаил�Орлов�пред-
ложил�организовать�в�конце
2016�года�семинар,�посвя-
щенный�особенностям�веде-
ния�бизнеса�с�египетскими
партнерами.

Отношения�с�Египтом�потеплели

Тихоокеанский�союз�замкнулся
Министры торговли 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подписали в
столице Новой Зеландии Окленде соглашение о создании нового крупного региональ-
ного экономического объединения – Транстихоокеанского партнерства(TPP). В состав
нового экономического блока, на который приходится до 40 % мирового ВВП, вошли
США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бру-
ней, Сингапур и Вьетнам. Предполагается, что в рамках Транстихоокеанского парт-
нерства будет создана зона свободной торговли. Парламенты стран-участниц должны
ратифицировать соглашение в течение 5 лет.
       По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, ситуация в мировой эконо-
мике оставалась нестабильной, и это почувствовали практически все страны, включая
Россию. При этом министр отметил, что одновременно наблюдаются попытки других
стран обеспечить свои интересы за счет других, создать замкнутые экономические
союзы. Министр подчеркнул, что подобные действия являются попыткой «раздробить
глобальное экономическое пространство».

Коммунизм�по-швейцарски
Летом этого года в Швейцарии должен пройти референдум о том, нужно ли вводить в
стране безусловный основной доход (БОД). Если жители страны согласятся с внедре-
нием модели безусловного дохода, то взрослое население Швейцарии начнет получать
по 2250, а дети – по 562 евро в месяц. Автором модели, в которой государство выплачи-
вает основной доход всем гражданам старше 21 года, является американский философ
и публицист 18-го века Томас Пейн. Попытки ввести систему базового дохода пред-
принимались в прошлом веке во многих странах мира: в Бразилии, в Монголии, на
Кубе. Проводились ограниченные эксперименты в США, Канаде, в Намибии, Индии и
других странах.
       Власти Швейцарии оценивают годовые затраты на безусловный доход в 180 млрд
евро. Страна имеет профицитный бюджет и накопленные резервы более 500 млрд дол-
ларов. Также в расчет принимается экономия на социальных программах, которые
будут сокращены после введения БОД, более 60 млрд евро в год.

ДЕЛОВАЯ�хРОНИКА СОБЫТИЯ,�ФАКТЫ,�КОММЕНТАРИИ



Экономика 
и бизнес

VII съезд Торгово-промышленной палаты РФ:
Центр международной торговли, 1 марта 2016 года

Тематика�дискуссий:

v Малое�и�среднее�предпринимательство:
перезагрузка.�ТПП�–�центр�предпринимательской
инициативы�и�интересов

v Отечественный�бизнес�и�внешнеэкономические
связи�России:�тернистый�путь�на�международный
рынок

v Бизнес�и�инвестиции:�новые�вызовы,�новые�планы

v Торгово-промышленные�палаты,�объединения
предпринимателей:�потенциал�взаимодействия
и развития



ПРЕзИДЕНТ�РОССИИ
Владимир Путин в январе
поручил правительству и
Центробанку обратить
самое пристальное
внимание на проблемы
предпринимателей.

Приводим ключевые 
тезисы его 

программного 
выступления.

Мы же оцениваем деятельность регионов и выставляем оценки регионалам и региональным
командам. И у банков с госучастием тоже можем вполне посмотреть, сколько они и в какие сек-
торы экономики направляют своих ресурсы: только «Роснефти» и «Газпрому» дают, или они ра-
ботают с большим кругом клиентов, в том числе с малым и средним бизнесом. И в
зависимости от этого оценивать их работу, в том числе это касается и премиальных. Через
представителей государства в советах директоров, конечно, можно все сделать. Не вижу здесь
ничего необычного, это вполне возможно.

Два последних года были достаточно сложными для экономики, объективные трудности за-
тронули практически все ее сектора. Но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял. Ко-
нечно, нужно приложить все силы, чтобы в сфере малого предпринимательства стабильность
сохранилась, чтобы временные ограничения – и экономические, и бюджетные – не стали пре-
градой для притока в эту сферу как можно большего числа образованных, современно мыс-
лящих и инициативных людей. 

На экономическом направлении успех нам всем очень нужен, от него зависит все остальное
в жизни нашей страны: и решение социальных проблем, и внутриполитических, и наше по-
зиционирование на международной арене.

Мы, безусловно, продолжим формировать механизмы, которые позволят продолжить движе-
ние вперед, такие, в частности, как Корпорация развития малого и среднего предпринима-
тельства. На ее базе сконцентрированы все инструменты поддержки бизнеса:
финансирование, юридическая помощь, информационная, маркетинговая. И она должна
стать для всех, кто занимается малым и средним бизнесом, своеобразным штабом решения
возникающих вопросов и проблем. 

Новые возможности для поддержки бизнеса есть и у регионов Российской Федерации. При-
няты законы, дающие им право вводить налоговые каникулы для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей. И двухгодичная нулевая налоговая ставка – это
большое подспорье для тех, кто открывает свое дело в сфере услуг, в производственной, со-
циальной и научной областях. Вместе с регионами и региональными командами необхо-
димо определять направления, где бизнес наиболее востребован, создавать специальные
программы обучения, добиваться конкретных результатов. Только тогда можно достичь здесь
качественного прорыва.
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Нужно быть очень аккуратными, не разваливать
макроэкономический фундамент, на котором в
целом достаточно устойчиво, несмотря на все
внешние риски и сложности, стоит наша эконо-
мика. Тем не менее и правительство, и Банк Рос-
сии постоянно думают над тем, как в отдельных
отраслях экономики создать наиболее благо-
приятные условия для такого фундаментального
вида деятельности, как кредитование. Это одно
только из направлений. Их там много, инстру-
менты вам тоже всем хорошо известны – под-
держка экспорта, поддержка предпринимателей,
которые начинают свою работу, и так далее.
Целый большой инструментарий, и на это выде-
ляются конкретные большие ресурсы. Все это
тоже должно иметь определенные ограничения,
потому что просто так увеличивать денежную
массу бесконечно и бесконтрольно очень
опасно. Что может, как я уже сказал, привести к
таким эффектам, которые на первый взгляд и не
видны, но они обязательно наступят, если мы
будем действовать неаккуратно.

Теперь что касается контрольных и надзорных ор-
ганов и их деятельности. Конечно, планы, навер-
ное, какие-то существуют, сколько они должны
«наколотить» штрафов, но не в этом смысл, он не
фискальный в данном случае. Смысл в том, чтобы
создать нормальные условия экономической дея-
тельности. И конечно, оградить потребителя от
злоупотреблений неправильно работающих пред-
принимательских структур.

Все жалобы, в том числе в интернете, конечно,
должны быть индивидуальными. Это касается не
только жалоб в области работы малого и сред-
него бизнеса. Вообще в целом, конечно, в ин-
тернете легко прятаться, хамить, обзываться и
заявлять свою какую-то крайнюю позицию. При
этом еще неизвестно, кто это делает. Но если у
человека есть какая-то позиция, есть какие-то
претензии – пусть он скажет, назовет себя.
Иначе это не претензия и не жалоба, это ано-
нимка, и здесь только один проверяющий хо-
рошо работал – Лаврентий Павлович Берия, с
анонимками.

Теперь по поводу налогового стимулирования –
от оборота или от выручки. Мы действительно
увеличили сумму оборота с 60 до 120 млн рублей.
Можно ли учитывать при переходе на «упро-
щенку» какой-то предел по выручке? Этот вопрос,
насколько я понимаю, рассматривался в прави-
тельстве и решение принято не было по несколь-
ким соображениям. Потому что, во-первых, есть
опасность дробления, и, может быть, в этом слу-
чае удастся сократить только количество этих
дроблений. Второе, что самое главное, – могут
понести ущерб региональные бюджеты, потому
что могут возникнуть выпадающие доходы. Тем
не менее эта тема не закрыта. n
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“

“

“

“

Сергей�Катырин, 
президент Торгово-промышленной палаты РФ

Деловая повестка VII съезда ТПП РФ сформулиро-
вана с учетом экономических реалий сегодняшнего
дня и ближайших перспектив. Реализация стоящих
перед Россией задач требует консолидации усилий
государства и предпринимательского сообщества.
Речь идет о повышении конкурентоспособности оте-
чественной экономики. ТПП России ставит задачу
активно вовлекать в свою работу малый и средний
бизнес, а также продвигать конкретные проекты дву-
стороннего сотрудничества, в первую очередь в вы-
сокотехнологичных сферах.
       Важными элементами государственной антикри-
зисной поддержки, прежде всего – средних и малых
производственных предприятий, должны стать финан-
совые преференции и налоговые стимулы. Эти меры
не раз доказали во многих странах свою действен-
ность. Льготные кредиты и сниженные ставки налого-
обложения обязательно привлекут инвестиции.
       Российское предпринимательское сообщество
считает необходимым сформировать совместно с
ЦБ и исполнительной властью новый комплекс мер,
который повысил бы доступность финансов для
среднего производственного бизнеса. Имеет смысл
изучить возможность пересмотра банками нормати-
вов резервирования на возможные потери по сред-
нему производственному бизнесу, а также
смягчения требований к заемщику, самостоятельно
ведущему инвестиционную деятельность по расши-
рению или модернизации своего предприятия.
       Другим инструментом повышения инвестицион-
ной привлекательности производственной сферы
может стать снижение ставки налогообложения дохо-
дов компаний, полученных в результате реализации
запатентованной продукции. В ряде стран это выз-
вало экономический рост и переориентацию эконо-
мики на высокотехнологичные отрасли.

“
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В интересах
бизнеса,

свыше 180 территориальных торгово-промышленных палат

более 52 тыс. организаций различных организационно-правовых форм и индивидуальных
предпринимателей – членов Палаты

свыше 200 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей – 
членов ТПП РФ

около 100 коммерческих структур, действующих на федеральном уровне

35 комитетов по различным отраслям и направлениям предпринимательства

более 1 200 комитетов, комиссий, советов, гильдий и других общественных формирований 
в структуре территориальных палат

более 70 международных деловых советов 

около 40 государств мира охватывает деятельность ТПП РФ

ЭКОНОМИКА�И�БИзНЕС

СИСТЕМА�ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫх�ПАЛАТ�РФ

В�ПОВЕСТКЕ�VII�ОЧЕРЕДНОГО�СъЕзДА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ�ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ�ФЕДЕРАцИИ:

n «Доклад�о�деятельности�ТПП�России�после�
VI�Съезда»;

n Отчет�Ревизионной�комиссии�ТПП�России»;

n «О�новой�редакции�Устава�ТПП�России»;

n «О�порядке�приема�в�члены�ТПП�России,
выхода�из�нее,�прекращения�членства�и
исключения�из�числа�ее�членов»;

n «О�порядке�определения�размера�и�способа
уплаты�вступительных�и�членских�взносов»;

n «О�внесении�изменений�в�положение
о Ревизионной�комиссии»;

n «О�Приоритетных�направлениях�деятель-
ности�Торгово-промышленной�палаты
Российской�Федерации�на�период�2016-
2020�годы»;

n «Выборы�органов�ТПП�России»;

n «Выборы�Ревизионной�комиссии�ТПП�России».
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во благо России
УСЛУГИ�СИСТЕМЫ�ТПП�РФ�

•   Экспертиза

•   Сертификация

•   Оценка

•   Деловое образование, подготовка кадров

•   Информационно-консультационные услуги

•   Переводы

•   Правовая охрана и защита интеллектуальной
собственности

•   Услуги в сфере закупок

•   Юридические услуги

•   Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые
миссии, презентации

•   Взаимодействие с филиалами и
представительствами инофирм, 
визы и карты АТЭС

•   Поддержка внешнеэкономической
деятельности

•   Консалтинг

•   Маркетинг и реклама

•   Привлечение инвестиций

•   Обеспечение безопасности ведения бизнеса

•   Третейское разбирательство и медиация

Третейские�суды,�действующие�при�ТПП�РФ:

•   Международный коммерческий
арбитражный суд 

•   Морская арбитражная комиссия 

•   Ассоциация диспашеров 

•   Спортивный арбитраж 

•   Третейский суд по разрешению
экономических споров при ТПП РФ 

•   Коллегия посредников по проведению
примирительных процедур при ТПП РФ

свыше 40 центров медиации при
территориальных палатах

ЧЕТВЕРТЬ�ВЕКА�ТПП�РФ

В�учредительном�съезде�ТПП�России�19�октября�1991�года
участвовало�18�региональных�торгово-промышленных
палат�и�несколько�десятков�объединений�предпринимате-
лей.�Именно�в�этот�период�была�заложена�организацион-
ная�основа�современной�системы�торгово-промышлен-
ных�палат�России.

Важным�шагом�стало�подписание�18�марта�1993�года
указа�президента�РФ�Бориса�Ельцина�«О�Торгово-промыш-
ленной�палате�Российской�Федерации».�затем�он�был�до-
работан�и�в�июле�1993�года�принят�Верховным�советом
РФ�в�виде�закона�«О�торгово-промышленных�палатах��в
Российской�Федерации».

14�декабря�2001�года�на�IV�съезде�ТПП�РФ�принята�об-
новленная�концепция�деятельности�и�пересмотрен�Устав

ТПП�РФ,�определены�основные�задачи�Палаты�на�перспек-
тивный�период,�уточнены�принципы�взаимоотношений�в
системе�ТПП�России.�Президентом�Палаты�избран�Евге-
ний�Примаков�–�известный�экономист,�политик�с�миро-
вым�именем.

Деятельность�ТПП�РФ�в�последующий�период�обес-
печила�качественно�новый�этап�развития�всей�системы
торгово-промышленных�палат�в�России,�способствовала
превращению�ТПП�РФ�в�действительного�лидера�предпри-
нимательского�сообщества�страны.

На VI�Съезде�ТПП�в�марте�2011�года�принят�программ-
ный�документ�«Приоритетные�направления�деятельности
Торгово-промышленной�палаты�Российской�Федерации�на
2011–2015�годы».�Президентом�Торгово-промышленной
палаты�Российской�Федерации�VI�Съезд�ТПП�РФ�избрал
Сергея�Катырина.
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Президент�подписал�Федераль-
ный�закон�«О�внесении�измене-
ний�в�закон�Российской
Федерации�«О�торгово-промыш-
ленных�палатах�в�Российской
Федерации».
�������Федеральный�закон�принят
Государственной�Думой�22�де-
кабря�2015�года�и�одобрен�Со-
ветом�Федерации�25�декабря
2015�года.

Федеральным законом в соответ-
ствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации опреде-
лена организационно-правовая
форма торгово-промышленной
палаты – союз. Скорректирован
порядок образования торгово-
промышленных палат. В частно-
сти, минимальное количество
учредителей, необходимое для
создания торгово-промышленной
палаты, увеличено с 15 до 30 в
целях создания торгово-промыш-
ленных палат на территориях с от-
носительно высокой
предпринимательской актив-
ностью.
       Согласно Федеральному за-
кону, членство торгово-промыш-
ленных палат субъектов
Российской Федерации в Торгово-
промышленной палате Россий-
ской Федерации становится
обязательным и является усло-
вием осуществления ими деятель-
ности в качестве
торгово-промышленной палаты.
Аналогичные положения пред-
усмотрены и в отношении член-
ства торгово-промышленных
палат муниципальных образова-
ний в торгово-промышленной па-
лате соответствующего субъекта
Российской Федерации.

ВНЕСЕНЫ�ИзМЕНЕНИЯ�В
зАКОН�О�ТОРГОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННЫх�ПАЛАТАх�В�РФ

Дмитрий�Медведев, председатель правительства РФ

Торгово-промышленная палата – крупнейшая организация, которая представляет
интересы бизнеса. Сейчас есть целый ряд вопросов достаточно обычных, но тем не
менее важных для развития бизнеса в нашей стране, для того, чтобы в нынешних
условиях принимать адекватные решения. В том числе это касается, например, уча-
стия малого и среднего бизнеса в тех проектах, которые реализуются крупными
компаниями, включая компании с госучастием.
       Если говорить о крупных компаниях, им удобнее работать с теми поставщи-
ками, которые реально сложились, и если вообще эту ситуацию выпустить из-под го-
сударственного контроля они ничего не будут размещать у малого и среднего
бизнеса. Малый бизнес бывает проблемный и качество не всегда то, какое нужно.
Проще закупать за границей, где всегда качественное и можно контракты длитель-
ные заключить. Это не наш путь.
       Очень важно реализовывать инвестиционные проекты не только в столице и
крупных городах. Нужны именно грамотные люди, которые понимают, каким обра-
зом инвестиции осуществляются. Они нужны не только в министерствах и регио-
нальных правительствах, но и на местах. Образовательные учреждения для
подготовки кадров есть, но такие программы лучше вести вместе с Торгово-про-
мышленной палатой.

Александр�Карлин, губернатор Алтайского края

Алтайский край дважды представлял свои возможности на пло-
щадке ТПП РФ. Нам есть что показать инвесторам. В регионе
достигнут лучший в Сибири показатель выполнения требований
инвестиционного стандарта. Свой вклад в развитие вносит и Ал-
тайская торгово-промышленная палата. Созданная в палате си-
стема сопровождения инвестиционных проектов позволяет

заинтересованным фирмам своевременно получать качественные услуги в области
права, защиты интеллектуальной собственности, проводить поиск потенциальных
партнеров в России и за рубежом.

НОВАЯ�РЕДАКцИЯ�зАКОНА «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации» стала важным этапом в многолетней

истории института торгово-промышленных палат России.
Полномочий станет больше. 

Впрочем, новый порядок лишь 
официально закрепляет 

прежние достижения.

ЭКОНОМИКА�И�БИзНЕС



Ефим�Басин, председатель Комитета по предпринимательству 
в сфере строительства ТПП РФ

Торгово-промышленная палата отлично работает с предприни-
мательским сообществом в отраслевом, региональном и меж-
дународном аспектах. Региональные палаты обеспечивают
координацию на местах, комитеты ТПП РФ взаимодействуют с
предпринимателями по всем отраслям, а деловые советы Па-

латы играют большую роль в привлечении иностранных инвесторов. Мне кажется,
нужно поактивнее работать в регионах, чтобы улучшался инвестиционный климат
страны. Сегодня это самое главное.

Виталий�Ефимов, депутат Госудерственной Думы ФС РФ,
председатель Комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ

За последние годы Торгово-промышленная палата еще больше
укрепила свой авторитет. Свидетельством этому может служить
принятие по сути нового закона о ТПП. Для транспортников это
очень важно, потому что в новой редакции закона прописана
норма, согласно которой государственные органы имеют право

передавать часть своих функций Торгово-промышленной палате. Нужно вести транс-
портные реестры, а количество сотрудников органов государственной власти посто-
янно сокращается. В этой работе могут быть востребованы возможности палат.

Борис�Ступницкий, президент Приморской 
торгово-промышленной палаты

Бизнес на Дальнем Востоке находится в том же нормативно-право-
вом поле, что и в европейской части России, но мы можем и
должны максимально использовать особенности нашего географи-
ческого положения. Край имеет непосредственный выход на ключе-
вые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Стимулом для

активизации международных контактов предпринимателей стал и недавний Восточный
экономический форум. Поэтому поддержка внешнеэкономической деятельности малого и
среднего бизнеса в регионе входит в число наших приоритетных задач. А новый закон о
торгово-промышленных палатах дает для ее решения дополнительные возможности.

Игорь�Куимов, президент Торгово-промышленной палаты 
Московской области

На съезде Торгово-промышленной палаты мы хотим обозначить
дальнейшие задачи и готовы услышать пожеланиях наших со-
ратников. Мы настроены, в свою очередь, показать и власти
над чем нужно поработать, чтобы сделать климат в Московской
области наиболее приемлемым для развития бизнеса. Ведь ин-

вестор приходит в районы, видит все продекларированные привлекательности, но
реальную картину будет оценивать по тому, насколько комфортно здесь живется и
работается местным предпринимателем, ведь через короткое время ему предстоит
самому стать местным жителем и производителем. Поэтому мы должны создавать
хороший климат в первую очередь для местного предпринимательства.

Валерий�Логачев, президент Дмитровской межрайонной 
торгово-промышленной палаты

Дмитровская ТПП – это крупнейший деловой центр северного
Подмосковья с развитой инфраструктурой поддержки предпри-
нимательства, мост между бизнесом и властью. Сейчас все мы
переживаем непростое время и в бизнесе выжить трудно. Па-
лата готова помочь тем, кто хочет добиться успехов в своем

деле. У нас для этого есть все и мы рады поделиться. Безусловно, чем больше будет
сильных муниципальных торгово-промышленных палат, тем проще станет работать
предпринимательскому сообществу на местах.
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       Федеральным законом пред-
усмотрено уточнение и расшире-
ние прав и функций торгово-
промышленных палат. Законода-
тельно закреплены некоторые
функции, которые в последние
годы практически реализовыва-
лись торгово-промышленными па-
латами, в том числе выдача
документов, подтверждающих
страну происхождения товаров
(работ, услуг), в целях осуществле-
ния закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципальных
нужд, оформление заключений о
статусе товара, изготовленного в
особых экономических зонах.
       Предусмотрена возможность
выполнения торгово-промышлен-
ными палатами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации
и нормативными правовыми ак-
тами органов местного само-
управления отдельных функций,
возложенных на них органами
публичной власти по согласова-
нию с торгово-промышленными
палатами.
       Уточнены структура и компе-
тенция органов управления тор-
гово-промышленных палат с
учетом положений Гражданского
кодекса Российской Федерации.
      Предусмотрено усиление
координирующей роли Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации в деятельности
торгово-промышленных палат
субъектов Российской Федера-
ции. Так, коллегиальному органу
управления (совету) Торгово-про-
мышленной палаты Российской
Федерации предоставлено право
созывать и проводить заседания
высшего органа других торгово-
промышленных палат в случаях
и порядке, которые предусмот-
рены уставом Торгово-промыш-
ленной палаты Российской
Федерации.
       Кроме того, предусмотрено
образование Торгово-промыш-
ленной палатой Российской Феде-
рации Спортивного арбитража и
Коллегии посредников по прове-
дению примирительных процедур
и обеспечение их деятельности. 

kremlin.ru



ЭКОНОМИКА�И�БИзНЕС

Андрей�Александрович,�как�вы�оцени-
ваете�роль�Форума-выставки�«ГОСзА-
КАз� –� зА� честные� закупки»� на
современном�этапе?
Андрей�Садофьев: Как очень актуаль-
ного мероприятия в условиях сложив-
шейся экономической ситуации.
Сегодня как никогда на первый план вы-
ходят вопросы экономного расходова-
ния бюджетных средств, а госзакупки –
это именно тот механизм, который поз-
воляет государству эффективно решать
эти задачи.
       Для нас, как для организаторов, было
очень важно сформировать деловую
программу форума с учетом сложив-
шейся экономической конъюнктуры. Со-

ответственно, в фокусе обсуждения
участников будет весь спектр вопросов
повышения эффективности государст-
венных, муниципальных и корпоратив-
ных закупок. 
      Но есть проблемы, которые мы

выносим на обсуждение постоянно. В
их числе поддержка компаний малого
и среднего бизнеса (МСБ). В этом году
будет сделан особый акцент на до-
ступе субъектов МСБ к системе заку-
пок компаний с госучастием. То, что
малому и среднему предприниматель-
ству в этой сфере отводится особая
роль, подтверждает подписанное в
конце прошлого года правительствен-
ное распоряжение. 
       Также на форуме будут рассмотрены
вопросы по единой информационной
системе. Актуальной темой является
подготовка специалистов для системы
госзакупок. Специалисты сделают обзор
и анализ предложений профессиональ-
ного сообщества по совершенствова-
нию 44-ФЗ и 223-ФЗ. Представители
регионов обсудят опыт работы над кри-
териями показателей Рейтинга эффек-
тивности и прозрачности закупок
регионов. Я назвал лишь часть вопро-
сов, предложенных к обсуждению. Их
круг будет значительно шире. 

Антон�Александрович,�проект�ОНФ�«зА
честные�закупки»�третий�год�будет�при-
нимать� активное� участие� в� форуме.
В чем�вы�видите�значение�совместного
сотрудничества?
Антон� Гетта: Да, действительно, наш
проект уже в третий раз активно уча-
ствует в форуме. Как и в прошлом году,

так и в этот раз мы хотим красной
нитью провести магистральную идею:
сегодня общественный контроль эф-
фективен в решении любых проблем в
сфере госзакупок. За два с лишним года
работы проекта нашим активистам уда-
лось отменить сомнительных закупок на
сумму 6 млрд рублей. Внушительная
сумма! Так вот, чем рачительнее госза-
казчики будут подходить к бюджетным
тратам, тем больше средств удастся сэко-
номить для нашей страны. Соответ-
ственно, больше денег пойдет на
развитие государственных программ и
решение социальных проблем. 
       Площадка Форума-выставки «ГОС-
ЗАКАЗ – ЗА честные закупки» дает отлич-
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закупки
под контролем
С 23 по 25 марта в Москве пройдет 12-й Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ –
ЗА честные закупки». Это событие федерального уровня, которое состоится при
поддержке правительства РФ, ФАС России, Минэкономразвития России, Минкомсвязи
России и Счетной палаты РФ, традиционно приковывает к себе внимание делового
сообщества. Каким темам будет посвящено предстоящее мероприятие, мы узнали из
первых уст – у директора форума Андрея�Садофьева и руководителя проекта
Общероссийского народного фронта «ЗА честные закупки» Антона�Гетты.

Антон�Гетта:

за�два�с�лишним�года�работы
проекта�активистам�удалось
отменить�сомнительных
закупок�на�6�млрд�рублей.“

Андрей�Садофьев:

Сегодня�как�никогда�
на�первый�план�выходят
вопросы�экономии�
бюджетных�средств.“

Подготовила Лилия�Кулик,
ТПП-Информ



ную возможность не просто обсудить
волнующие темы, но и принять по ито-
гам обсуждения конкретные меры. 

Выставочная�экспозиция�на�протяже-
нии�всей�истории�форума�является�его
важной�составляющей.�Почему�компа-
ниям-поставщикам�выгодно�участво-
вать�в�Форуме-выставке�«ГОСзАКАз�–
зА�честные�закупки»?�
Андрей�Садофьев: Для организаторов
очень важно, чтобы участие компаний-
поставщиков в выставочной программе
было максимально выгодным и способ-
ствовало успеху их бизнеса. Что каса-
ется преимуществ, то они очевидны.
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА чест-
ные закупки» – это самая крупная в
стране площадка в сфере госзакупок.
Она дает возможность наглядно проде-
монстрировать госзаказчикам широкий
спектр товаров, работ, услуг в самых раз-
ных сферах – здравоохранении, строи-
тельстве, производстве продуктов
питания, полиграфии, образовании,
ЖКХ, автомобилестроении, энергетики,
телекоммуникаций и многих-многих
других. К тому же выставка, как и дело-
вая программа, всегда формируется с
учетом современных реалий. Так, на-
пример, уже второй год подряд в экспо-
зиции принимают участие компании,
которые успешно решают задачи в обла-
сти импортозамещения, что сегодня

особенно актуально. Всего в этом году в
выставке примут участие более 200 ком-
паний. 

Антон�Гетта: В продолжение темы экс-
позиции отмечу, что она всегда органи-
зована на очень высоком уровне, как по
формату, так и по наполнению. В про-
шлом году стенд проекта ОНФ «ЗА чест-
ные закупки» был стилизован в духе
времен 30-х годов прошлого века и
вполне соответствовал теме презента-
ции «Серой книги». Это справочник наи-
более распространенных «серых схем»,
используемых недобросовестными за-
казчиками. Интерес к этой книге на фо-
руме был проявлен очень большой.
Уверен, что экспозиция ОНФ и в этом
году не останется без внимания.
       Также площадка форума-выставки
предоставляет большие возможности
для неформальных встреч, дискуссий,
обмена мнениями, проведения обучаю-
щих семинаров. Как и в прошлый раз,
активными участниками мероприятия
станут общественные контролеры: они
соберутся на мероприятие из всех ре-
гионов страны.

Расскажите,� пожалуйста,� о� конкурсе
«Лучший� поставщик� года»,� который
проводится�совместно�с�ТПП�РФ.�На-
сколько�прозрачны�условия�участия?
Каковы�критерии�отбора�участников?�

Андрей�Садофьев: Это абсолютно от-
крытый конкурс: Торгово-промышлен-
ной палатой разработан ряд критериев
оценки конкурсантов, в числе которых
прежде всего ориентированность на
госзаказ, качество его выполнения, ко-
личество выигранных торгов и т.д. Вся
информация по конкурсу находится в
открытом доступе. 
       Комиссия экспертов, в том числе из
ТПП, Московской ассоциации предпри-
нимателей, вице-президентом которой
я являюсь, других общественных орга-
низаций распределяет баллы, а по ито-
гам конкурса победители получают
ценные призы. Например, два года
назад победитель главной номинации
уехал с форума на автомобиле! Это было
очень впечатляюще. Год от года интерес
к конкурсу «Лучший поставщик года»
только возрастает, что подтверждает за-
интересованность компаний заявить о
себе как о надежных поставщиках
рынка госзакупок. Победители номина-
ций в течение года делают большой шаг
к своему успеху, а с форума они возвра-
щаются не только с позитивными эмо-
циями, но и настроем на новые
достижения. Для нас это очень важно.
       Пользуясь возможностью, хочу при-
гласить всех участников системы госза-
купок к открытой дискуссии на
площадке Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ
– ЗА честные закупки». n
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Что�такое�
Форум-выставка�
«ГОСзАКАз�–�
зА�честные�
закупки»:

• Более�4 000
участников�дело-
вой�программы
из�80�регионов

• 8 000�посетите-
лей

• Более�100�обще-
ственных�контро-
леров�из�всех
регионов�России

• 10 000�кв.�м�вы-
ставочной�экспо-
зиции

• Более�200�экспо-
нентов

• 300�журналистов
из�федеральных
и�региональных
СМИ



нас ценят, 
с нами не расстаются
У предприятия из подмосковного города Ступино полувековая
история. Сейчас «Ступиноавтотранс» — одно из крупнейших
транспортных предприятий в столичном регионе,
осуществляющее грузовые перевозки по всей центральной России.
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КамАз-5490,�призванный�заменить�серию�5460�и�создать
флагманский�автомобиль�в�сегменте,�презентован�в�2011�году�на
выставке�«КомТранс».�за�основу�взята�кабина�Мерседес�Аксор,
выпускающегося�с�2001�года,�произведен�ее�рестайлинг,
изменены�фары�и�поворотники.�Эти�машины�в�народе�называют
«камазомерседесами».



автохозяйство основано в феврале 1964 года на не-
большой территории, арендованной у завода ячеи-
стого бетона, со своей заправочной и другими

подсобными помещениями для обслуживания и ремонта
40 автомобилей. 

     Сейчас на территории «Ступиноавтотранс» функциони-
рует отапливаемая крытая стоянка на 100 автомашин, совре-
менная ремонтная база, оснащенная необходимым
оборудованием, автомойка с очистными сооружениями, ав-
тозаправочная станция, бытовые помещения для водителей
и слесарей по ремонту подвижного состава. 

     В прошлом году была открыта станция технического
осмотра для легковых и грузовых автомобилей. Численность
работающих – 200 человек, автомобилей – более 80.

     Автопарк предприятия непрерывно обновляется. В 2015
году было принято решение поддержать российский авто-
пром. И рядом с испытанными автомобилями “Reno” и “Sca-
nia” появились машины «КамАЗ». 

     За последний год было приобретено оборудование для
цеха восстановления резины, оборудование для станции тех-
нического контроля и нового шиномонтажа. 

     С помощью техники «Ступиноавтотранса» был построен
не один дом. Автокраны, экскаваторы и самосвалы посто-
янно участвуют в постройке жилых кварталов подмосковных
городов. Любую технику можно взять в аренду. 

     Работа только ради прибыли – это работа без души. «Сту-
пиноавтотранс» регулярно участвует в различных социаль-
ных проектах. 

     В рамках сотрудничества с Всероссийской организацией
ветеранов «Боевое братство» неоднократно отправлялись гу-
манитарные грузы в Донецк. Машины «Ступиноавтотранс»
также использовались для помощи пострадавшим от навод-
нения в Крымске в 2012 году. 

     На балансе предприятия есть пассажирские автобусы, ко-
торые при необходимости используются городскими шко-
лами для перевозки детей. 

     Со дня основания предприятия предоставлено 33 квар-
тиры нуждающимся в улучшении жилья, выделено 70 садо-
вых участков.
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Алексей�Мосин, директор 
ЗАО «Ступиноавтотранс»

Предприятие�стабильно
работает�уже�более�
50�лет.�Были�пережиты
все�перестройки�и�кри-
зисы.�Это�привлекает
клиентов.�С�нами�рабо-
тают�такие�компании,
как�“PepsiCo”,
“KNAUF”,�“Campina”,
“Mars”�и многие�дру-
гие.�Нас�ценят,�с нами
не�расстаются.

“
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?
ля многих производственников
региона 1 апреля может стать
днем совсем невеселым. С этого
дня заканчивается действие ре-

жима свободной таможенной зоны в Ка-
лининградской области, стимулировав-
шего многие предприятия перерабаты-
вающей промышленности. Это больно
ударит в том числе по активно работаю-
щим здесь производителям упаковки.
       «Балтийская фабрика упаковки»
(БФУ), крупный производитель стрейч-
пленки, снабжает этим материалом
нашу промышленность, торговлю, логи-
стику. По закону об особой экономиче-
ской зоне в Калининградскую область
можно было завозить импортное сырье
и комплектующие без уплаты ввозной
пошлины и НДС, реализовывать продук-
цию и в «большой России», и в регионе
– опять же на льготных условиях.
       Однако 200 млн рублей инвестиций,
современное производство мощностью
более 1000 тонн пленки в месяц, планы
увеличить в два раза производственные
мощности в 2016 году, перспективы про-
изводства пищевой и термоусадочной
пленки – смысл всего этого теперь под
сомнением. Как и мощный проект по-
мощи аграриям – выпуск 5-слойной се-
нажной пленки, применяемой при
упаковке сена для ускорения созрева-
ния. На российском рынке стрейч-
пленки жесткая ценовая конкуренция с
низкой нормой прибыли. Калининград-
скому производителю дополнительные
трудности создаются оторванностью ре-
гиона от рынков сбыта и необходи-
мостью пересечения границ. 

       Частичным решением проблемы
могла бы стать переориентация части
производственных мощностей пред-
приятия на потребности регионального
рынка. Объем потребления стрейч-
пленки в регионе составляет 5–6 тыс.
тонн в год и к 2020 году может вырасти
до 8–10 тыс. тонн. Но весь объем спроса
калининградских потребителей сейчас
полностью покрывается импортными

поставками. Конкурировать с импортом
в регион по ценам крайне сложно. Более
крупные и высокотехнологичные поль-
ские заводы упаковочных материалов,
имеющие доступ к дешевым и долго-
срочным финансовым ресурсам и госу-
дарственной поддержке экспорта, могут
себе позволить ценовой демпинг для
вытеснения с рынка региональных про-
изводителей. Как это делалось не раз в
других отраслях. n

Д

Более 

2 млн евро 

готова инвестировать БФУ 
в модернизацию, 

если странная 
экономическая политика 
не лишит эти вложения 

смысла

зачем 
«упаковывать» 
  целую отрасль
Многие экономические решения, принятые в благополучные годы, сейчас
нуждаются в пересмотре. Иначе даже успешные российские компании могут
проиграть иностранным конкурентам. Очередной пример – угрожающая
ситуация в упаковочной отрасли. В центре внимания Калининградская
область, город Гвардейск.

Михаил�Илюхин, 
ТПП-Информ

Эдуард�Гусаров, 
генеральный директор 
ООО «Балтийская фабрика упаковки»

Наше�предприятие�стало
одним�из�градообразующих�в
Гвардейске,�у�нас�большой�кол-
лектив,�мы�исправно�платим
налоги,�наращиваем�объемы
производства,�решаем�задачу
импортозамещения.�Теперь
вопрос:�как�поддержать�отече-
ственного�товаропроизводи-
теля�не�на�словах,�а�на�деле?
А ведь�механизм�такой�под-
держки�есть.�Достаточно�вве-
сти�таможенную�пошлину�и
НДС�при�ввозе�стрейч-пленки
на�территорию�региона�из�го-
сударств,�не�являющихся�чле-
нами�Таможенного�Союза.
Такой�механизм�предусмотрен
законом�об�ОЭз�в�Калинин-
градской�области.

“
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импоРто-
замещение 

Легкая промышленность

Программа�развития�инновационного�текстильно-
промышленного�кластера�Ивановской�области�является�частью
обновленной�стратегии�развития�легкой�промышленности,
разработанной�Минпромторгом�России.�Одним�из�ключевых
направлений�развития�инновационного�текстильно-
промышленного�кластера�(ИТПК)�Ивановской�области�является
организация�производства�отечественных�синтетических
волокон,�что�позволит�изменить�парадигму�легкой
промышленности�России�и�обеспечить�реализацию�политики
импортозамещения.

Владимир�Страшко, 
вице-президент ТПП РФ на презентации Ивановской области

в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты

Тематическое приложение



нологии. И таких примеров много по не-
тканым материалам, по техническому
текстилю. Наш предприниматель реаги-
рует очень хорошо на требования рынка.
       Действительно, любой кризис дает
и новые возможности. Стали меньше за-
купать импорта. Эту нишу сразу запол-
няют наши предприниматели. В
прошлом году наша легкая промышлен-
ность получила прибыль 16,6 млрд руб-
лей, такого никогда не было. На 3–5 %
возросла рентабельность. Появляется
возможность вкладывать деньги в разви-
тие производства, в те же кадры, по-
являются свои оборотные средства. И
все же ситуация на предприятиях текс-
тильной и легкой промышленности
продолжает оставаться очень сложной.
А. Круглик предлагает несколько мер для
стабильной работы отрасли. 
        Во-первых, ввести на всю продукцию
текстильной и легкой промышленности
ставки НДС в размере 10 % процентов. Это
снизит себестоимость продукции, умень-
шит отпускные цены, сдержит рост по-
требительских цен, стимулирует спрос.
Во-вторых, взимать НДС и налог на при-
быль по факту получения выручки. Эта
мера предотвратит отвлечение оборот-
ных средств на непроизводственные
нужды. В-третьих, распространить под-
держку Агентства кредитных гарантий на
предприятия отрасли без ограничения
численности работников, чтобы стиму-

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ ЛЕГКАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Л егкая промышленность у нас
живет в постоянном кризисе. Но
сейчас главная отраслевая про-

блема – снижение покупательского
спроса. Предприятиям отрасли тоже
приходится экономить. «Поскольку мы
конкурируем на своем рынке с Юго-Вос-
точной Азией и с Китаем, то мы должны
производить продукцию не дороже, но
лучшего качества. На сырье снижать из-
держки сложно, так как оно часто поку-
пается за доллары, на налогах –
невозможно, значит, остается одно –
экономить на зарплатном фонде. В от-
расли самая низкая заработная плата,
ниже даже, чем в сельском хозяйстве. Но
наши руководители производств ста-
раются не проводить увольнений и со-
кращений. Потому что все понимают,
если люди уйдут, то их уже не вернуть, а
новых надо обучать, готовить. И нам
все-таки удается сохранять очень хоро-
ших специалистов. Лучше наших жен-
щин работников нет. Никакие китайцы
не сравнятся. У них еще есть понятие –
трудовая совесть». 
        Наши предприятия отвоевали 20 %
отечественного производства за счет
конкурентоспособной продукции. Алек-
сандр Круглик считает, что можно запол-
нить 50 % рынка своими товарами:
«К примеру, подотрасль спецодежды за
последний год выросла на 14 %. И очень
востребована. Это же особые, наши тех-
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ближе к телу
«Мы не ждем денег от государства, мы понимаем, что их очень мало. Наш главный
инвестор – покупатель!» – говорит президент ОАО «Рослегпром» Александр�Круглик.
Эксперт поделился с нами предложениями: как сделать так, чтобы российский
потребитель выбирал «свою» рубашку, а не турецкий контрафакт. 

Лилия�Кулик, 
ТПП-Информ

Александр�Круглик, 
президент ОАО «Рослегпром»

Очень�важно�наладить�производ-
ство�своей�качественной,�мод-
ной�фурнитуры.�Кстати,�эта
отрасль�раньше�была�у�нас�до-
статочно�развита.�И�упор�делался
больше�на�качество,�чем�на
эстетику.�Надо�возрождать�соз-
дание�фурнитуры�в�соответствии
с�современными�дизайнер-
скими�стандартами�–�и�на�швей-
ном,�и�на�обувном,�и�на�шубном
производстве.�Ведь�если�ее�нет,
будут�страдать�эти�подотрасли.
хорошая�рубашка�с�плохими�пу-
говицами�никому�не�нужна.

“

РОССИЙСКАЯ�ЛЕГКАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

0,9 % ВВП 

2,4 % от промышленного производства 

3,6 % от обрабатывающих производств

занято 316,5 тыс. человек 

0,7 % занятых в промышленности 

4,3 % занятых в обрабатывающих отраслях



лировать производство кредитными ре-
сурсами. В-четвертых, ввести индикатив-
ные цены на все ввозимые товары, чтобы
предотвратить зарубежный демпинг. В-
пятых, для сохранения своих сырьевых
ресурсов ввести временные запреты на
экспорт кожевенного и мехового сырья и
полуфабриката, а для обеспечения отече-
ственных производителей импортным
сырьем, материалами и комплектую-
щими, не производимыми на территории
России, освободить эти товары от ввоз-
ных пошлин. Наконец, при подписании
соглашений о зонах свободной торговли
сохранять изъятия по наиболее чувстви-
тельным группам продукции легкой про-
мышленности.n
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ОАО�«Рослегпром»�создано�в�1992�году.�Акционерами�общества�стали
более�400�предприятий�легкой�промышленности�России�от�Сахалина�до
Калининграда.�Почти�четверть�века�«Рослегпром»�остается�центром�отрас-
левой�информации�и�защитником�интересов�отечественных�производите-
лей.�Взаимодействие�с�бизнесом�и�общественными�организациями
позволяет�отраслевому�союзу�формировать�и�вносить�в�органы�государст-
венной�власти�предложения,�направленные�на�поддержку�наших�пред-
приятий.�

В�активе�«Рослегпрома»:
n��федеральная�оптовая�ярмарка�товаров�и�оборудования�текстильной�и
легкой�промышленности�«Текстильлегпром»

n��внедрение�на�предприятиях�отрасли�международных�стандартов�каче-
ства�серии�ИСО�9000

n��создание�центра�моделирования�и�проектирования�обуви
n��учреждение�премии�«Мода�России»�за�профессиональные�и�творческие
достижения�в�области�моды�и�дизайна.

Из�НАШЕГО�ДОСЬЕ

▲ Оптовая ярмарка «Текстильлегпром» – крупнейшее мероприятие формата b2b на
постсоветском пространстве. На единой площадке представлен потенциал текстиль-
ной и легкой промышленности, смежных отраслей, ключевые достижения, новей-
шие технологии и инновационные разработки. В уникальной экспозиции, которая
включает более 10 тематических салонов, демонстрируется технологическая це-
почка – от сырья, материалов, машин и оборудования до готовых изделий. «Текс-
тильлегпром» как базовый отраслевой форум отмечен знаками Российского союза
выставок и ярмарок и Всемирной выставочной индустрии.

средняя зарплата в текстильном 
и швейном производстве – 

15 502 рублей 

в кожевенно-обувном –

17 495 рублей 



с чем� связан� такой� длительный
успех�вашего�выставочного�ме-
роприятия?

Несмотря на сложные времена, мы по-
прежнему проводим ярмарки «Текстиль-
легпром» два раза в год, это связано с
сезонностью отрасли. Объемы экспози-
ционной площади сократились за про-
шедший год примерно на 30 %, но, к
счастью, дальнейшего падения не про-
изошло, что на общем фоне уменьше-
ния специализированных выставок
фактически вдвое или их закрытия вы-
глядит совсем неплохо и добавляет нам
оптимизма. Сегодня ярмарка целиком
занимает 75-й и 69-й павильоны ВДНХ,
что составляет более 42 тыс. квадратных
метров общей площади.
       Уникальность и сильная сторона яр-
марок «Текстильлегпром» по-прежнему в
том, что столь полного охвата всех сег-
ментов текстильной и легкой промыш-
ленности и представления самого
широкого ассортимента продукции в
каждом сегменте никогда не было и нет
на любом другом выставочном меро-
приятии. За это ярмарку уважают и
любят и участники, и посетители. Честно
говоря, второй выставки с такой «кредит-
ной историей» и такими статистиче-
скими показателями – какую отрасль ни
возьми – в России еще нужно поискать. 
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стильная 
ярмарка
С 16 по 18 февраля в московском ВВЦ пройдет 
46-я Федеральная оптовая ярмарка текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром». Как профессионалам
удается в сложных условиях сохранять и наращивать
обороты в выставочной отрасли? Рассказывает генеральный
директор ЗАО «Текстильэкспо» Галина�Ртищева.

Галина�Ртищева, генеральный 
директор ЗАО «Текстильэкспо»

Беседовала Лилия�Кулик,
ТПП-Информ

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ ЛЕГКАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Кто�ваши�постоянные�участники?
Из более чем 2000 участников порядка
80% – это российские производители. В
ярмарках регулярно участвуют практиче-
ски все лидеры отрасли – крупнейшие
российские предприятия, а также отече-
ственные средние и малые предприятия,
кроме того, постоянно представляют свою
продукцию производители из стран СНГ.
        Что касается зарубежных партнеров, в
ярмарках постоянно принимают участие
производители и поставщики из Герма-
нии, Италии, Польши, Венгрии, Китая, Тай-
ваня, Индии, Бангладеш и других стран.
Сегодня есть проблема с участниками из
Турции, тут свою роль сыграла политиче-
ская ситуация. В конце 2015 года почти
полностью исчезли турецкие экспоненты,
которые последние 10 лет традиционно
были представлены на ярмарках «Текс-
тильлегпром» в виде национальной экспо-
зиции. Турецкие компании привозили на
ярмарку ткани и фурнитуру, которые все-
гда были востребованы нашими швейни-
ками и трикотажниками. В одночасье
заменить турецкое сырье и ткани на оте-
чественные аналоги не получится, но мы
над этим работаем. Сегодня мы ищем аль-
тернативу этому сектору. Как организа-

торы ярмарок «Текстильлегпром», уже на-
чали разрабатывать вопросы расширения
нашего сотрудничества со странами – чле-
нами Евразийского экономического со-
общества, именно здесь видим решение
этого острого вопроса. 

Какой�будет�деловая�программа�пред-
стоящей�ярмарки�«Текстильлегпром»?�
Прежде всего это прикладные мероприя-
тия: тематические «круглые столы», семи-
нары. В этом году основная тема
дискуссий – индустрия детских товаров.
В рамках «Детского салона» федеральной
оптовой ярмарки «Текстильлегпром»
пройдет семинар о финансовых мерах
поддержки производителей детских това-
ров текстильной промышленности, кото-
рый организует Ассоциация предпри-
ятий индустрии детских товаров. В дело-
вой части ярмарки будут работать об-
учающие программы по маркетингу и
дизайну, они всегда очень популярны на
наших мероприятиях. И, конечно, кон-
курсы, традиционно привлекающие
участников из разных секторов отрасли.
Хочется отметить наше основное меро-
приятие – Международный конкурс ди-
зайнерских проектов «Перспектива»,

который мы проводим совместно с Мос-
ковским государственным университе-
том дизайна и технологии. На конкурсе
будут представлены эксклюзивные экспо-
зиции работ молодых дизайнеров в обла-
сти художественного проектирования
костюма и рекламы изделий для текс-
тильной и легкой промышленности, а
также художественные работы студентов-
дизайнеров ключевых вузов страны. В со-
став жюри конкурса входят ведущие
педагоги творческих вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Иваново и известные
художники и дизайнеры России.

А� какие� темы� могут� быть� представ-
лены�на�следующей�ярмарке?�Что�наи-
более�актуально�для�отрасли?�
Наиболее актуален поиск альтернативы
турецкому сырью, тканям и фурнитуре.
Повторюсь, в планах на сентябрь – ак-
тивная работа с партнерами по ЕАЭС.
Деловая программа поможет ответить
на вопросы «как и где закупать сырье?».
Мы приглашаем специалистов из бан-
ковского сектора, из сферы логистики.
Также приглашаем компании, которые
занимаются комплексным обслужива-
нием предприятий на этом новом
рынке, что особенно важно для малого
и среднего бизнеса. В отсутствие недо-
рогого и качественного сырья и тканей,
которые можно было бы купить неболь-
шими партиями, именно малые и сред-
ние предприятия страдают больше
всего. Комплексное обслуживание по-
может им получить новые возможности
выхода на рынок. n

▲ Дважды в год ярмарка собирает производителей тканей, одежды и обуви, поставщи-
ков оборудования. По количеству участников на специализированных выставочных
площадях «Текстильлегпром» – самый крупный в России проект. Он удостоен знака от-
личия Российского союза выставок и ярмарок, Всемирной ассоциации выставочной
индустрии, патронажа Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы.
В соответствии с Общероссийским рейтингом выставок, составленным Торгово-про-
мышленной палатой РФ и Российским союзом выставок и ярмарок, признан лучшей
выставкой России по тематике «Одежда, обувь, кожа, меха» во всех номинациях
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Р азвитие российского кожевен-
ного и обувного производства
зависит от нескольких основных

факторов – наличие кожевенного
сырья, равноконкурентного внутрен-
него рынка для отечественных и зару-
бежных производителей, доступных
финансовых кредитных ресурсов.
        В 90-х годах кожевенное производ-
ство практически остановилось, так как
85% кожевенных ресурсов вывозилось
при отсутствии пошлин за рубеж. Тогда
Российский союз кожевников (ныне
РСКО) устроил акцию протеста у Дома
правительства. В Москву съехалось около
1000 человек со всей страны. Они убедили
госчиновников в том, что необходимо
ввести ограничение на вывоз сырых шкур
из России. В результате через некоторое
время установили пошлину на вывоз
сырья – 500 евро за тонну. И кожевенно-
обувная промышленность пошла в рост. В
течение следующих 10 лет среднегодовой
прирост по коже составлял 17 %, про-
изводство обуви увеличилось в два раза.
        С 2012 года ситуация изменилась не в
пользу отечественных производителей.
Поголовье крупного рогатого скота,
шкуры которого являются основным
сырьем для кожевников, сокращается еже-
годно процента на три, экспортные по-
шлины на сырые шкуры по условиям ВТО
начали снижаться. Упал спрос на россий-
скую кожу на внутреннем рынке, так как
параллельно снижались ввозные по-
шлины на импортную обувь и увеличился
ее ввоз в страну. Наконец, ослабление на-
циональной валюты привело к удорожа-
нию импортных химических материалов,
доля которых в отделочных операциях

кожи превышает 80 %. Выросли и цены на
импортное оборудование, которое ис-
пользуют все российские кожевники (в
России оборудование не производится).
       После ухудшения отношений с Тур-
цией вроде бы заговорили о том, что
российской легкой промышленности
поможет политическая конъюнктура и
введут запрет на импорт готовых това-
ров, в том числе обуви. Но товары из
этой страны с нашего рынка никуда не
делись, а продолжают создавать нерав-
ную конкуренцию на обувном рынке. И
вот что интересно. Турки работают при
двухуровневой поддержке своих властей
– государственной и региональной. По-
скольку в Турции отрасль признана
стратегической, им очень хорошо помо-
гают в налоговых и экспортных усло-
виях, даже содействуют в уплате аренды
здесь, в России. И в последние годы они
наводнили российский рынок псевдо-
ортопедической детской обувью, выдав-
ливая российских производителей,
любимые марки наших покупателей.
       Наши, конечно, такой поддержкой
похвастать не могут. Тем не менее, в по-
следние годы значительно усилилось
внимание и поддержка отрасли со сто-
роны федеральных органов власти. Осо-
бенно хочется отметить активность
Минпромторга России, который на
своем уровне делает очень много, чтобы
отрасль развивалась. Ограничивается
вывоз кожевенного полуфабриката (с
сырьем пока не получается), доступ ино-
странных комплектующих и сырья для
Госзаказа, субсидируется процентная
ставка по кредитам на закупку сырья и
материалов, идет модернизация и тех-
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конкурировать 
с импортом можно 
только на равных
У каждого государства есть стратегические интересы. Россию в последнее
время сильно интересует импортозамещение, другими словами, поддержка
собственного производства. Хотя сами производственники часто жалуются,
что с них «дерут последнюю шкуру». Что происходит на самом деле?
Комментирует гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков
(РСКО) Александра�Андрунакиевич. 

Александра�Андрунакиевич, 
генеральный директор «Российского 
союза кожевников и обувщиков»

Конечно,�многое�зависит�от
воли�губернаторов,�которые
могут�облегчить�условия�ра-
боты�на�местах,�а�могут�этого
не�делать.�Проверяющие�про-
должают�«атаковать»�наши
предприятия.�И�это�на�фоне
разговоров�о�том,�что�предпри-
нимателей�надо�оградить�от�ад-
министративного�прессинга.
В такой�ситуации�заниматься
производственным�бизнесом
становится�не�то�чтобы�мало-
выгодно,�но�и�опасно.

“

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ ЛЕГКАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ническое перевооружение, отрасль по-
лучает имиджевую поддержку.
       Но дело в том, что сейчас у нас
очень трудно получить кредит, без кото-
рого крупным и средним предприятиям
работать невозможно. В 2015 году банки
стали давать деньги на производство
только в апреле. Для многих это стало
катастрофой, потому что наша отрасль
– сезонная, сырье закупать было не на
что (основной забой скота идет в

осенне-зимнее время), а обувные пред-
приятия не имели возможности выпол-
нить заказы по летнему ассортименту.
Они могут получать субсидирование
процентной ставки по кредиту, но что
делать с этим средствами, если нет кре-
дитов? Поэтому около 70 млн рублей, за-
ложенных на 2015 год в виде субсидий,
так и не были использованы. 
       РСКО неоднократно обращался к
региональным властям, чтобы нашим

производителям помогали открывать
социальные торговые точки, например,
с детской обувью. Кое-что получалось.
Однако этого недостаточно. Снижение
спроса и ограниченность в открытии
дешевых торговых площадей привели к
падению производства детской обуви,
несмотря на снижение импорта.
       Ситуация очень сложная, но «Рос-
сийский союз кожевников и обувщиков»
делает все возможное, чтобы его участ-
ники смогли пережить трудный период
и сохранить отрасль. Союз консульти-
рует предпринимателей как правильно
оформлять документы, необходимые
для участия в различных программах го-
сударственной поддержки бизнеса. 
       Многие проблемные вопросы мы
пытаемся решать при поддержке Тор-
гово-промышленной палаты РФ. Не-
однократно обсуждали таможенное
регулирование, занижение стоимости
импортной готовой кожи и обуви. В по-
следнее время говорят о прекращении
практики  перевода ввозимых химиче-
ских материалов и оборудования с нуле-
вой пошлиной и НДС в товары с более
высокой пошлиной (в условиях кризиса
такое отношение к производителям не-
понятно для бизнеса). Не все вопросы
получается решить но производители
как всегда, оптимистично смотрят в 2016
год и надеются, что при поддержке госу-
дарственной власти рост производства
кожи и обуви может достичь 5–7 %. n
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▲ Годовой оборот производства кожи, обуви и изделий из кожи в 2015 году составил
около 50 млрд рублей. Доля российского рынка отечественных производителей не
превышает 20 %. По данным РСКО, если очистить рынок от незаконной продукции
и не мешать развиваться нашим предприятиям, российская доля увеличится вдвое.
Причем быстро. Уже в этом году заказов у обувщиков на 20 % больше, чем к
февралю прошлого года

◀ Акция протеста у Дома российского пра-
вительства, организованная союзом ко-
жевников в 2001 году



Tрадиции и инновации
История завода – это многие годы успешной
работы на благо России, великие традиции
мастеров кожевенного ремесла с 1730 года.
Многие из нынешних сотрудников являются
славными продолжателями династий кожевников
Селигера в четвертом и пятом поколениях. 
Мы регулярно обновляем оборудование,
совершенствуем технологии и развиваем
производственные возможности, оставаясь
верными лучшей из наших традиций: безупречно
высокому качеству и профессионализму мастеров.

АО «Верхневолжский кожевенный завод»
ул. Рабочая, 60Ж, г. Осташков, Тверская область, 172735, Россия

+7 495 783 73 42 (в Москве)
+7 48235 5 25 00 (в Осташкове)

info@volgatannery.ru



Российским экспортерам суще-
ственной выгоды девальвация
национальной валюты не прино-

сит. С учетом того, что практически вся
закупаемая химия, оборудование и за-
пасные части к нему – импортного про-
изводства, дешевый рубль не сильно
спасает, – комментируют эксперты АО
«Верхневолжский кожевенный завод». 
       Продавцы кожевенного сырья, дик-
тующие кожевенным заводам правила
игры в условиях дефицита, фактически
перешли к ценообразованию в валюте.
В погоне за быстрым заработком им вы-

годнее быстро продать необработанные
шкуры или полуфабрикат «вет блю» (по-
луготовая кожа) за валюту и получить
сверхприбыль с учетом курсовых пре-
имуществ, нежели обеспечивать нужды
российской кожевенной отрасли. Как
итог, заводы вынуждены не только отка-

заться от развития производства, но и
сокращать объемы. Сегодня на рынке
действует временный запрет на вывоз
«вет блю», но контрабандное сырье все
равно уходит за границу.
       Логично было бы ввести посто-
янный запрет на вывоз полуфабриката,
усилить контроль принятых решений,
рассмотреть возможность запрета вы-
воза необработанных шкур, что, кстати,
реализовано во многих странах, имею-
щих при этом более благополучную си-
туацию с поголовьем крупного рогатого
скота, нежели Россия.
        Если говорить о санкциях в отноше-
нии нашей страны, наиболее суще-
ственно они отразились на взаимо-
действии с клиентами в части оплаты про-
дукции. Многие банки, особенно амери-
канские, при проведении платежей
существенно задерживают сроки их обра-
ботки в отношении контрагентов из Рос-
сии. Это вынуждает наших кожевников
открывать счета в юанях и гонконгских
долларах для обеспечения комфортных
условий азиатским клиентам. Производ-
ственники возлагают большие надежды
на дальнейшее развитие программ под-
держки отрасли, реализуемых по инициа-
тиве Минпромторга России, таких как
субсидирование процентных ставок по
банковским кредитам. n
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Чего стоит 
выделка
Российские кожевники предпочитают вести расчеты не
в долларах, а в юанях. Пока сырье контрабандой утекает 
за границу в обмен на «зеленые», наши профессионалы
приспосабливаются к новым условиям и надеются 
на поддержку Минпромторга. 

Основными�партне-
рами�по�реализации
продукции�Верхне-
волжского�кожевен-
ного�завода�всегда
были�иностранные
клиенты.�Сейчас�ком-
пания�наращивает
поставки�на�россий-
ский�рынок.�Для�этого
реализуется�инвести-
ционный�проект�по
утроению�мощности
линии�выпуска�гото-
вых�кож�с�учетом�тре-
бований�российских
потребителей.�В
марте�2016�года�обо-
рудование�поступит
на�завод.�В�2015�году
открыт�новый�цех�по
производству�говяжь-
его�белка�из�продук-
тов�обработки�сырья.
Среди�покупателей�–
крупнейшие�мясо-
комбинаты�страны.

НОВЫЙ�ПРОФИЛЬ�
ЭКСПОРТЕРА

▼ Заместитель председателя
Государственной Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир
Васильев на Верхневолжском
кожевенном заводе
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под знаком 
ткачества
Ивановская область представила в Конгресс-центре ТПП РФ проект развития
текстильно-промышленного кластера стоимостью 45 млрд рублей.
Презентация состоялась очень кстати: Минпромторг заявил о программе
возрождения отечественной легкой промышленности.

Михаил�Илюхин,
ТПП-Информ

В�презентации�инновационного
текстильно-промышленного
кластера�Ивановской�области
приняли�участие�вице-президент
ТПП�РФ�Владимир�Страшко,
президент�Союзлегпрома,
председатель�профильного
комитета�ТПП�Андрей�Разбродин,
представители�Совета�Федерации
и Госдумы�ФС�РФ,�финансовых
институтов,�бизнеса,�более
20 иностранных�государств

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ ЛЕГКАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Р егион, традиционно специализи-
рующийся на текстильном про-
изводстве, готовится к техноло-

гическому скачку. В области разворачи-
вается реализация программы создания
текстильного кластера, который объеди-
нит действующие производства с на-
учно-исследовательскими центрами. 
       Правительство Ивановской области
разработало программу развития текс-
тильно-промышленного кластера, кото-
рая объединяет будущий комбинат по
производству полиэтилентерефталата
текстильного назначения и технопарк в
городе Иваново, действующие в области
индустриальные парки, а также научно-
исследовательские центры. 
        Текстильные предприятия региона
не стоят на месте. В 2015 году три из них
получили из федерального Фонда разви-
тия промышленности льготные целевые
кредиты на общую сумму свыше 1 млрд
рублей. Развитие текстильного кластера
стало местным приоритетом. В Иванов-
ской области работают свыше 40 круп-
ных и средних предприятий текстильной
и легкой промышленности, выпускается
более 70 % российских хлопчатобумаж-
ных тканей. Поэтому для области осо-
бенно важно развитие сотрудничества с
теми государствами, которые могут обес-
печить текстильную промышленность
качественным сырьем – с Белоруссией,
Казахстаном, Киргизией.
        Губернатор Ивановской области
Павел Коньков в ходе презентации отме-
тил, что проект строительства комплекса
по производству полиэтилентерефталата
текстильного назначения разработан за
счет регионального бюджета, согласован
и сегодня выходит на завершающий
этап. «В перспективе комбинат обеспе-
чит создание комплекса новых текстиль-
ных производств, специализирующихся
на выпуске инновационной продукции
специального и технического назначе-
ния с использованием полиэфирных во-
локон и нитей», – сказал глава региона.
        Ожидается, что в результате реализа-
ции мероприятий программы развития
инновационного текстильно- промыш-
ленного кластера к 2025 году число его
участников достигнет 645, объем произве-
денной и реализованной ими продукции
составит более 43 млрд рублей, в том числе
более 12,2 млрд рублей – инновационной
продукции, пообещал губернатор.
       По его словам, существующий в ре-
гионе научно-производственный ком-
плекс обеспечит необходимый задел
для развития высокотехнологичного и
наукоемкого текстильного производ-

ства на долгосрочную перспективу как
через вузы, так и через инжиниринго-
вые центры. 
       Реализацию программы планиру-
ется осуществить в 2016–2025 годах с
общим объемом финансирования из
бюджетных и внебюджетных источни-
ков в размере 45,2 млрд рублей.
        А между тем в правительстве РФ
утвердили программу поддержки легкой
промышленности России на 2016 год.
Программа содержит комплекс мер, на-
правленных на техническую и техноло-
гическую модернизацию предприятий
легкой промышленности, стимулирова-
ние спроса на отечественную продук-
цию, увеличение объема ее производства
с учетом тенденций развития этого сек-
тора экономики.
        Предусмотрено создание механизма
упрощенного доступа предприятий от-
расли к кредитным средствам, в том числе
в целях реализации проектов импортоза-
мещения. Так, прорабатываются вопросы
определения акционерного общества
«Россельхозбанк» в качестве специализи-
рованного кредитного учреждения по
долгосрочному кредитованию предприя-
тий легпрома и участие акционерного об-
щества «Росагролизинг» в приобретении
оборудования для предприятий отрасли.
       Есть подвижки и в защите интересов
российского легпрома в сфере госзаку-
пок. В пакете мер – расширение дей-
ствия запрета на допуск зарубежных
товаров легкой промышленности на уча-
стие в закупках на региональном и му-
ниципальном уровне. Кроме того,
поддержаны предложения, которые в
свое время разрабатывала Ассоциация
предпринимателей текстильной и швей-
ной промышленности Ивановской обла-
сти. В перечень иностранных товаров, в
отношении которых устанавливается
ограничение на закупки для государст-
венных и муниципальных нужд, внесены
товары ватно-марлевой группы.
        Программой предусмотрен также
комплекс мероприятий по стимулирова-
нию спроса на отдельные виды продук-
ции отечественной легкой промышлен-
ности на внутреннем рынке, в том числе
со стороны силовых ведомств. n
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Виктор�Евтухов, 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ

Текстильно-промышленный
кластер�в�Ивановской�области
важен�для�российской�текс-
тильной�промышленности�в
целом,�в�том�числе�и�для�реше-
ния�важнейшей�задачи�–
борьбы�с�импортом�нелегаль-
ной,�контрафактной�текстиль-
ной�продукции�из-за�рубежа.
Сырья�для�кластера�в�нашей
стране�достаточно.�Ивановский
комбинат�призван�замкнуть
всю�производственную�це-
почку.�Падающий�рубль�делает
российское�текстильное�про-
изводство�более�конкурент-
ным,�но�в�то�же�время
зависимость�от�дорожающего
из-за�падающего�курса�рубля
сырья�загоняет�текстильную
промышленность�в�«прокру-
стово�ложе».

“

Комбинат�в�Вичугском�районе�по�производству�полиэтилентерефталата�текс-
тильного�назначения�(ПЭТФ)�стоимостью�17,7�млрд�рублей�должен�быть�вве-
ден�в�эксплуатацию�в�конце�2017�года.�Планируемая�мощность�–�более�200
тыс.�тонн�продукции�в�год.�завод�будет�производить�175�тыс.�тонн�штапель-
ного�волокна�в�год�и�30�тыс.�тонн�текстильного�гранулята.�Планируемая�вы-
ручка�–�более�16�млрд�рублей�в�год.

ИВАНОВСКИЙ�ГИГАНТ



32 ТПП-ИНФОРМ

В�Конгресс-центре�ТПП�РФ�
на�презентации�Ивановской
области�модели�продемонстри-
ровали�работы�российских
дизайнеров�

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ ЛЕГКАЯ�ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



РеГион
Красноярский край

Красноярский�экономический�форум�–�хорошая�возможность
обсудить�с�экспертами�очень�важный�для�всей�страны�документ
–�«Стратегию-2030»,�понять,�за�счет�чего�будет�развиваться
страна.�Мы�рассчитываем,�что�в�рамках�КЭФ�эта�дискуссия
будет�продолжена,�и�по�результатам�мы�выйдем�на�понимание
общей�архитектуры�стратегии,�а�также�сроков�ее�разработки.

Аркадий�Дворкович, 
заместитель председателя правительства РФ, 

председатель оргкомитета КЭФ-2016

Тематическое приложение
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Виктор Толоконский: 
«мы можем создать
новую экономику»

О том, что стало
поводом для гордости
главы региона, что
важного предстоит
обсудить на
Красноярском
экономическом 
форуме (КЭФ-2016),
корреспондент 
ТПП-Информ беседует 
с губернатором
Красноярского края
Виктором Толоконским.

Беседовала Ната�Марк,
ТПП-Информ 



«Р оссия:� Стратегия� 2030»� –
главная�тема�КЭФ-2016.�Ос-
новной�задачей�форума�ста-

нет� подготовка� предложений� по
созданию�рабочего�механизма�Страте-
гии�социально-экономического�разви-
тия�Российской�Федерации�на�период
до�2030�года.�Удачное�ли�сейчас�время
для�обсуждения�столь�далеких�перспек-
тив?�Ведь�экономика�и�страны,�и�ми-
ровая�крайне�нестабильна…
Вы правы, сейчас звучат вопросы:
«Зачем в условиях такой неопределен-
ности формировать стратегию, долго-
срочный прогноз?». Есть мнения, что
нужно подождать более стабильных вре-
мен. Но в моем понимании это означает,
что, если мы будем ждать, то мы и задачи
2016 года решим хуже. Текущий процесс
и то, что должно быть завтра, после-
завтра, – очень тесно связаны. Мне ка-
жется более правильным и более
эффективным, если управленцы, люди,
принимающие решения сегодня, макси-
мально точно будут представлять кар-
тину будущего, то, к чему мы должны
стремиться. 

       Параллельно с работой над обще-
российской стратегией край работает и
над долгосрочным прогнозом развития
своей территории. Я не ставлю задачу
точно и конкретно прописать в 30-м
году, сколько мы будем добывать нефти,
производить алюминия, перерабаты- вать мяса, зерна. Все это будет вытекать

из выбранных нами приоритетов. А се-
годня важно как раз увидеть перспек-
тивы. 
       Через 15-20 лет будет другая жизнь.
Открутите время назад, вспомните, что
было в 1995 году. Многое из того, что
есть сейчас, в 90-х годах трудно было
даже представить. Меньше, чем за два де-
сятилетия произошли революционные
изменения. Нельзя сказать, что 2015 год
– это эволюция 95-го, нет. Изменилось
все: изменились технологии, измени-
лось общество. Ведь в 95-м не было ин-
формационного общества. Не то что
социальных сетей, интернета-то почти
не было. Возьмем конец 80-х годов,
никто в России мобильного телефона не
видел. Телевидение – и то появилось в
середине прошлого века, а сейчас у нас
сотни каналов. И такие примеры можно
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Мы должны давать 
самим себе возможность 

поразмышлять 
о глобальных вещах.

Нельзя развиваться и 
принимать правильные 

решения сегодня, 
не понимая, какого 

состояния экономики 
и качества жизни 

мы хотим добиться 
в будущем

2016

▲ Пленарное заседание «Кризис или
время возможностей?
Внутрироссийская повестка
экономического развития»



РЕГИОН

привести во многих сферах. Образ
жизни стал другим. Так вот и 2030 год
будет принципиально, сущностно иным.
       Обязательное условие качествен-
ного управления в любой момент вре-
мени – стратегический план. Другое
дело, что это должна быть целая система
стратегических документов. Должен
быть долговременный прогноз, должны
быть более конкретные среднесрочные
планы, нужно научиться увязывать от-
раслевые стратегии с региональными,
территориальными. У нас 20 последних
лет не было привязки отраслевых стра-
тегий к территориям. Пространствен-
ного представления экономики России
не было. Раньше принималась, напри-
мер, стратегия развития транспорта. Там
какие-то объекты были привязаны к тер-
риториям, но в то же время общей идео-
логии развития транспортных систем
для каждого региона большой страны не
было. Также энергетическая стратегия,
стратегии других сфер – они были су-
губо отраслевыми, а территории были
исключены из этого процесса. Для нас
важно увязать эти сферы.
       Нельзя быть эффективным, при
этом только сохраняя и развивая струк-
туру, не меняя ее. Мы говорим с вами о
том, что для края важен качественный
скачок в сфере науки, образования,
культуры, чтобы среда изменилась. Ре-
гионы должны добавить что-то в про-
изводственно-экономической сфере.
Поэтому у меня нет сомнений, зани-

маться сейчас стратегией или не зани-
маться. Заниматься! Потому мы действи-
тельно предложили главной темой КЭФ
сделать образ будущего, стратегию буду-
щего развития. 

Насколько�важна�роль�ТПП�РФ�и�регио-
нальной�ТПП�в�формировании�бизнес-
климата� в� регионе?� Как� на� фоне
непростых�политических�и�экономиче-
ских�вызовов,�выстраивается�страте-
гия� взаимодействия� региональной
администрации�и�ТПП�региона?
Если говорить о форуме, ТПП региона
активно участвует во всех подготови-
тельных мероприятиях КЭФ-2016, в том
числе и планировании панельных дис-
куссий, мозговых штурмов. В рамках вы-
ставочной экспозиции будут широко

представлены ТПП Сибирского феде-
рального округа, экспозиции произво-
дителей Красноярского края,
инвестиционные проекты региона.
        В целом же в Красноярском крае
Центрально-Сибирская ТПП, другие ас-
социации товаропроизводителей ведут
большую работу по формированию ком-
фортного бизнес-климата. Зная ситуа-
цию во всех сибирских регионах, могу
уверенно сказать, что Центрально-Си-
бирская ТПП всегда активно и нефор-
мально подходит к обсуждению задач
развития территорий, развития сфер
бизнеса. Эксперты ТПП анализируют за-
просы предпринимателей и предлагают
тематику дискуссий по улучшению биз-
нес-климата. Такой продуктивный диалог
помогает нам совершенствовать законо-
дательство, которое в свою очередь поз-
воляет смягчить негативное влияние
внешних факторов, санкций, других кри-
зисных явлений на бизнес. Мы стараемся
принимать совместные решения со стра-
тегическим видением будущего. Не
только и не столько антикризисные, хотя
и это направление присутствует, а имею-
щие долгосрочные перспективы. 

Стратегически� важный� проект� –
освоение�Арктики.�Каким�вы�видите
участие� Красноярского� края� в� этой
масштабной�для�всей�страны�задаче?�
Значительную часть российской Арк-
тики занимает территория Красно-
ярского края. Именно поэтому многие
инфраструктурные проекты, которые
формируются в контексте развития арк-
тического Севера, так или иначе привя-
заны к Красноярскому краю. Если
посмотреть на экономические показа-
тели, то в основном все они связаны с
работой в Норильском промышленном
районе. Более того, в регионе функцио-
нируют аэропорты, морские порты, без
которых невозможно осваивать Север.
Порты море-река: Дудинка, Хатанга и
порт Северного морского пути – Дик-
сон. На Диксоне начинают добывать
уголь высокого качества, начинается
строительство терминала, чтобы гру-
зить его сразу на корабли. Активно
осваиваются нефтяные месторождения
Юрубчено-Тохомской зоны, Эвенкии.
Развитие Арктики, Северного морского
пути – это все Красноярский край. 
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Должен быть 
долговременный 

прогноз, должны быть
более конкретные 

среднесрочные планы,
нужно научиться 

увязывать отраслевые
стратегии 

с региональными, 
территориальными

◀ Выступление Аркадия Дворковича на
пленарном заседании «Россия и страны
АТР. От политики интеграции к проектам
развития» (КЭФ-2015)

КРАСНОЯРСКИЙ�КРАЙ



       В рамках освоения Арктики нача-
лась реконструкция аэропорта Алыкель
в Норильске. Планируется большая ра-
бота в этом направлении вообще во
всех северных территориях края. 
        Отдельное направление работы –
поддержка коренных малочисленных на-
родов Севера. Мы стараемся сохранить
их традиционные промыслы и тем
самым развивать малый бизнес. И в
Эвенкии, и на Таймыре инициируем соз-
дание заготовительных предприятий, по-
ставляющих мясо, рыбу, пушнину. Важно
выстроить транспортную логистику, по-
мочь с оборотными средствами. 
       Красноярский край трудно предста-
вить без северных территорий, только
за Полярным кругом у нас проживают
более двухсот тысяч человек, а если
взять все наши северные районы, то это
уже около трехсот тысяч человек. Крас-
ноярский север – это серьезная про-
мышленность, инфраструктура,
бюджетные расходы. Север – это еще
одна часть общей стратегии развития
Красноярского края. Он даст нам новую
экономику, новые производства, новую
налоговую отдачу.

Какие�события�Красноярского�края�за
2015� год� стали� для� вас� как� губерна-
тора�поводом�для�гордости�и�что�важ-
ного�предстоит�решить�в�2016�году?
Несомненно, порадовал большой урожай
прошедшего года. Не стоит забывать, что
Красноярский край относится к террито-
риям рискованного земледелия, но при
этом 12-й год подряд наши аграрии по-
лучают рекордный урожай среди регио-
нов СФО. В 2015 году – свыше 2 млн тонн
зерна. Еще один повод для гордости – по-
падание нашего Сибирского федераль-
ного университета в проект «5-100».
Радует открытие новых производств. К
примеру, начал производить продукцию
Богучанский алюминиевый завод. За
прошедший год удалось обновить инно-
вационную инфраструктуру края – был
открыт большой промышленный парк в
Железногорске, ориентированный на
предприятия атомной и космической

промышленности, ведется работа по соз-
данию в этом городе территории опере-
жающего развития. В регионе для этого
все готово – промпарк есть, площадка
подготовлена, все коммуникации по-
строены, энергетические мощности под-
ведены. Решили вопрос по
энергоснабжению Дудинки, теперь город
защищен от отключений электричества.
В конце прошлого года мы отпраздно-
вали 85-летие образования Таймыра и
Эвенкии. Так что событий, вызывающих
гордость, много. Немало и нерешенных
пока вопросов, которыми предстоит за-
няться в текущем году. 
        Сегодня перед нами стоят большие за-
дачи по подготовке к XXIX Всемирной
зимней Универсиаде 2019 года, которая
пройдет в нашем регионе. Если предыду-
щий период был в большей мере подгото-
вительным – определялись с площадками,
готовили проекты, то 2016 год станет
годом разворачивания всех строек. У нас
только 34 обязательных объекта, плюс до-
полнительная программа Универсиады –
это еще десяток объектов, которые надо
привести в надлежащее состояние. По
каждому из них сроки достаточно жесткие,
будет идти круглосуточное строительство. 
        Также одной из ключевых задач на
2016 год я для себя определил внедрение
новых управленческих механизмов. Мою
жесткую критику вызывает некоторая
медлительность в отработке новых под-
ходов к управлению. Задачи понятны, но
чтобы их решить нужны более каче-
ственные механизмы стимулирования
работы, механизмы поддержки развития
инновационной деятельности, предпри-
нимательской активности, занятости –
особенно на селе и в малых городах.
        Красноярский край обладает таким
мощным потенциалом, что способен
развиваться за счет внутренних ресурсов.
Мы не должны ждать федеральных про-
грамм помощи. Мы можем создать новую
экономику, добиться повышения эффек-
тивности действующей и получить все
ресурсы для повышения качества жизни,
социальной привлекательности Красно-
ярского края. n
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Виктор�зубарев, заместитель
председателя правительства –
министр экономического развития,
инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края

Торгово-промышленная палата РФ и
Центрально-Сибирская ТПП – надеж-
ные союзники в деле улучшения биз-
нес-климата в крае. Особенно в той
части, что относится к снижению ад-
министративных барьеров для малых
и средних предприятий. Сейчас они
нуждаются в более активной коопера-
ции с большими компаниями. Осо-
бенно это актуально в связи с
принятым государством курсом на им-
портозамещение.
       В том числе благодаря работе ТПП
Красноярский край является одним из
лидеров по привлечению инвестиций
в нашей стране. В 2015 году это
цифра, близкая к 400 млрд рублей вло-
жений в проекты на территории ре-
гиона.
       В то же время регион поддержи-
вает и усилия ТПП в продвижении
нашей продукции за пределы России,
в поиске партнеров для компаний
края за рубежом. Не понаслышке
знаю, что многим бизнес-миссиям, ор-
ганизованным ТПП или при ее уча-
стии, удавалось серьезно расширить
рынки сбыта предприятий региона в
государства ближнего и дальнего зару-
бежья. 
       Мы рассчитываем на продуктив-
ный диалог с ТПП и в рамках Красно-
ярского экономического форума-2016.
Речь идет и о разработке нормативных
актов, и об организации мероприятий,
нацеленных на развитие экономиче-
ской активности в крае, на расшире-
ние экспортных возможностей. На
Красноярском экономическом фо-
руме регион представит ряд новых
инициатив, которые будут обсуждаться
с экспертами Палаты.

С�18�по�20�февраля�2016�года�при�поддержке�правительства�РФ�проходит
«Красноярский�экономический�форум�–�2016».�В�составе�его�оргкомитета�–
целый�ряд�статусных�экспертов,�среди�которых�и�президент�Торгово-про-
мышленной�палаты�РФ�Сергей�Катырин.�КЭФ�ежегодно�открывает�деловой
сезон,�начинаясь�с�молодежного�дня,�посвященного�тем,�кто�будет�опреде-
лять�настоящее�страны�лет�через�15.�Основная�программа�этого�форума
стартует�19�февраля�с�обсуждения�образа�будущего�России�в�соответствии
со «Стратегией-2030».

В�ГОСТЯх�У�БУДУЩЕГО

2016



Не�зависеть�от�импорта
Мы ежегодно в рамках КЭФ проводим
свои панельные дискуссии. Собираем
коллег из регионов, приглашаем к об-
суждению и ТПП РФ. Мы сверяем часы.
Подводим итоги, смотрим в будущее. В
этом году в деловой повестке КЭФ уде-
ляется особое внимание несырьевому
экспорту, стимулированию производ-
ства, остается актуальным и импорто-
замещение. В рамках программы КЭФ
Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата органи-
зует и проводит Форум ТПП
России, на котором мы и пла-
нируем обсудить вопросы соз-
дания благоприятного биз-
нес-климата.
       Немало усилий, в том
числе и специалистами
ЦС ТПП, приложено к
формированию и разви-
тию новой стратегии обес-
печения товарами и услугами в регионе.
И сегодня в Красноярском крае мы
имеем вполне конкретные результаты
этой системной работы. Предприятия,
как ведущие, так средние и небольшие,
начали производить продукцию, кото-
рая ранее завозилась из-за рубежа. На-
пример, на инновационных линиях
сборки высокотехнологичных станков
делают чипы, щиты, другое электротех-
ническое оборудование, мобильные
электростанции модульного типа. Уве-
личилось в крае и сельскохозяйственное
производство. 
       Могу с уверенностью сказать, что в
связи с оправданной политикой импор-
тозамещения перед бизнесом откры-

ваются широкие перспективы. К при-
меру, сегодня в крае уже возможно нала-
дить выпуск самой широкой линейки
продукции, начиная от комплектующих
для промышленности (это те же элемен-
тарные скобы, пружины, которые сего-
дня приходится завозить издалека),
заканчивая серьезным оборудованием
для сельхозпроизводства и сельхозпере-
работки. Большие надежды возлагаются
на созданный на территории региона
технопарк. По замыслу разработчиков
проекта технопарк тоже нацелен на
производство товаров, которые позво-
лят не зависеть от импорта.
       На этом этапе работ важно уделить
особое внимание созданию зон опере-
жающего развития, определить их ста-
тус, условия. Такие зоны являются
благоприятным условием для создания
новых производств, так как в этих слож-
ных экономических ситуациях пред-
приниматели получают налоговые
льготы, либо льготные периоды.

Поддержать�своих
Наши эксперты уделяют пристальное
внимание развитию малого и среднего
бизнеса в Сибири. Промышленные ги-
ганты и корпорации региона неплохо
развиваются, а мы берем на себя боль-
шую ответственность за вовлечение
МСП в работу корпораций и развитие
бизнеса в регионе в целом.
       У нас довольно разноплановый
спектр поддержки – от помощи в регист-
рации юридических лиц до информа-
ционного обеспечения и организации
всевозможных выставок в целях поиска
деловых партнеров. От консультаций по
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Рафаэль Шагеев: 
«сверяем часы, 
подводим итоги, 
смотрим в будущее»
В преддверии КЭФ-2016 президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной
палаты Рафаэль Шагеев рассказывает о стратегии работы ТПП в формировании
комфортной бизнес-среды.

Подготовила Ната�Марк,
ТПП-Информ

Рафаэль�Шагеев, президент 
Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты

центрально-Сибирская�ТПП�ин-
формирует�предприятия�о�том,
какие�виды�продукции�востре-
бованы�в�крае�и�какие�завози-
мые�товары�могут
производиться�на�территории
Красноярска,�региона�и�Сибир-
ского�федерального�округа.

“

РЕГИОН КРАСНОЯРСКИЙ�КРАЙ
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Жизнь в новом качестве
В�ходе�КЭФ-2016�обсуждаются�новые�подходы�к
градостроительной�политике.�Опыт�Красноярска�в
этом�направлении�–�передовой.�Столица�края�стала
одним�из�первых�городов�России,�который�разра-
ботал�и�внедрил�комплекс�документов,�своеобраз-
ный�кодекс�градостроительной�политики,
позволяющий�взглянуть�за�горизонт�будущего�круп-
ного�сибирского�города�в�масштабах�страны.

Во�многих�городах�генпланы�не�сочетаются�с
правилами�землепользования�и�застройки.�Это�за-
трудняет�выдачу�разрешений�на�строительство,�соз-
дает�проблемы�при�выделении�земельных
участков.�В�Красноярске�генеральный�план,�пра-
вила�землепользования�и�застройки,�транспортная
схема�–�все�разрабатывалось�синхронно.�Систем-
ный�принцип�формирования�градостроительных�до-
кументов�Красноярска,�в�которых�особое
внимание�уделено�рекреационному�экологиче-
скому�каркасу,�будет�интересен�другим�городам.

По�мнению�как�российских,�так�и�зарубежных
экспертов�в�сфере�градостроительства,�в�основе
грамотного�подхода�к�проектированию�города
должно�находиться�качество�жизни.�«Качество
жизни�напрямую�связано�с�человеческим
счастьем.�Именно�высокое�качество�жизни�будет
привлекать�умных,�талантливых�молодых�людей�в
такие�города,�как�Красноярск.�И�второе�–�это,�ко-
нечно,�брендинг�города�–�как�ты�представишь�свой
город�миру»�–�комментирует�Ричард�Сю,�основатель
агентства�H+,�профессор�Tongji�University.
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налоговой проблематике до патентове-
дения и брендирования. Уже подписаны
соглашения с ООО «Бухгалтерра» для
проведения на площадке ТПП курса се-
минаров для предпринимателей. С
целью консультирования и обучения
МСП в получении и оформлении патен-
тов ЦС ТПП заключен договор на долго-
срочное сотрудничество с ООО
«Ярпатентъ». Важно отметить что выбор
ТПП не случаен, эти предприятия ли-
деры в своей специализации. К примеру,
с патентоведами из «Ярпатентъ» и ежене-
дельником «Аргументы недели» мы про-
водим Всероссийской интернет-конкурс
«Товарный знак года» и «Брендиаду».

Межгосударственные�проекты�
развития
Центрально-Сибирская торгово-про-
мышленная палата заключила соглаше-
ние с ассоциацией «Великий Шелковый
путь». Мы получили возможность по-
ставки недорогих, но экологически ка-
чественных продуктов питания,
производимых в республиках Средней
Азии и Ближнего Востока. Наши пред-
приниматели могут выбрать для себя,
какая продукция им интересна. 

        В рамках соглашения с ассоциацией
предусматривается возможность инве-
стиций в различные сферы экономики, в
основном связанные с продовольствен-
ным рынком. Важно привлечь инвесто-
ров в этот сегмент экономики края,
сегодня речь идет о строительстве в
нашем регионе крупных объектов сель-
хозпроизводства, в частности, новых со-
временных теплиц. Предлагается
создание сборочных производств сель-
скохозяйственной техники. Эксперты
ТПП уделяют большое внимание органи-
зации и открытию на территории сибир-
ского региона системы торговых домов

стран – партнеров по БРИКС и ШОС в
частности, компаний из Китая, Монго-
лии, Индонезии. Важным аспектом по-
пуляризации товаров Красноярского
края является брендирование товаров,
что помогает продвигать продукцию не
только в России, но и в зарубежных рын-
ках. ЦС ТПП информирует предприятия
о том, какие виды продукции сегодня
востребованы в крае, составляет балансы
по каждой теме, из которых видно, какие
завозимые товары могут производиться
на территории города, региона и Сибир-
ского федерального округа. 

       Для нас важен комплексный подход
к интересам бизнеса. Руководствуясь
анализом проблем, палата предлагает не
только новые заказы, пути сбыта про-
дукции, но и возможности и ниши для
инвестиций в предприятия края. На ос-
новании обращений предпринимателей
палатой формируется перечень про-
ектов, для реализации которых необхо-
димо привлечение инвестиций, а далее
ТПП начинает работу по привлечению
инвесторов, проводит переговоры и
оказывает помощь в подготовке про-
ектов. n
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Отдельная экспозиция посвящена уникальным промышленным предприятиям
края. Предложения этого пула представлены на объединенном стенде с помо-
щью баннеров, видеороликов, макетов и образцов продукции.
       Цель выставки – представить новые, уникальные возможности производите-
лей Красноярского края для привлечения заказов крупных промышленных
групп. В частности, гости и участники форума могут познакомиться на выставке с
производством металлургического оборудования и универсальных лесотехниче-
ских машин, современного котельного оборудования, композитных труб для неф-
тегазовой промышленности и ЖКХ.
       «Мы выделили 12 предприятий, уже производящих высокотехнологичную
продукцию, – говорит заместитель председателя правительства края Юрий Лап-
шин. – Она востребована, но предприятия хотят расширять ассортимент, нара-
щивать объемы, а для этого необходимо привлекать новых заказчиков. На эту
экспозицию мы пригласили руководителей крупных компаний, в том числе из
других регионов. Они могут познакомиться с нашими достижениями, при жела-
нии – тут же выехать на производства и, по возможности, договориться о даль-
нейшем сотрудничестве. В течение года, до КЭФ-2017, мы планируем
предприятия – участников этой экспозиции сопровождать в части коммуникаций,
обеспечения контактов, будем вести мониторинг, анализировать возможности
предоставления им различных видов государственной поддержки. А перед сле-
дующим форумом подведем итоги этой работы. Если появятся хорошие резуль-
таты, будем формировать подобный пул на каждый КЭФ».
       Отметим, на участие в экспозиции претендовали более двух десятков про-
мышленных компаний региона. Экспертная комиссия в конце 2015 года изучила
их предложения и отобрала 12 компаний с учетом стратегических целей разви-
тия экономики региона. Учитывались такие критерии, как инновационность тех-
нологий, возможность появления новых рынков сбыта и развития кооперации
края, а также содействие импортозамещению. По словам организаторов, в рам-
ках подготовки выставки промышленного пула уже сегодня ведется адресная ор-
ганизационная работа с потенциальными заказчиками.

В Красноярском крае 
начали производить 
продукцию, которую

раньше завозили из-за 
рубежа. Особое 

внимание уделяют 
инвестициям в 

строительство крупных
объектов 

сельхозпроизводства

ЧТО�ПРЕДСТАВЛЯЕТ�НА�КЭФ-2016�КРАСНОЯРСКИЙ�КРАЙ

РЕГИОН КРАСНОЯРСКИЙ�КРАЙ



2015 год для нашего агро-
промышленного ком-

плекса сложился удачно, так как в срок
были убраны зерновые культуры с луч-
шей урожайностью в Сибири – 24 ц/га.
Ачинская база заполнила государст-
венные фонды, обеспечила зерном
мельничный комплекс. 
       В то же время государство ставит
задачу: развивать торговлю несырь-
евыми товарами, продукцией с высо-

кой добавленной стоимостью. Для ее
решения необходимо тесное взаимо-
действие представителей бизнеса и
власти. Они должны определиться с
балансами оставшегося зернового
сырья и дать предложения по экспорт-
нопригодным объемам зерна, муки,
круп, других продуктов переработки.
Отработать совместно с профильными
ведомствами и службами Россельхо-
знадзором, АО «РЖД» и таможней «до-
рожные карты» экспорта.
        Элеваторные и мельничные пред-
приятия Красноярского края из собст-
венного сырья способны полностью
обеспечить свой рынок. До 50 % муки в
другие регионы и за рубеж. В 2016 году
для нас важно сохранить наработан-
ный объем услуг по приемке, хране-
нию, обслуживанию государственных
фондов зерна, увеличить объем пере-
работки с выходом на рынки Китая и
Монголии.
       На профильные ведомства и пред-
принимателей Красноярского края
ложится большая ответственность.
Нужно отрегулировать товарно-сырь-
евые потоки без ущерба для перера-
ботчиков и потребителей. n

ПАО «Ачинская�хлебная�база�№17»
Публичное�акционерное�общество�«Ачинская�хлебная�база�№17»�–�одно�из�крупнейших
предприятий�элеваторной�промышленности�Красноярского�края.�Развитая�производ-
ственная�инфраструктура�позволяет�оказывать�услуги�потребителям�на�высшем�уровне.�

Сфера�деятельности:�приемка�и�отгрузка�зерна�автомобильным�и�железнодорожным
транспортом;�подготовка�и�хранение�зерновых�культур�и�продуктов�их�переработки.�

Коммерческая�привлекательность�предприятия�определяется�местоположением:�в�бли-
жайших�районах�много�сельскохозяйственных�производителей,�занимающихся�выращи-
ванием�зерновых�культур,�что�обеспечивает�хорошую�сырьевую�базу.

Рост�прибыли�ПАО�в�течение�ряда�лет�создает�финансовую�основу�для�развития�организа-
ции�в�интересах�сотрудников�и�акционеров.

истина в зерне
В 2015 году собрали огромный 
урожай зерновых. Теперь его 
надо правильно распределить. 
Но это не так просто, 
считает генеральный директор 
Ачинской хлебной базы №17
Александр�Левицкий.

Основные�показатели�
n Территория: 15,7 га
n Проектная мощность: 1000 тонн хлебопродуктов в сутки 
n Доля госзаказа: свыше 60 %
n Три силосных корпуса элеватора емкостью хранения до 40 тыс. тонн и механизированные

склады напольного хранения емкостью до 60 тыс. тонн
n Железнодорожные подъездные пути протяженностью более 4 км со всей необходимой

инфраструктурой
n Мукомольный комплекс для промышленной переработки зерна GENC DEGIRMAN.

Мощность – до 180 тонн зерна в сутки с глубиной переработки до 78 %

662152,�РФ,�г.�Ачинск�Красноярского�края,�ул.�Манкевича,�37
тел./факс: (39151)�4-80-72 |  e-mail: ahb17@mail.ru
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оОО «Красноярский водочный
завод» – одно из старейших
предприятий России, завод ра-

ботает с 1903 года. Секрет долголетия в
том, что здесь поддерживают традиции
и внимательно следят за новыми техно-
логиями. Никаких исскуственных доба-
вок, сырье – только из экологически
благополучных районов Сибири, все
строго в соответствии с ГОСТом. Про-
цесс производства длительный и слож-
ный, но именно он способствует
развитию исключительных качеств про-
дукта. И еще, конечно, енисейская вода,
которая, проходя мягкую очистку, сохра-
няет свой уникальный живой вкус. 

        На 2016 год перед компанией постав-
лена амбициозная задача: занять достой-
ное место на федеральном рынке.
Потребителю интересны новые совре-
менные продукты, и КВЗ создает новые
торговые марки, проводит редизайн
имеющихся. Предприятие заявляет о себе
на крупных российских и международ-
ных отраслевых форумах. Это проверка,
оценка труда независимыми экспертами,
а медали и дипломы – лишь приятное до-
полнение. Но наивысшей наградой для
сибирских профессионалов всегда оста-
ется признание потребителей. n

Мощность�нашего�предприятия
–�1�млн�декалитров,�но�пока�ис-
пользуем�только�40�%.�Проблема
в�фальсификате�и�недобросо-
вестной�конкуренции�федераль-
ных�игроков.�С�Министерством
промышленности,�энергетики�и
торговли�мы�постоянно�рабо-
таем�на�увеличение�продаж
местного�производителя,�идут
навстречу�и�руководители�рай-
онов,�мы�проводим�встречи�с
предпринимателями,�мероприя-
тия�по�выявлению�контрафакт-
ной�продукции.

зинаида�Медведева, 
генеральный директор 
ООО «Красноярский водочный завод»

“

Вкус енисея
РЕГИОН КРАСНОЯРСКИЙ�КРАЙ



ГЛобаЛьный
миР

Больше�не�будет�«бизнеса�как�обычно»,�когда�нам�пытались
навязывать�договоренности,�которые�учитывают,�прежде�всего,
интересы�либо�ЕС,�либо�США,�и�убеждали�нас,�что�это�не�нанесет
ущерба�нашим�интересам.�Эта�история�закончена.�Начинается
история,�которая�может�развиваться�только�на�основе
равноправия�и�всех�других�принципов�международного�права.

Сергей�Лавров, министр иностранных дел РФ, 
пресс-конференция в МИДе, 26 января 2016 года
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Дипломатия 
в формате

Какими бы трудными ни были международные
отношения, деловые круги продолжают
сотрудничество. В этой незаметной, но
необходимой работе им традиционно помогают
торгово-промышленные палаты разных стран. 
Об особенностях бизнес-дипломатии в разных
международных форматах нам рассказал 
вице-президент ТПП РФ Георгий�Петров.

      Подготовил Михаил�Грунин,
      ТПП-Информ

b2b



хороший�совет
ТПП России и территориальные палаты
давно стали для деловых кругов привле-
кательной площадкой для проведения
деловых международных встреч. Ны-
нешняя международная обстановка не-
стабильна, рынки лихорадит, действуют
санкционные режимы. И в этой ситуа-
ции наши деловые советы зарекомендо-
вали себя действенной формой
взаимодействия с зарубежными партне-
рами. Активность контактов с зарубеж-
ными предпринимателями остается
высокой и, как показывает практика, во
взаимоотношениях с некоторыми из
наших партнеров деловые советы зача-
стую выступают едва ли не единствен-
ным инструментом общения.

        Палата ничего не навязывает бизнесу,
а только реагирует на его запросы. Советы
формируются, когда двусторонние связи
достигают стабильно высокого уровня,
номенклатура взаимопоставляемых това-
ров перестает быть однобокой, а деловые
круги видят для себя конкретные перспек-
тивы и ниши. Конечно, учитывается и ха-
рактер отношений России с конкретной
страной, политическая обстановка в ней. 
        Для ведения информационно-анали-
тической и организационно-методиче-
ской работы в Палате действует
Консультативный совет по вопросам дея-
тельности российских деловых советов с
зарубежными странами. Основные цели
этого органа – всесторонняя оценка со-
стояния их функционирования, установ-

ления горизонтальных связей между де-
ловыми советами, подготовка ТПП РФ
предложений по совершенствованию и
укреплению института деловых советов
и другие функции.
        Какие преимущества получает россий-
ский участник внешнеэкономической дея-
тельности, если состоит членом того или
иного делового совета? Во-первых, консо-
лидированную поддержку – вместе легче
развивать внешние связи, чем пытаться до-
биваться этого в одиночку. Во-вторых, ему
может быть оказана поддержка со стороны
ТПП России и ее загранаппарата. Наконец,
для членов советов появляется возмож-
ность преодолевать различные ограниче-
ния на интересующих рынках через
межправительственные комиссии.

45ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  |  ФЕВРАЛЬ 2016

n Сегодня�под�эгидой�ТПП�России�действует�72�деловых�совета

Все�флаги�в�гости
Первый�деловой�совет�с�европейскими�партнерами�(Комитет�предпринимателей�Россия�–
Испания)�был�создан�еще�в�1992�году,�а�с�азиатскими�(Деловой�совет�Россия�–�АСЕАН)�–�
в�1998�году.�В�2011�–�2015�годах�учреждено�13�деловых�советов,�а�19�–�реорганизованы.
Представительства�ТПП�РФ�действуют�в�12�странах�(7�–�Европа,�4�–�Азия,�1�–�СНГ).�
Присутствие�ТПП�России�обеспечено�более�чем�в�40�странах�мира,�с�которыми�Россия
поддерживает�существенный�товарооборот.
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Паритет�приоритетов
С учетом влияния на ведение бизнеса ин-
теграционных процессов в рамках Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС)
Палата активно участвует в оценке воз-
действия интеграции на ведение биз-
неса, в развитии нормативно-правовой
базы союза, совершенствовании тамо-
женного законодательства ЕАЭС. Нала-
жен высокий уровень взаимодействия с
Евразийской экономической комиссией.
С вступлением в 2015 году в ЕЭАС Арме-
нии и Киргизии новый импульс в работе
получил Консультативный совет палат
государств – членов ЕАЭС. На его 7-м за-
седании в Армении (октябрь 2015 года)
рассмотрена, в том числе, подготовка Та-
моженного кодекса ЕАЭС.

       Основным инструментом развития
взаимодействия с партнерами СНГ яв-
ляется Совет руководителей ТПП госу-
дарств – участников СНГ (создан в 2012
году, ежегодно проводит заседания по-
очередно в странах-участницах). По
линии совета обсуждаются наиболее
важные для палат содружества направ-
ления работы совместного инновацион-
ного развития, поддержки и развития
субъектов малого и среднего бизнеса,
выставочно-ярмарочной деятельности,
формирования единого информацион-
ного пространства, расширения межре-
гионального и приграничного
сотрудничества, развития механизмов
государственно-частного партнерства,
подготовки кадров для бизнеса, защиты
прав предпринимателей и обеспечения
безопасности бизнеса, проблематика
трудовых ресурсов и трудовой мигра-
ции и др.
       Особое внимание уделяется сотруд-
ничеству с партнерами в форматах
ШОС (Казахстан, Китай, Киргизия, Рос-
сия, Таджикистан и Узбекистан) и
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР). По линии Делового совета ШОС
ведется активный поиск торгово-эконо-
мических и инвестиционных многосто-
ронних проектов, осуществляется
укрепление межрегиональных связей и

расширение контактов по линии МСП,
координируются вопросы взаимодей-
ствия в выставочно-ярмарочной, кон-
грессной деятельности и по ряду других
направлений. 
       Новый импульс отношениям с парт-
нерами по БРИКС был придан после
утверждения президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным пре-
зидента ТПП России Сергея Катырина
руководителем Национальной части Де-
лового совета БРИКС (Совет создан
27 марта 2013 года решением глав госу-
дарств БРИКС на саммите в Дурбане,
ЮАР). В настоящее время основные уси-
лия Делового совета БРИКС направлены
на выявление административных и эко-
номических барьеров, затрудняющих
экономическое сотрудничество стран
БРИКС, развитие межрегиональных свя-
зей, использование форумов и выставок
с участием ДС БРИКС для расширения
контактов бизнеса стран «пятерки».
       Из партнеров дальнего зарубежья
наиболее высокий уровень отношений
по линии Палаты достигнут с такими
европейскими странами, как Австрия,
Бельгия, Великобритания, Германия,
Италия, Норвегия, Чехия, Кипр, Фин-
ляндия, Швейцария и др. Этому спо-
собствуют тесные контакты с
местными ТПП, союзами, ассоциа-
циями предпринимателей. Примеча-
тельно, что многие представители
европейского и североамериканского
бизнеса в беседах дают понять, что вы-
ступают против санкций, введенных к
России из-за событий на Украине.
После осложнения российско-турец-
ких отношений в адрес ТПП России и
российских территориальных палат
начали поступать обращения от турец-
ких объединений деловых кругов со
словами соболезнований и призывами
не сворачивать сотрудничество.
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Караван�идет

В 2015 году ТПП России провела на собственных переговорных площадках 50 встреч
иностранных делегаций с представителями российского бизнеса, свыше 240 меро-
приятий за рубежом, в том числе 130 торгово-экономических миссий. Российско-иран-
ский деловой совет организовал деловую миссию в Иран представителей крупнейших
торговых сетей, в том числе региональных, в рамках программы поиска новых постав-
щиков продовольственных товаров. Российско-египетский деловой совет для проведе-
ния в Каире бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог Россия – Египет»
сформировал совместно с Минпромторгом России деловую делегацию, в которую
вошли более 70 российских компаний. Деловой совет по сотрудничеству с Кипром со-
вместно с Московской ТПП, Кипрско-российской бизнес-ассоциацией организовал
Российско-кипрский бизнес-форум в Лимасоле, число участников которого превысило
200 человек. Российско-австрийский и Российско-белорусский деловые советы во
взаимодействии с ТПП России, Белорусской ТПП и Федеральной палатой экономики Ав-
стрии в Минске провели трехсторонний форум.

n Мероприятия,�проведенные�
в�формате�Делового�совета�ШОС

n Мероприятия,�проведенные�
в�формате�Делового�совета�БРИКС

Многие представители 
европейского 

и североамериканского 
бизнеса в беседах дают 
понять, что выступают 

против санкций



Равносторонний�треугольник
У нас много положительных примеров
сотрудничества, но, к сожалению, это не
стало нормой. Нам пока не удалось до-
биться 100-процентного наличия сай-
тов у деловых советов, их живой связи с
бизнесом, регулярной актуализации.
Надо признать, что далеко не все дело-
вые советы работают хорошо. Некото-
рые недееспособны в силу объективных
причин (к примеру, Сирия, Ливия,
Йемен, Иракский Курдистан), некото-
рые — в силу того, что когда-то ТПП РФ

пошла навстречу пожеланиям отдель-
ных компаний, неправильно оценив-
шим перспективы и своего бизнеса, и
делового совета (Венесуэла, Венгрия,
Литва, Палестина, Румыния). Видимо,
настала пора более жестко оценить це-
лесообразность дальнейшего «существо-
вания» лишь на бумаге целого ряда
деловых советов и принять пусть и горь-
кое, но необходимое решение об их за-
крытии.
       К сожалению, отмечаются и при-
меры потребительского отношения

инициаторов запросов к информации
из представительств. После получения
необходимых материалов многие заказ-
чики прерывают контакты с загранпред-
ставительствами, не информируют ни
их, ни палаты о дальнейшем ходе пере-
говоров с иностранными партнерами. В
результате, не имея обратной информа-
ции, представители вынуждены искать
ее у фирм и компаний страны пребыва-
ния или проделывать ту же работу при
поступлении аналогичных запросов. 
       Нередко в адрес представительств
поступают для проработки не соответ-
ствующие общепринятым международ-
ным стандартам деловые документы,
инвестиционные предложения, подго-
товленные не на английском языке или
языке страны пребывания, что снижает
интерес к сотрудничеству со стороны
потенциальных зарубежных партнеров.
        Так что нам всем предстоит еще мно-
гое сделать, чтобы отладить тесное деловое
взаимодействие в рамках треугольника:
ТПП России – представительства ТПП за
рубежом – территориальные торгово-про-
мышленные палаты. Ведь только общими
усилиями мы сможем создать действен-
ный информационный механизм в инте-
ресах бизнес-сообщества.n
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МНЕНИЕ

Владимир�Падалко, директор Департамента внешних связей 
и работы с деловыми советами ТПП РФ

Созданные под эгидой ТПП России деловые советы с зарубеж-
ными странами постоянно диверсифицируют направление всей
работы. Например, сейчас для российского бизнеса откры-
ваются широкие возможности с Исламской Республикой Иран.
Именно на их использование направляются сегодня основные

усилия Делового совета с ИРИ, возглавляемого Виктором Мельниковым. На актив-
ную помощь предпринимателям – членам ТПП РФ нацелен и аппарат нашего почет-
ного представителя в Тегеране Александра Максимова. Им готовится визит в Иран
большой делегации Палаты во главе с Сергеем Катыриным. Вопросам возобновле-
ния полномасштабного сотрудничества с Арабской Республикой Египет было посвя-
щено январское заседание Российско-египетского делового совета. Не остаются без
внимания и другие острые участки. Совсем недавно проведено заседание ДС с Аф-
ганистаном, на котором состоялись выборы нового руководителя Дмитрия Антонова.
Участники встречи согласовали ряд перспективных проектов, которые в ближайшее
время могут быть рассмотрены в Афганистане. Это строительство домов, возрожде-
ние троллейбусного сообщения в крупных городах, восстановление энергетической
и транспортной инфраструктуры страны. В эти же сроки не ослабевала работа по на-
полнению проектной составляющей деловых советов с Ираком и Сирией. Примеча-
тельно, что на полках российских магазинов уже появляются свежие и
переработанные цитрусовые из этих стран.

▲ Торговля зависит от конъюнктуры, в
том числе и от политической ситуации.
Об этом шел разговор на заседании
Делового совета по сотрудничеству с
Афганистаном в Торгово-
промышленной палате РФ



с овременные торгово-экономиче-
ские отношения Российской Фе-
дерации и Исламской Республики

Афганистан строятся на фоне глобаль-
ного экономического кризиса, поразив-
шего многие страны с различным
уровнем развития экономики. Послед-
ствия сложных политических событий,

которые пережил Афганистан за послед-
ние десятилетия, препятствуют восста-
новлению экономики страны в полном
объеме. Попытки ее «оживления» в на-
дежде исключительно на международ-
ную финансовую помощь видимых
результатов пока не принесли. В этой
связи одним из взаимовыгодных направ-

лений деятельности правительства ИРА
по восстановлению экономики страны
является курс на совместную реконструк-
цию и модернизацию объектов, по-
строенных в Афганистане советскими
специалистами. При этом подтвержда-
ется целесообразность и эффективность
участия в реализации межгосударствен-
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московские 
афганцы

Россия и Афганистан имеют богатую историю торгово-экономических
отношений. На протяжении многих лет они претерпевали изменения, 
но всегда возобновлялись, потому что народы двух стран вновь и вновь
оказывались в орбите интересов друг друга и активно старались наладить
взаимовыгодное сотрудничество в расчете на перспективу. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ�МИР



ных экономических договоренностей
негосударственных структур, таких как
Афганский деловой совет при ТПП Рос-
сии и Афганский деловой центр в Москве
(АДЦ).
       Одна из главных целей учреждения
центра – содействие созданию новых
рабочих мест в Афганистане и развитие
двусторонних экономических отноше-
ний между ИРА и РФ. Руководитель АДЦ
является также представителем Торгово-
промышленной палаты Афганистана в
России.
        Круг задач, которые решает АДЦ, до-
вольно широк. Наиболее актуальными из
них являются обеспечение взаимодей-
ствия с российскими ведомствами, имею-
щими двусторонние связи с
Афганистаном, а также поддержание на
высоком уровне наших отношений с ТПП
и МИД России, Минэкономразвития, 
Минэнерго и другими учреждениями. 
       На центр было возложено проведе-
ние всей организационной работы по
претворению в жизнь афгано-россий-
ских экономических проектов. Такой
статус АДЦ полностью разделяется и
поддерживается и российской стороной,
которая ведет диалог со своими афган-
скими бизнес-партнерами через дело-
вой центр в Москве. Сформированный
порядок оказался удобным и при взаи-
модействии с наиболее важными для нас
российскими ведомствами: ТПП, МИД и
Минэкономразвития России.
       Как известно, для реализации дого-
воренностей между двумя странами в
экономической области была создана
российско-афганская межправитель-
ственная комиссия по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству. Руководитель
АДЦ активно участвует в ее работе как
представитель афганской стороны. 
       АДЦ также оказывает содействие
высокопоставленным афганским руко-

водителям во время их деловых поездок
в Москву. В настоящее время основное
внимание АДЦ посвящено двум приори-
тетным проектам – реконструкции и
модернизации Кабульского домострои-
тельного комбината и цементного за-
вода в городе Джабул-Сарадж. 
       Работы на комбинате ведутся около
трех лет. За это время АДЦ подобрал
российского партнера для работы в Аф-
ганистане – это холдинг «Строймаш-
вибропресс», нашел источники финан-
сирования, провел ряд технических экс-
пертиз в Кабуле и разработал рабочий
проект реконструкции и модернизации
комбината. Мы успешно выполнили до-
ставку из Москвы в Кабул технологиче-
ского оборудования для комбината на
24 большегрузных автомобилях по авто-
дорогам 4-х стран.
       АДЦ с самого начала активно за-
нимается поставками гуманитарной
помощи. Так, для афганских студентов,
обучающихся в Москве, на регулярной

основе приобретаются и раздаются ос-
новные продукты питания и теплая
одежда. Учрежден ряд студенческих
стипендий в интересах поощрения их
хорошей успеваемости. Кроме того,
АДЦ бескорыстно помогает различ-
ным категориям афганских граждан,
нуждающимся в помощи, например,
многодетным семьям афганцев, про-
живающим как в России, так и в Афга-
нистане, и некоторым другим. Для них
помощь отправляется регулярно и по
возможности с учетом их пожеланий.
       Важную роль в деятельности АДЦ
играют его связи с российскими учреж-
дениями в сфере науки, культуры и
спорта. Успешно развивается сотрудни-
чество с Институтом востоковедения
РАН, Музеем Востока, Российским гео-
графическим обществом и др. Было ор-
ганизовано также переиздание ряда
книг, входящих в перечень лучших про-
изведений по афганской истории и ли-
тературе.
       АДЦ вместе с МИД России по линии
укрепления контактов между молодыми
дипломатами двух стран содействует
приезду в Россию различных молодеж-
ных афганских делегаций. В том числе
мы принимаем и спортивные делега-
ции для их участия в престижных со-
ревнованиях и тренировочных сборах.
Кстати, афганские спортсмены пре-
красно зарекомендовали себя в сорев-
нованиях по рукопашному бою,
смешанным единоборствам и борьбе
самбо.
        Что касается планов на будущее, то
их много и они достаточно разнооб-
разны. Все направлены на укрепление
контактов между различными социаль-
ными группами российского и афган-
ского общества и призваны содей-
ствовать дальнейшему развитию взаимо-
понимания и сотрудничества. n
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Сегодня�членство�в�АДц�имеют�более�70�компаний,�работающих�в�России,�и�их�число�посто-
янно�растет.�О�центре�широко�известно�в�России�и�за�ее�пределами.�Его�знают�многие�россий-
ские�бизнесмены,�работающие�с�афганскими�структурами.�Мы�бы�хотели�объединить�в�АДц
всех�афганцев,�представляющих�малый,�средний�и�крупный�бизнес�и�открыты�для�всех,�кто
хочет�вести�свой�бизнес�в�России.�Мы�оказываем�им�помощь�в�поиске�перспективных�биз-
нес-партнеров,�оказываем�правовую�помощь�тем,�кто�не�знает�законов�Российской�Федера-
ции,�правил�и�условий�осуществления�деятельности�на�российском�рынке.�Мы�стремимся,
чтобы�афганский�бизнес�в�России�был�цивилизованным�с�соблюдением�требований�дей-
ствующего�законодательства,�как�российского,�так�и�афганского.�Положительный�имидж
очень�важен�для�большого�количества�афганских�предпринимателей�в�России,�поскольку,�по
некоторым�оценкам,�их�счет�ведется�на�тысячи.

Мохаммад�Надир�Шах, 
руководитель Афганского делового центра в Москве

“

Афганский деловой 
центр в Москве создан 

по инициативе Министерства
торговли и промышленности

Афганистана, 
торгово-промышленных 

палат и министерств 
иностранных дел 

Афганистана и России. 
В августе 2010 года 

во время своей встречи 
в Сочи президенты двух 

стран поддержали 
эту инициативу.



50 ТПП-ИНФОРМ

Вершины
полковникапикова

Подготовил Михаил�Грунин,
ТПП-Информ

15 февраля 1989 года последние советские войска покинули Афганистан. Закончилась
война, в которой СССР потерял более 15 тыс. своих граждан. В этот день ветераны
вспоминают погибших товарищей. Среди наших афганцев есть люди, которые очень
востребованы в современности. Опыт той войны, ее уроки помогли им стать нужными– 
в управлении, в разных профессиях, в бизнесе. Они помогают нам помнить об уроках
афганской войны. Казалось бы, такой далекой.

ГЛОБАЛЬНЫЙ�МИР



«У роки афганской войны» – под таким назва-
нием выходит книга Николая Пикова. «ТПП-
Информ» готовит ее выпуск в марте, к

70-летию автора, прошедшего суровые испытания в тех
опасных горах. Полковник Пиков никого не собирается
поучать. Просто сейчас, когда в информационном поле
появилось столько откровенной, хорошо проплаченной
лжи о войне, о том, за что воевали наши парни, этот че-
ловек не может молчать. Тем более что конфликты инте-
ресов мировых держав в восточном регионе никуда не
делись, хоть и лет прошло немало.
       Сейчас в Афганистане надежно застряли амери-
канцы. Им, наверное, тоже было бы полезно прочесть эту
книгу, они бы тоже извлекли немало полезных уроков.
Книга вообще будет интересна самому широкому кругу
читателей. Ведь литература, которая еще совсем недавно
предназначалась для засекреченных сотрудников спец-
служб, в эпоху международных политических обостре-
ний и глобальных террористических угроз становится
прямо-таки популярным чтением.
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◀ Кабул, 1985 год. Встреча советских и афганских спецпропагандистов. 
Николай Пиков – второй справа

Гора Матун близ города Хост у пакистанской         ▶
границы. Справа – полковник Николай Пиков, 
слева – афганский спецпропагандист. 1985 год 

▲ Бойцы получили почту. 
Фото В. Хабарова, «Красная Звезда»
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       – Самый печальный момент в Афгане? – вспоминает пол-
ковник. – Проводы на Родину первых наших трех погибших
военных. Самый смешной? 1980-й год. Кабул. Зима, лежит
снег. Босые беспризорные мальчишки роются в мусорке. На
них нападает стая бродячих собак. Пацаны, лежа на земле и
болтая ногами, давай орать псам: «Ман шурави хастам!» Что
значит: «Я свой – советский!»
        Николай Пиков отслужил в Афганистане 6 лет в подразде-
лениях специальной пропаганды, был переводчиком. В Египте,
Сирии, Венгрии и Югославии обеспечивал радиообмен на анг-

лийском языке на маршрутах полета авиации. В Иране работал
на стройке атомной электростанции в городе Бушер, занимал
должность генерального директора представительства компа-
нии ОАО СНП «Нова», был ведущим специалистом Торгпредства
РФ в Тегеране. В Турции проводил ирано-российско-немецкие
переговоры по вопросам строительства газопроводов. Учился
в Военно-политической академии имени Ленина, на высших
курсах Военной академии имени Фрунзе, высших курсах Ака-
демии народного хозяйства имени Плеханова и курсах право-
ведения Тегеранского университета.

ГЛОБАЛЬНЫЙ�МИР
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       Солидный послужной список. Полковник Пиков из тех,
кто нашел себя в реалиях постсоветской жизни. Не раз от-
личившись на воинской службе, смог проявить себя и в
бизнес-среде как отличный управленец. И сколько еще
таких. Так получилось, что люди афганской закалки очень
востребованы в современности, вроде бы мирной, но со-
всем непростой. 
       Между прочим, среди военных переводчиков СССР и Рос-
сии немало знаменитых людей. Например, режиссер Федор
Хитрук, классик советской мультипликации, звезда театра и
кино Владимир Этуш, Виктор Суходрев, долгое время работав-
ший переводчиком у государственных руководителей.
       Всем им в жизни помогало прекрасное образование, зна-
ние языков. Давались они легко и Николаю Пикову. Довелось
даже читать лекции по организации и ведению спецпропа-

ганды на персидском. Составленное им учебное пособие на
этом языке «Особенности ведения спецпропагады в Афгани-
стане» было издано в Кабуле через девять месяцев (!) после
вывода наших войск. Потом Пиков успел освоить в Тегеран-
ском университете фарси.
       Уже давно он многое делает для того, чтобы люди знали
правду об афганских событиях. Написал более десятка книг
и учебных пособий. Среди них «Война в Афганистане», вы-
шедшая двумя изданиями, «Афганские записки спецпропа-
гандиста», «Этнология стран Среднего Востока»,
«Информационно-пропагандистское противоборство в Аф-
ганистане». Новая книга «Уроки афганской войны», богато
иллюстрированная редкими фотографиями и известными
работами фотомастеров, безусловно, станет украшением
книжной серии Николая Пикова. n

▼ Афганцы провожают советских солдат

Издательство�«ТПП-Информ»�открыто�к�сотрудничеству�с�интересными
авторами�из�разных�регионов�страны.�В планах�«ТПП-Информ»�широкая
издательская�программа,�цель�которой�–�донести�до�читателей�талант-
ливые�публицистические,�научно-популярные,�художественные�про-
изведения,�работы�специализированной�тематики.�Наши�специалисты
готовы�рассмотреть�ваши�предложения.

ТПП-ИНФОРМ

Тел.:�+7 495 620-04-56
Адрес:�109012,�Москва,�ул.�Ильинка,�д.�5/2
E-mail: press@tpp-inform.ru�
www.tpp-inform.ru



Г осподин�посол,�по�вашему�мне-
нию,�на�каком�уровне�находятся
отношения�между�нашими�стра-

нами?
Они глубокие, традиционно дружеские и
союзнические. Фундамент этих отноше-
ний недавно подкрепила и Декларация о
стратегическом сотрудничестве, кото-
рую подписали президенты Томислав
Николич и Владимир Путин. В полити-
ческой сфере существует взаимное
понимание, о котором свидетель-
ствуют встречи на высоком
уровне. Сербия не присоеди-
нялась к санкциям против Рос-
сии. С другой стороны, Россия
наложила вето на британское
предложение резолюции о
Сребренице в Совете безопасности
ООН, проголосовала против принятия
так называемого Косово в ЮНЕСКО.

В� каких� направлениях� будут� разви-
ваться�наше�сотрудничество�в�этом
году?
Мир очень быстро меняется, появляется
все больше новых вызовов. Очень
сложно прогнозировать, как в дальней-
шем будут развиваться события на меж-
дународной сцене, поэтому очень
высоко ценятся надежные и исторически
проверенные партнерства. Особенно
сейчас, когда российская поддержка во
многих областях (как, например, в обла-
сти энергетики и других) могут помочь
укреплению экономики Сербии.
       Экономическое сотрудничество
могло бы быть и более разнообразным.
У Сербии есть очень много качествен-
ных строительных компаний. Россий-

ские инвестиции приветствуются в Сер-
бии. Кроме того, мы ожидаем большего
количества российских туристов, кото-
рых готовы принять как самых дорогих
гостей.

Если� говорить� о� специфике� вашей
страны,�в�чем�ее�привлекательность
для�российского�бизнеса,�и�наоборот?

Сербы берегут свое традиционно дру-
жеское отношение к русскому на-

роду, а такая атмосфера
благоприятствует российскому

бизнесу. Было бы хорошо,
если бы бизнес учитывал ис-
торические и духовные коор-

динаты просторов, на
которых развивается. У Сербии

есть квалифицированная рабочая
сила, страна находится в сердце Балкан-
ского полуострова, она открыта для ино-
странных инвестиций. Существует
целый ряд областей, в которые можно
инвестировать или в которых можно
формировать совместные предприятия.
В Сербии уже работают Сбербанк и ВТБ.
У нас уже есть опыт сотрудничества в
области энергетики, существуют широ-
кие возможности для сотрудничества в
области сельского хозяйства – Сербия
традиционно является плодородной
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бизнес 
по-братски
В числе перспективных партнеров для российского бизнеса остается Сербия.
Последний Российско-сербский бизнес-форум показал, что и впредь
сербское руководство не собирается менять свою позицию. Об отношениях
с братской балканской страной мы побеседовали с послом Республики
Сербия в России Славенко�Терзичем.

Беседовала Елена�заровная, 
ТПП-Информ

Было�бы�хорошо,�если�бы�бизнес�учитывал
исторические�и�духовные�координаты
просторов,�на�которых�развивается“

Славенко�Терзич, 
посол Республики Сербия в России

ГЛОБАЛЬНЫЙ�МИР



сельскохозяйственной страной. У нас
есть целый ряд научных институтов в
области сельского хозяйства.
        Пока еще не рассмотрена возмож-
ность инвестирования в туристический
потенциал Сербии, в первую очередь в
курортный туризм. На территории Сер-
бии находится очень много качествен-
ных источников минеральной воды,
которые используются еще со времен
Древнего Рима. Возможно инвестировать
и в горный, и в охотничий туризм. Ко-
нечно, русским туристам очень интерес-
ными могут показаться средневековые
православные монастыри и богатое
сербско-славянское культурное наследие.

Какую�роль,� по� вашему�мнению,� иг-
рают�в�развитии�экономических�свя-
зей�двух�стран�бизнес-форумы?
Эти мероприятия, несомненно, очень
значимы в сотрудничестве Сербии и
России. Ваша страна придает им боль-
шое значение. Это подтверждают и еже-
годные Российско-Сербские выставки
“Expo-Russia Serbia”, проведение кото-
рых возложено на такую статусную ор-
ганизацию, как Оргкомитет российских
промышленных выставок за рубежом
“Expo-Russia”. 
       Среди последних событий отмечу
форум в рамках визита премьер-мини-
стра Республики Сербия господина
Александра Вучича в Российскую Феде-
рацию 27–29 октября 2015 года. В со-
ставе делегации было 9 министров,
среди них заместитель председателя
правительства. Думаю, что это была
самая представительная делегация пра-
вительства в недавней истории наших
отношений, а может быть, вообще в ис-
тории. На открытии форума присутство-
вало около семидесяти уважаемых
сербских предпринимателей, владель-
цев наших известных компаний. Неко-
торые из них уже работают на
российском рынке, а остальные хотели
бы выйти на него. Было очень много
контактов с российскими компаниями.
Форум показал интерес обеих сторон к
еще большему развитию отношений. Я
уверен, что и следующие наши встречи
в подобном формате, и деловые советы
двух стран будут играть важнейшую
роль в торгово-промышленном сотруд-
ничестве. n

55ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  |  ФЕВРАЛЬ 2016

◀ Сербия для россиян все еще является
неизведанной страной с многочислен-
ными красотами и достопримечательно-
стями



одним из наиболее интересных
проектов стали ежегодные Рос-
сийско-Сербские выставки

“Expo-Russia Serbia”. Сейчас внимание
деловых кругов в России и в Сербии при-
ковано к третьей Российско-сербской
промышленной выставке “Expo-Russia
Serbia 2016” и Балканскому бизнес-фо-
руму, которые состоятся в Белграде 16–
18 марта 2016 года. В деловой программе
запланировано обсуждение диверсифи-
кации энергетического сотрудничества,
модернизации производственных мощ-
ностей АО «Нефтяная индустрия Сер-
бии», «Третьего энергетического пакета»,
переноса производства компонентов для
отечественного автопрома из Турции на
предприятия Сербии, поставки в балкан-
ские страны российских троллейбусов и
автобусов, формирования в Сербии
центра по обслуживанию вертолетов
российского производства. Будут гово-
рить и о проектах сотрудничества регио-
нов двух стран.
        «Зарубеж-Экспо» давно и заметно вы-
деляется на рынке делового туризма не
только уровнем организации мероприя-
тий, но и актуальностью их тематики, что,
конечно, притягивает бизнес. Сербские
форумы встали в одном ряду со многими
другими событиями, которые охваты-
вают разные отрасли экономики, соци-
альную сферу, финансы, инвестиции.
С конца 90-х годов компания проводит
конгрессно-выставочные мероприятия
для улучшения имиджа отечественных
производителей, содействия продвиже-
нию продукции российских предприя-
тий на мировые рынки. 
        Одним из первых внешнеэкономиче-
ских мероприятий стала совместная с

Ираком гуманитарная программа «Нефть
в обмен на продовольствие» и подготовка
«Багдадской ярмарки». Потом компания
расширила географию: провела Россий-
скую национальную выставку в ЮАР, вы-
ставочные мероприятия в Италии, Чехии,
Иордании, приняла участие в конкурсах
на выставки, бизнес-форумы в Хорватии,
Нидерландах, Германии, Шри-Ланке и
других странах. Была организована вы-
ставка российских товаропроизводите-
лей в рамках Межрегионального форума
в Армении с участием президента России
Владимира Путина. 

        Крупномасштабная выставка «Expo-
Russia Belarus» состоялась в Минске, с уча-
стием сотрудников аппарата Союзного
государства. Успешно прошла первая Рос-
сийско-вьетнамская выставка “Expo-Rus-
sia Vietnam” и Ханойский бизнес-форум,
приуроченные к 65-летию дипломатиче-
ских отношений России и Вьетнама (в
планах компании – проведение в декабре
2016-го выставки “Expo-Russia Vietnam” в
Ханое). В Армении и Казахстане выставки
«Expo-Russia» стали регулярными, и теперь
планируется учредить программу выста-
вок во всех странах ЕАЭС.n
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новые рубежи 
вашего бизнеса
Имидж государств во многом формируется на международных
конгрессах. Каким он будет, зависит от профессионалов
выставочной индустрии. Среди них – ОАО «Зарубеж-Экспо», на
счету которой немало статусных форумов в разных странах.

Давид�Вартанов, 
председатель оргкомитета российских
промышленных выставок за рубежом
“Expo-Russia”

Поскольку�2016�год�объявлен
«Годом�образования�в�СНГ»,
приоритетное�внимание�предпо-
лагается�уделить�этому�направле-
нию.�В�наступившем�году�мы
будем�проводить�Российско-Ка-
захстанскую�выставку�“Expo-
Russia Kazakhstan 2016”�и
Российско-Армянскую�выставку
“Expo-Russia Armenia 2016”,�ко-
торые�пройдут�в�этих�странах
уже�седьмой�год�подряд.

“
16–18 марта
2016 года на Балканском 
бизнес-форуме в Белграде 
обсудят ключевые вопросы 

сотрудничества России 
и Сербии

ГЛОБАЛЬНЫЙ�МИР



Тематическое 
приложение

ЭкспокУРьеР
Cамые интересные события марта в «Экспоцентре»

Подготовил
Евгений Шестинский, 

ЦВК «Экспоцентр»

Что�будет�с�выставочной�индустрией?
пресс-конференция в МИА «Россия сегодня», 2 февраля 2016 года

Несмотря�на�ограничения�западными�партнерами�присутствия
на�российском�рынке,�количество�посетителей�выставочных
мероприятий�в�«Экспоцентре»�в�прошлом�году�осталось�на
прежнем�уровне,�чистая�прибыль�от�выставочной�деятельности
составила�более�3�млрд�рублей,�в�том�числе�благодаря
активизации�работы�с�российскими�компаниями.�Планы�на
нынешний�год�–�сохранить�лидирующие�позиции�нашей
площадки�и�расширить�площади�на�40�тыс.�квадратных�метров.

Сергей�Беднов, 
генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»



пока по выставочным площадям мы в
мировом рейтинге не занимаем лиди-
рующего места. В России сосредо-
точено лишь 2 % мирового объема. В

США, для сравнения, в 10 раз больше. А вот по
денежному обороту (800 млн долларов в год) мы
выглядим значительно лучше и занимаем седь-
мое место в мире. 

       Нашей выставочной отрасли в последнее
время мешали две проблемы: упомянутая не-
хватка площадей и недостатки нормативно-пра-
вового регулирования. ТПП РФ совместно с
коллегами по «Экспоцентру» стали инициато-
рами проведения «круглых столов» в Совете Фе-
дерации, а затем и парламентских слушаний. Их
итогом стала подготовка документа – прави-
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Рынок оживет
к 100-летию
 революции

ЭкспокУРьеР

Российский выставочный рынок в
этом году продолжит падение. Вряд
ли оно будет существенным, но все
зависит от цен на нефть, курса
рубля. Так что в 2016-й год мы
смотрим с некоторым оптимизмом,
но еще с большим – в 2017-й, –
отметил генеральный директор
Экспоцентра Сергей�Беднов.

Владимир�Савков,
ТПП-Информ



тельственной концепции развития выставочно-
ярмарочной деятельности в Российской Феде-
рации. Сейчас идет работа над ее реализацией. 
       Есть еще один очень важный итог этой дея-
тельности – признана необходимость подго-
товки законопроекта о выставочно-ярмарочной
деятельности в Российской Федерации. Отдель-
ные элементы работы отрасли регулируются
различными законодательными актами, но в
целом профильного закона пока нет. Сейчас эта
проблема решается. 
       По итогам 2015 года рынок упал. Посещае-
мость снизилась на 14 %, выставочные пло-
щади сократились на 12–13 %. Соответственно,
уменьшились и финансовые показатели. Сни-
зилось и число участников со стороны зару-
бежных партнеров почти на 20 %. Сейчас
максимальные преференции на выставочных
площадях предоставляются российским про-
изводителям. Надо отметить, что организацией
и проведением выставок занимаются около 90
территориальных торгово-промышленных
палат, половина из всех, входящих в систему
российских ТПП.
       И все же, несмотря на сложности, эксперт
говорят о том, что ситуацию в целом удержать
удалось. При определенных сокращениях про-
грамма выставок выполнена. И по тем условиям,
в которых сегодня приходится работать, резуль-
таты вышли неплохими.
       Более подробно о работе Центрального вы-
ставочного комплекса «Экспоцентр» рассказал
Сергей Беднов. «Минувший год стал исключи-
тельно сложным. Однако мы сохранили лиди-
рующие позиции на российском рынке
выставочно-ярмарочных услуг. Многие проекты
“Экспоцентра” не только сохранили свои высо-

кие показатели, но и получили дальнейшее раз-
витие. Среди них “Продэкспо”, “Металлообра-
ботка”, “Агропродмаш”, “Химия”, “Зраво-
охранение” и другие. Все они получили под-
держку и высокую оценку со стороны органов
власти и проводились под патронатом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации.
Многие зарубежные фирмы, несмотря ни на
какие санкции, не хотят терять российский
рынок. Были на Красной Пресне производители
из США, Канады, государств Евросоюза, Японии
и других стран – участниц санкционной поли-
тики». 
       К примеру, на прошлогодней выставке «Ме-
таллообработка» немецкие участники не полу-
чили привычной господдержки. Но немецкая
экспозиция все равно оказалась одной из самых
крупных. С другой стороны, место тех компа-
ний, которые в силу разных причин решили от-
казаться от сотрудничества, занимают новые
экспоненты из стран Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии, Африки, Ближнего и Среднего
Востока.n
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Андрей�Разбродин,
председатель Коми-
тета по текстильной и
легкой промышленно-
сти ТПП РФ

Легкая�промышлен-
ность�объединяет
большое�количество
работающих�и�огром-
ный�рынок,�который
сейчас�оценивается
почти�в�4�трлн�рублей.
Отечественные�про-
изводители�зани-
мают�около�20�%
этого�рынка.�И�у�нас
есть�все�возможно-
сти�для�того,�чтобы�не
только�занять�боль-
шую�его�часть,�но�и
работать�на�экспорт.
Сельское�хозяйство�и
пищевая�промыш-
ленность�показы-
вают,�какие
результаты�дает�си-
стемный�подход.�Уже
сегодня�в�магазинах
дешевые�и�средние
группы�товаров�пред-
ставлены�продукцией
отечественных�про-
изводителей.�Текс-
тильная�и�легкая
промышленность
более�адаптивна�к
быстрым�регулиров-
кам,�точечному�фи-
нансированию�и
готова�достаточно
быстро�давать�ре-
зультат.�Наша�задача
–�привлечь�внимание
руководства�страны�к
высокому�потенциалу
отрасли,�и�сотрудни-
чество�с�«Экспоцент-
ром»�поможет�ее
выполнить.

В�России�проходит�более�1700�выставок
в�год.�В�них�принимает�участие�порядка
140�тыс.�российских�компаний�и�20�тыс.
–�зарубежных.�Однако�в�общей�схеме�ор-
ганизации�выставок�есть�очевидный�дис-
баланс.�Порядка�половины�из�них�и�60�%
оборота�приходятся�на�Москву�и�Санкт-
Петербург.�Если�прибавить�к�ним�еще�
2-3 региональные�столицы,�то�на�долю
всех�остальных�выставок�придется�лишь
около�20�%.�

ДИСБАЛАНС�В�ПОЛЬзУ�КРУПНЫх

▲ В 2015 году доля «Экспоцентра» на выставочном рынке России, где работает около 300 выста-
вочных операторов, составила 17 % по площади и 13 % по количеству экспонентов. Здесь проведено
85 выставок (31 собственная и 54 гостевых). В них приняли участие около 25 тыс. компаний из 
108 стран мира. Состоялось 658 конгрессных мероприятий. Доходы компании за прошлый год
составили 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль – 3,5 млрд.



Эта отрасль включает сферы науки и тех-
ники, в которых для передачи энергии
или информации используется поток

фотонов – аналогично тому, как в электронике
для этих же целей используется поток электро-
нов. К фотонике относятся лазерные, оптиче-
ские и оптоэлектронные технологии. Она же
охватывает медицину, оборонку, телекоммуни-
кации, металлургию, даже сельское хозяйство.
Словом, почти все то, что окружает нас в повсе-
дневности.

       Новейшие разработки в области фотоники
представлены на одноименной мартовской вы-
ставке в ЗАО «Экспоцентр». Значение события
трудно переоценить. Ведь в Евросоюзе отрасль
признана одной из шести ключевых техноло-
гий, в США ее называют основной обеспечиваю-
щей технологией. В последнее время резко
увеличились темпы развития отрасли в Китае.
Сегодняшний объем фотоники Поднебесной
больше, чем во всем Евросоюзе, особенно в обо-
ронной промышленности. Не дремлет и Южная
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Сейчас�фотоника�значит�для�промышленности�столько,�сколько
электрификация�производства�в прошлом�веке.�зеркалом
глобального�продвижения�световых�технологий�стала�ежегодная
выставка�«Фотоника»�в�«Экспоцентре»�(14-17�марта�2016�года).

от электрификации –
к свету

С�14�по�17�марта в
Центральном выста-
вочном комплексе
«Экспоцентр» на Крас-
ной Пресне будет ра-
ботать 11-я междуна-
родная специализиро-
ванная выставка ла-
зерной, оптической и
оптоэлектронной тех-
ники – «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики-
2016». Она организо-
вана ЗАО «Экспоцентр»
в партнерстве с Лазер-
ной ассоциацией.

ЧТО,�ГДЕ, �КОГДА

n Динамика�объемов�продукции�фотоники�в�мире�
(млрд Евро)

Данные Европейской техплатформы «Photonics21»

n «Фотоника-2015»�
в�цифрах

Более 150 участников

11 тыс. посетителей

14 стран-участниц



Корея – там фотонике тоже уделяют массу вни-
мания и инвестиций. 
       Что же у нас? В последнее время активно
развивается сегмент лазерно-оптического и оп-
тоэлектронного оборудования. Сейчас в России
850 предприятий, которые относятся к фото-
нике и используют ее технологии. Динамика хо-
рошая, на российском рынке уже
около 200 моделей фотоники.
Создаются региональные отрас-
левые центры компетенций. В
содружестве с Германией в пяти
российских городах появилось
пять центров с новейшим обору-
дованием.
       Поворотным моментом
стало принятие правительством
в 2013 году дорожной карты раз-
вития фотоники. Но наша доля в
мировом производстве пока не-
значительна – порядка 0,3 %.
Президент Лазерной ассоциа-
ции России Иван Ковш считает,
что в последние двадцать лет в
отечественных научных центрах существенно
упала доля получаемых новых научных резуль-

татов в области фотоники. Эксперт рассказы-
вает об участии в недавних международных
конференциях CLEO/ Europe-EQEC в Мюнхене:
       «В этом году не было ни одного пригла-
шенного докладчика из стран СНГ. Из 250 чле-
нов секционных программных комитетов этих
конференций только трое было из России и

один из Белоруссии. Тот факт,
что многие отечественные спе-
циалисты фигурировали на этих
конференциях от лица ведущих
европейских, американских и
других научных центров, уте-
шает слабо. Конечно, в этом году
сыграли свою роль и политиче-
ские факторы, но в целом отме-
ченная тенденция наблюдается
уже давно. Для сравнения, в 1994
году, когда эти конференции
проводились впервые, от России
было представлено 8 пригла-
шенных докладчиков, сделано
42 обычных и 167 постерных до-
клада. Пора, наконец, признать,

что нельзя бороться за развитие реального сек-
тора экономики, сводя поддержку науки к ее по-
стоянному реформированию. Без собственной
научной базы не может быть ни импортозаме-
щения, ни инновационного развития. В России
развитию фотоники мешает отсутствие востре-
бованности на нашем рынке новых технологий
и действующих стандартов, например, в меди-
цине», – считает Иван Ковш. n
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Андрей�Кальницкий,
старший представи-
тель компании “Hama-
matsu Photonics
Norden AB” в России
и СНГ:

Для нас «Фотоника» –
ключевое событие. Мы
чувствуем здесь боль-
шой интерес к своей
продукции, общаемся
с заказчиками и нахо-
дим новых. За прошед-
шие годы экспозиция
выросла – и количе-
ственно, и каче-
ственно. 

Сергей�хилов, 
генеральный конструк-
тор ЗАО «Лазерварио-
ракурс» (Рязань):

«Фотоника» вышла на
новый рубеж. Про-
изошло это в том числе
и потому, что один из
ее организаторов –
Лазерная ассоциация
– фактически возгла-
вила технологическую
платформу «Фотоника»,
объединяющую всю
лазерно-оптическую
отрасль в стране. 

Zhu�Xiao, 
президент центра 
«Оптическая долина»
(Китай):

Российско-китайское
сотрудничество прино-
сит ощутимые резуль-
таты. Конкретный
пример – организо-
ванное в 2007 году
благодаря усилиям
двух лазерных ассо-
циаций первое сов-
местное предприятие
“HE Laser co. Ltd” с
уставным фондом 
2 млн юаней. 
К 2015 году оборот
предприятия составил
120 млн.

▼ Выставка проводится под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ, при поддержке Мин-
промторга РФ, комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь, Европейского оптического
общества, Технологического центра Объедине-
ния немецких инженеров, Ассоциации EPIC 

Внедрение
фотоники�в
медицинскую
диагностику�
и�лечение
позволяет
экономить�до�
$�400�млрд
в�год�во�всем

мире



Выставка ориентирована на профессиона-
лов. Там налаживают торговые связи и
рождают совместные проекты, продви-

гают товары во все регионы страны через пред-
ставителей надежных оптовых компаний и
торговых домов. Мировые лидеры
в области производства модной
обуви и кожгалантереи встре-
чаются с оптовиками и представи-
телями торговых фирм России и
стран СНГ. На сей раз специали-
сты отрасли ознакомятся с тен-
денциями обувной моды,
современными направлениями в
области стилистики, новыми
приемами в конструировании,
технологии, а также применяе-
мыми в производстве материа-
лами. Но, главное, попытаются
сообща выработать стратегию вы-
живания в кризисное время.
       На российском рынке обуви преобладает
импортный товар со значительной долей конт-
рафактной продукции. На наше теневое про-
изводство обуви приходится почти половина от
общего объема выпуска. В общей сложности у

нас 400 млн контрафактных пар (43 % от суммар-
ного предложения). Другие проблемы – недоста-
ток сырья из-за снижения экспортных пошлин
по условиям ВТО, удорожание импортных хими-
ческих реактивов и оборудования из-за ослабле-

ния рубля. Обо всем этом будут
говорить участники выставки.

Тем не менее, потенциал от-
расли остается высоким, считает
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Виктор Ев-
тухов. «В России достаточно
современных кожевенных пред-
приятий, чья продукция пользуется
спросом как у нас, так и за рубежом.
Кожевенные заводы производят
натуральную кожу для изготовле-
ния обуви, галантереи, одежды, ме-
бели, салонов автомобилей.
Изделия из кожи используются в
авиации, на железнодорожном,

речном и морском транспорте. Развитие новых
кожевенных производств, применение самых со-
временных технологий и материалов наиболее
перспективно именно в секторе b2b», – коммен-
тирует замминистра.n
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ЭкспокУРьеР

Весну почувствовали кожей
Колоссальное�влияние�на�российский�рынок�обуви�и�кожаных
изделий�оказывает�международная�выставка�«Обувь.�Мир�кожи».
зарубежные�партнеры�и�инвесторы�съедутся�на�отраслевой
форум�в�«Экспоцентре»�этой�весной�(22–25�марта�2016�года).

Около�90�%
составляет�
доля�импорта
химических
материалов�
для�отделки
кожи

российских
предприятий

С�22�по�25�марта
в «Экспоцентре» на
Красной Пресне со-
стоится 44-я междуна-
родная выставка
обуви и готовых изде-
лий из кожи «Обувь.
Мир кожи-2016.
Весна». Это совмест-
ный проект «Экспо-
центра» и итальянской
компании Bolog-
naFiere при поддержке
Ассоциации итальян-
ских производителей
обуви (ASSOCALZATU-
RIFICI) и Минэконом-
развития Италии.

ЧТО,�ГДЕ, �КОГДА

n Наша�кожаная�обувь

6 тыс. человек в отрасли 

14,8 млрд рублей – 
объем отгруженных товаров 
в 2014 году

от 60 млн до 3 млрд рублей 
в год – обороты предприятий



Восстановление от кризисных депрессий
всегда осуществлялось здесь в кратчай-
шие сроки. И сейчас, вспоминая, что в

2014 году отрасль продемонстрировала отрица-
тельную динамику, представители ведущих ком-
паний не драматизируют ситуацию. 
       Что касается цен, то они на рынке лакокра-
сочных материалов, скорее всего,
будут расти. Из-за девальвации
рубля подорожает даже недорогая
китайская продукция, отечествен-
ные производители тоже не ста-
нут работать себе в убыток. На
протяжении последних лет конку-
ренция на рынке лакокрасочных
материалов постоянно усилива-
ется. Даже несмотря на кризис,
мало кто из местных игроков
пока задумывается об уходе, за ис-
ключением разве что компаний,
активно использующих в своей работе импорт-
ные составляющие. Учитывая нынешнюю ситуа-
цию, конкурентная борьба будет ужесточаться.
       До недавнего времени на долю импорта
приходилось порядка 30 % всех продаж. К числу
крупнейших поставщиков традиционно отно-

сились немецкие, финские и шведские компа-
нии. Большинство ввозимой продукции относи-
лось к верхнему ценовому сегменту. Очевидно,
что в нынешней ситуации количество товаров
из Европы существенно снизится. Освободив-
шиеся на российском рынке лакокрасочных ма-
териалов ниши постараются занять

представители азиатских стран –
Китая, Индии, Южной Кореи. Глав-
ное преимущество этих государств
– возможность демпинговать, при-
чем на протяжении очень длитель-
ного времени. С одной стороны,
это хорошо для покупателей, с
другой, плохо для отечественных
производителей.

Большие надежды они возла-
гают «Интерлакокраску-2016». По
словам вице-президента Россий-
ского Союза химиков Сергея Го-

лубкова, «выставка помогла отечественным
производителям встать на ноги, способствовала
созданию малого и среднего бизнеса, который
взял на себя проблемы развития лакокрасочных
материалов в стране. В этой отрасли каче-
ственно изменилось положение дел». n
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ЭкспокУРьеР

Рынок�до�сих
пор�стабильно�
рос�как
минимум�
на�10�% в�год,
кроме

кризисных�лет

С�1�по�4�марта под
патронатом Торгово-
промышленной палаты
РФ в «Экспоцентре»
проходит 20-я юбилей-
ная международная
специализированная
выставка «Интерлако-
краска-2016». Она ор-
ганизована ЗАО
«Экспоцентр» при под-
держке Минпромторга
РФ, при содействии
Российского союза хи-
миков, Российского хи-
мического общества
им. Д.И. Менделеева.

ЧТО,�ГДЕ, �КОГДА

картина лакокраской
Полная�картина�лакокрасочной�отрасли�будет�представлена
участникам�выставки�«Интерлакокраска-2016».�
Они�ждут�открытия�форума,�чтобы�продвинуть�на�рынок
продукцию�и�наладить�деловые�контакты�(1–4�марта�2016�года).

n «Интерлако-
краска-2015»�
в�цифрах

7,5 тыс. 
специалистов 
и экспертов

206
компаний 

24 страны-
участницы

3 647 кв. м
территории но-
вейших техноло-
гий и разработок





115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, 58, офис 5003 
Тел./факс: +7 495 231 31 05  

E-mail: rsko@rsko.org

www.souzkogevnikov.ru

22 года 
вместе с отраслью

Российский союз кожевников и обувщиков основан в 1994 году

Объединение ведущих предприятий и организации регионов России,
Беларуси и Казахстана

n  кожевенные и обувные предприятия
n  химические и машиностроительные фирмы
n  ведущие вузы и научно-исследовательские центры
n  дизайнерские и выставочные организации

n  развитие кожевенного и обувного производства
n  содействие членам Союза в расширении рынков сбыта
n  повышение конкурентоспособности отрасли и каждого члена Союза

n  органы государственной власти
n  администрации регионов
n  ТПП РФ, другие деловые и профильные ассоциации
n  экспертные советы

Дипломы и грамоты Министерства промышленности и торговли РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ, РСПП, Российских профсоюзов

История

Современность

Состав

цели

Партнеры

Награды

РСКО�– �профессионалы�в �союзе�с �интересами�с траны




