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Одно из центральных событий ноября — 
открытие Первой китайской междуна-
родной ярмарки импортных товаров. Эта 

выставка предоставила российским производи-
телям качественной, полезной и инновационной 
продукции прекрасную возможность заявить 
о себе, показать свои лучшие продукты китай-
ским потребителям и импортерам, оценить кон-
курентную среду и познакомиться с предприни-
мателями из других стран. Масштаб и значимость 
ЭКСПО для дальнейшего развития торговых от-
ношений привлекли к участию в ярмарке боль-
шое количество российских экспортеров. 

Рад отметить, что взаимовыгодные торговые 
отношения России и Китая сегодня столь же креп-
ки, как и дружба наших народов. Поднебесная — 
главный партнер России по экспорту, и эти слова 
подкреплены высокими показателями. Только 
за первое полугодие 2018 года экспорт России в Ки-
тай вырос до $26 млрд, что составило 63 % всего 
прироста российских поставок в Азию. На такие 

Уважаемые коллеги!

Андрей Слепнев,
генеральный директор 
АО «Российский экспортный центр»

цифры влияет множество факторов. В том числе 
отношение китайцев к тому, что сделано в России. 
В Китае традиционно ценят российскую продук-
цию — от потребительских товаров широкого спек-
тра до продукции машиностроения и компонентов 
ядерного топлива. 

Российско-китайские связи являются креп-
кими в силу исторических причин. Наши страны 
продолжают развивать и культурные, и обще-
ственно-деловые, и торговые отношения. В этом 
движении — залог экономического процветания 
наших стран. 

Народная китайская мудрость гласит: «Луч-
шее время, чтобы посадить дерево, было двадцать 
лет назад». И это истинная правда, ведь вместе 
мы уже успели вырастить крепкое дерево. Однако 
у этой поговорки есть и продолжение: «Следую-
щее лучшее время — сегодня». Уверен, благодаря 
шанхайскому ЭКСПО наше дерево пустит прочные 
корни, и это позволит России и Китаю достигнуть 
значимых результатов в будущем!
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Новый выпуск «Российского экспортера» посвя-
щен взаимодействию двух великих стран нашего 
континента — России и Китая. Китай является 
основным контрагентом России по экспорту с се-
редины 2017 года. Доля этой страны в поставках 
России в Азию в первом полугодии 2018 года пре-
высила 50 %. Сближению в торгово-экономическом 
сотрудничестве наших стран способствует благо-
приятная конъюнктура, история отношений между 
Россией и Китаем, желание идти навстречу друг 
другу и преодолевать существующие барьеры.

Другим важнейшим фактором развития рос-
сийско-китайских отношений является интерес 
бизнеса — как с одной, так и с другой стороны — 
к поиску новых точек роста.

О необходимости экономического сближения 
часто говорят лидеры наших стран. Этот же лейт-
мотив звучал и на Первой китайской международ-
ной выставке импортных товаров. Нацеленность 
России на выстраивание комплексной экосистемы 
для экспортно ориентированных компаний, заинте-
ресованных в выходе на китайский рынок, позволит 
отечественному бизнесу эффективнее работать над 
расширением торговли вне зависимости от внешних 
условий. Одним из инструментов, направленных на 
развитие азиатского направления, станет торговое 
представительство РЭЦ, которое до конца года будет 
открыто в Шанхае. Кроме этого, в материалах номе-
ра эксперты поделились своим опытом и советами 
по выходу на китайский рынок: это ценные рекомен-
дации для компаний, которые только задумываются 
о движении в направлении Юго-Восточной Азии.

Мы рады представить вам несколько инте-
ресных интервью, успешных кейсов, а также по-
лезную аналитику по ряду направлений работы 
Российского экспортного центра.

Традиционно «Российский экспортер» рас-
сказывает читателям об историях успеха ком-
паний, которые находят новые международные 
рынки сбыта в самых разных сегментах. В этом 
месяце в центре внимания журнала — известный 
советский бренд «Ракета», который новые вла-
дельцы предприятия смогли не только сохранить, 
но и «приумножить».

Познавательного чтения!

Вера Подгузова,
главный редактор журнала  
«Российский экспортер»

4

6

10

14

Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕРСОДЕРЖАНИЕ



3

 СТРАНОВЕДЕНИЕ: КИТАЙ                                                                                                    

Как за каменной стеной
Что нужно знать
о китайской пятилетке

 РЕГИОНЫ                                                                     

Форпост для экспорта
Калининградская область 
возвращает свои позиции

Бизнес больших объемов
Зачем «Содружество»
строит инфраструктуру

 КОНСАЛТИНГ: КИТАЙ                                                                     

Сетевые настройки 
Как правильно  
пользоваться интернетом

РЕДАКЦИЯ
Журнал «Российский экспортер»
Учредитель:
АО «Российский экспортный центр»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Н. В. Гусаков,  
старший вице-президент 
АО «Российский экспортный центр», 
генеральный директор ЭКСАР 

А. В. Кожевников,  
старший вице-президент 
АО «Российский экспортный центр»

В. А. Подгузова,  
управляющий директор по внешним 
связям и коммуникациям группы  
АО «Российский экспортный центр» 

В. В. Родина,   
директор по связям  
с общественностью  
АО «Российский экспортный центр» 

Р. Ю. Смагин,  
заместитель председателя  
правления АО «РОСЭКСИМБАНК» 

М. Л. Снег,  
директор по стратегическому развитию, 
экспортной политике и анализу 
АО «Российский экспортный центр»

РЕДАКЦИЯ 
Главный редактор В. А. Подгузова 

Адрес редакции: 123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12, подъезд 9
Тел.: +7 (495) 937-47-47

Издатель:
Адрес: 350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, д. 59/1, 13-й этаж 
Тел./факс: +7 (499) 577-00-21 
www.newmen.co
Генеральный директор Б. В. Зубов
Исполнительный директор 
А. А. Никифорова
Редактор Н. М. Ульянова

Фотографии: Андрей Бузов, Андрей 
Ильин, Александр Батыру  
Фотобанк Shutterstock 
Фотохроника ТАСС
Иллюстрации: Евгения Белан

Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных материалов

ПЕРЕПЕЧАТКА ЛЮБЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ТОЛЬКО  
С ПИСЬМЕННОГО  
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ

Выпуск 7 (9)
Дата выхода: 21.11.2018
Тираж: 1000 экз.
Распространяется по подписке
Отпечатано в типографии  
ООО «Медиаколор», г. Москва,  
ул. Вольная, 28, стр. 10

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77–70623 
от 03.08.2017 г. выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций

16+

Право на Китай
Безошибочная 
экспансия

 РОССИЙСКИЙ БРЕНД                                                                      

Вопрос времени
«Ракета» уповает 
на советскую символику

 ИСТОРИЯ УСПЕХА                                                                     

Всё дело в кубике
Инженерный продукт 
с национальной идеей

 БИБЛИОТЕКА                                                                             

Китайская грамота
О Китае на русском языке

 КАЛЕНДАРЬ ЭКСПОРТЕРА               

Анонсы мероприятий 
в России
и за ее пределами

56

64

74

80

88

92

98

106

108

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР | № 7 (9) СОДЕРЖАНИЕ



4

Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР

С начала кризиса 2014 года экспорт 
российских IT-услуг впервые пре-
высил импорт. В первом полугодии 
2018 года, по данным ЦБ России, 
иностранным компаниям было 
оказано IT-услуг на общую сумму  
$2,55 млрд. В свою очередь, куплено 
за границей — на $2,52 млрд. Осо-
бые успехи отмечаются в таких 
секторах, как разработка мобиль-
ных приложений, компьютерных 
и мобильных игр и интернета вещей. 

Эксперты связывают успехи 
российских экспортно ориентиро-
ванных IT-компаний с двумя фак-

Сызранский завод «Тяжмаш» за-
ключил договор с бангладешской 
АЭС «Руппур» на поставку двух 
полярных кранов для энергоблоков 
электростанции. Цена контракта — 
717 млн рублей. Согласно договору, 
оборудование должно быть отправ-
лено из Саратовской области в Бан-
гладеш не позднее 2020 года.

торами: работой отечественного 
бизнеса над усилением присутствия 
в других странах и импортозаме-
щением. Основными заказчиками 
российских IT-услуг остаются аме-
риканские и европейские компании.

На сегодня структура экспор-
та услуг в России с точки зрения 
ЦБ России выглядит следующим 
образом: первое место с долей 
в 33,8 % занимает транспортный 
сектор, второе с 17,5 % — туризм, 
на третьем с 8,4 % — строительство. 
Замыкают четверку лидеров IT 
и телекоммуникации с долей в 8,2 %. 

До этого «Тяжмаш» уже рабо-
тал с электростанцией «Руппур»: 
завод поставил в Бангладеш во-
семь изделий для работы АЭС. 
В скором времени атомная элек-
тростанция будет оснащена боль-
шим количеством оборудования, 
произведенного в Саратовской 
области.

IT ВЗЯЛИ СВОЕ

КРАНЫ ЕДУТ В БАНГЛАДЕШ

ТОРГОВЛЯ ВОПРЕКИ

Оборот внешней торговли между 
Россией и США в первом полугодии 
2018 года вырос на 11,3 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017-го. 
В денежном выражении он составил 
$11,8 млрд, сообщила Федеральная 
таможенная служба РФ.

Из России в США экспорти-
руется товаров на $5,25 млрд. Это 
на 10,1 % больше, чем в 2017 году. 
В числе товаров, которые Россия 
поставляет в эту страну, — лег-
ковые автомобили и автозапча-
сти, лазеры, прицелы, устройства 
на жидких кристаллах, реактив-
ные, гидравлические и пневматиче-
ские двигатели и силовые установ-
ки, шоколадная продукция, рыбное 
филе и многое другое.

НОВОСТИ
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Ямало-Ненецкий автономный округ 
увеличил поставки оленины в Ев-
ропу за последние 10 лет в десять 
раз, следует из данных Комитета 
по развитию агропромышленно-
го комплекса и делам коренных 
малочисленных народов Севера 
Заксобрания ЯНАО. Диетическое 
мясо оленя пользуется повышен-
ным спросом в таких странах, как 
Швеция, Финляндия и Германия.

В 2017 году второй в При-
уральском районе по размерам 

мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта» получил право поставлять 
оленину в страны ЕС. За прошлый 
год предприятие экспортировало 
в Германию более 32 тонн мяса и око-
ло 5 тысяч шкур — в Финляндию. 
Всего предприятия Ямала в 2017-м 
продали в Финляндию оленину объ-
емом в 500 тонн согласно долгосроч-
ному контракту «Полярика».

Каждый год в Ямало-Ненецком 
округе производится свыше 2,5 ты-
сяч тонн мяса северного оленя.

В ЕВРОПЕ РАСПРОБОВАЛИ ОЛЕНИНУ ИЗ РОССИИ

По данным таможни Алтайского 
края, с начала 2018 года этот субъ-
ект федерации и Республика Ал-
тай продали в Китай, Афганистан 
и Узбекистан свыше 420 тысяч 
кубометров лесоматериала общим 
весом в 260,9 тысячи тонн. Сумма 
поставки составила $62,3 млн. Это 
на 12 % больше, чем за аналогичный 
период в 2017 году.

На первом месте по импорту 
алтайского леса — Китай. На его 
поставки приходится около 38,9 %. 
На втором месте Афганистан с до-

ВДВОЕ БОЛЬШЕ ЗЕРНА

С начала 2018 года из Приморья 
было поставлено свыше 300,6 ты-
сячи тонн зерна, говорится в отчете 
Управления Россельхознадзора. Ос-
новные покупатели — Китай, Япония 
и Республика Корея. По сравнению 
с аналогичным периодом 2017-го экс-
порт приморского зерна увеличился 
в 2,2 раза (на 164,6 тысячи тонн).

Наибольшим спросом в Азии 
пользуются такие товарные катего-
рии, как зерно сои, пшеницы, риса, 
кукурузы и гречихи. Поскольку 
эта продукция относится к подка-
рантинной, Россельхознадзором 
были выданы фитосанитарные 
сертификаты, свидетельствую-
щие о  надлежащем качестве зер-
на, соответствующем стандартам 
стран-импортеров.

ТРЕБУЕТСЯ АЛТАЙСКИЙ 
ЛЕС

НОВОСТИ

лей в 30 %. На третьем — Узбеки-
стан с долей в 28,5 %. Только эти три 
страны приобретают 97,4 % алтай-
ских лесоматериалов.

Большая часть поставок при-
ходится на обработанные пилома-
териалы. Экспорт этой товарной 
категории за текущий год составил 
порядка 410,5 тысяч кубометров 
и $61,3 млн. На нее приходится 
97,7 % от общего объема экспор-
та лесоматериалов. Оставшиеся 
2,3 % — это круглый лес. Его по-
ставки составили около 9,5 тысяч 
кубометров на сумму в $1 млн.
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Лучшая динамика экспорта

ГЛАВНЫЕ  
ПО ЭКСПОРТУ
По данным Российского экспортного центра 
(РЭЦ), за первые 8 месяцев 2018 года экспорт 
несырьевых неэнергетических товаров 
осуществлен в адрес 195 стран и территорий, 
как и годом ранее. Положительная динамика 
отмечена по 149 странам, отрицательная — по 54.
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$286  млрд 

$93  млрд

экспорт России 
в январе — августе 
2018 г.

несырьевой 
неэнергетический 
экспорт

Основной вклад в увеличение экспорта 
внесло топливо, на которое пришлось 
74 % совокупного прироста. 12 % прироста 
обеспечила металлопродукция. Из других 
групп наиболее весомым был вклад про-
довольствия и сельхозсырья (6 %).

ПО ВОСХОДЯЩЕЙ

[данные за 8 мес. 2018 г. , $ млн]Худшая динамика экспорта



Ключевыми направлениями 
ННЭ из России остаются страны 
СНГ, АТР и Европы.

Источник: 
расчеты РЭЦ 

по данным 
ФТС России.

ОБЩАЯ 
КАРТИНА
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АНАЛИТИКА

8 МЕС.  
2017 Г.

8 МЕС.  
2018 Г.

ТЕМПЫ 
ПРИРОСТА

1623

1794

1353

1244

1232

1260

1093

1225

япония

республика корея

польша

бельгия

узбекистан

италия

тайвань (китай)

великобритания

1948

1838

1801

1706

1694

1628

1572

1454

↑ 20,0 %

↑ 2,5 %

↑ 33,0 %

↑ 37,1 %

↑ 37,5 %

↑ 29,2 %

↑ 43,8 %

↑ 18,7 %

китай 6277 7553 ↑ 20,3 %

6497 7029 ↑ 8,2 %

5353 6462 ↑ 20,7 %

4068 4859 ↑ 19,4 %

4302 4707 ↑ 9,4 %

2968 3630 ↑ 22,3 %

2567 3305 ↑ 28,7 %

2340 3199 ↑ 36,7 %

2998 3081 ↑ 2,8 %

2459 3031 ↑ 23,3 %

1973 2535 ↑ 28,5 %

1748 2363 ↑ 35,2 %

$ млн $ млн
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белоруссия
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сша

нидерланды

германия
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египет
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швейцария2,5 %
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Доля партнеров 
в географической 
структуре ННЭ  
в январе — августе  
2018 г.

Основные 
контрагенты 
России по ННЭ
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ПАРТНЕР № 1第一号合作伙伴

相互利益

Китай с каждым годом и каждым месяцем усиливает позиции основного партнера России по внешней 
торговле. На фоне традиционного роста поставок топлива в Китай за первые 8 месяцев 2018 года 
значительно вырос объем ННЭ. Основные группы товаров, влияющие на существенный прирост российского 
несырьевого неэнергетического экспорта, — медь, пиломатериалы, целлюлоза, рыба, морепродукты, 
растительные масла, маслосемена, а также бумага и картон.

Китай является основным торговым 
партнером России, занимая первое 
место среди других стран с точки  
зрения товарооборота, а также 
экспорта и импорта с 2017 года.

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС

8 мес.
2016 г.

8 мес.
2016 г.

8 мес.
2017 г.

8 мес.
2017 г.

8 мес.
2018 г.

17 180,0 
↓ 10,0 %

22 928,7
↑ 2,6 %

23 945,2
↑ 39,4 %

30 438,8 
↑ 32,8 %

33 732,5 
↑ 10,8 %

динамика
экспорта, $ млн 

динамика
импорта, $ млн 

12,3 %

15,6 %

21,5 %экспорт в Китай  
в общей структуре 
российского экспорта

занимает Китай 
в товарообороте 
России

импортируемых  
товаров Россия 
получает из Китая

8

8 мес.
2018 г.

35 207,1 
↑ 47,0 %

8 мес.
2016 г.

8 мес.
2017 г.

8 мес.
2018 г.

40 108,7
↓ 3,2 %

54 383,9 
↑ 35,6 %

68 939,6 
↑ 26,8 %

динамика това ро
оборота, $ млн
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第一号合作伙伴 ХОДОВЫЕ ТОВАРЫ
Группы товаров, экспортируемых из России в Китай

Китай импортирует: 
лидеры роста в структуре китайского импорта

2015 г. 2016 г. 2017 г. Рост, $ млн Темп, %

Электронные интегральные схемы 231 090 228 555 261 161 ↑ 32 607 ↑ 14,3

Легковые автомобили 44 198 43 991 49 946 ↑ 5955 ↑ 13,5

Соя 34 895 33 958 39 638 ↑ 5680 ↑ 16,7

Оборудование для полупроводниковой индустрии 12 526 14 143 19 667 ↑ 5524 ↑ 39,1

Циклические углеводороды 16 440 15 607 19 906 ↑ 4299 ↑ 27,5

Ациклические спирты 10 396 8473 11 769 ↑ 3296 ↑ 38,9

Лекарства расфасованные 13 033 14 063 17 181 ↑ 3118 ↑ 22,2

Синтетический каучук 3895 5358 8470 ↑ 3112 ↑ 58,1

Прочее специальное механическое оборудование 8988 9469 12 433 ↑ 2965 ↑ 31,3

Полиэтилен 14 966 14 044 16 944 ↑ 2899 ↑ 20,6

Части радио- и телеаппаратуры 7427 9362 12 260 ↑ 2898 ↑ 31,0

Авиатехника 25 661 20 389 23 003 ↑ 2614 ↑ 12,8

Медь рафинированная 21 050 18 099 20 629 ↑ 2530 ↑ 14,0

Сульфатная целлюлоза 9869 9370 11 771 ↑ 2402 ↑ 25,6

Пиломатериалы 7500 8137 10 066 ↑ 1930 ↑ 23,7

Ферросплавы 4679 4562 6454 ↑ 1892 ↑ 41,5

Телефоны и коммуникационная аппаратура 48 867 45 957 47 806 ↑ 1849 ↑ 4,0

Средства для макияжа и ухода за кожей 3068 3999 5820 ↑ 1821 ↑ 45,5

Ациклические углеводороды 4417 4418 6208 ↑ 1790 ↑ 40,5

8 мес. 2016 8 мес. 2017 8 мес. 2018 Доля, % Рост, $ млн Темп, %

Топливо 11 188,5 16 212,6 25 938,6 73,7 ↑ 9726,0 ↑ 60,0

Древесина и продукция деревообработки 1696,6   2169,9 2449,8 7,0 ↑ 279,9 ↑ 12,9

Рыба и морепродукты 590,3 717,2 860,1 2,4 ↑ 142,8 ↑ 19,9

Механическое оборудование и техника, ПК 611,4 885,5 852,9 2,4 ↓ 32,6 ↓ 3,7

Руды 459,3 597,7 835,7 2,4 ↑ 238,0 ↑ 39,8

Медь 4,1 86,7 789,3 2,2 ↑ 702,5 ↑ 810,1

Целлюлоза 456,6 467,8 692,3 2,0 ↑ 224,5 ↑ 48,0

Удобрения 571,0 393,9 325,3 0,9 ↓ 68,5 ↓ 17,4

Масла и жиры 138,5 133,7 270,8 0,8 ↑ 137,1 ↑ 102,5

Маслосемена 105,1 79,0 198,5 0,6 ↑ 119,5 ↑ 151,3

Пластмассы и изделия из них 100,4 213,0 173,6 0,5 ↓ 39,4 ↓ 18,5

Продукты органической химии 124,9 210,3 161,3 0,5 ↓ 49,0 ↓ 23,3

Продукты неорганической химии 30,3 89,7 140,6 0,4 ↑ 50,9 ↑ 56,8

Бумага и картон 53,1 48,4 130,7 0,4 ↑ 82,3 ↑ 170,1

товар

товар

[ $ млн ]

8 мес. 2018 г.

2017 г.

[$  млн ]
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Экспорт российского АПК предсказуе-
мо стал ключевой темой «Золотой осе-
ни» этого года. Представители агропро-

мышленного сектора России и зарубежных 
стран в рамках многочисленных панельных 
сессий, деловых завтраков и других меропри-
ятий обсуждали продвижение агропродукции 
на внешние рынки, искали пути эффективной 
логистики и знакомились с новыми точками ро-
ста российского агросектора. В торжественной 
церемонии открытия выставки принял уча-
стие председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

ОТРАСЛЕВАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА
Юбилейная «Золотая осень» еще раз напомнила 
аграриям о необходимости достижения главной 
цели — удвоении показателя экспортных поста-
вок продукции АПК к 2024 году. Как подчерк нул 
в своем выступлении глава Минсельхоза РФ 
Дмитрий Патрушев во время главного меро-
приятия первого дня форума, панельной сессии 
«АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации», 
стране предстоит большая работа по созданию 
новой товарной массы, развитию транспортно- 
логистической системы, устранению тарифных 
и нетарифных барьеров на целевых рынках, 
продвижению нашей продукции за рубежом.

Для того чтобы вывести российский АПК 
на новый уровень, властям необходимо сме-

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
С 10 по 13 октября в Москве прошла юбилейная агропромышленная выставка «Золотая осень». Российские и междуна-
родные аграрии, а также руководители ведомств и институтов развития страны пытались найти ответ на главный вопрос: 
за счет чего в экспорте сектора АПК можно достичь целевого показателя к 2024 году — $45 млрд. В течение трех дней 
работы форума были определены ключевые точки роста аграрного сектора, выработана линия развития экспорта АПК 
в регионах и поставлены KPI для отдельных сегментов рынка.

Елена Крауклис
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стить акценты в развитии отрасли с политики 
импортозамещения на повестку экспорта агро-
продукции. Для такой перенастройки требуют-
ся серьезные финансовые вливания. По предва-
рительным оценкам для обеспечения целевых 
показателей экспорта АПК необходимо вло-
жить около $12,4 млрд в виде государственной 
поддержки и не менее $43 млрд внебюджетных 
средств и прямых инвестиций от бизнеса. Пра-
вительство уже сегодня активно применяет 
финансовые инъекции для сектора АПК, в том 
числе с помощью Российского экспортного цен-
тра (РЭЦ). 

«В первом полугодии 2018-го поддерж-
ка аграрного экспорта Российским экспорт-
ным центром составила порядка $850 млн. 
В 2017 году — более $1,2 млрд, — отметил в сво-
ем выступлении генеральный директор РЭЦ 
Андрей Слепнев. — Главные задачи, которые 
мы перед собой ставим, это поиск покупателей, 
содействие в решении логистических и серти-
фикационных вопросов и повышение узнавае-
мости экспортной продукции из России».

Кроме того, по словам Андрея Слепнева, 
большие надежды возлагаются на новые меха-
низмы в работе экспортно ориентированного биз-
неса. В их числе такой зарекомендовавший себя 
инструмент РЭЦ, как Gastro week — объедине-
ние продовольственных компаний для демо-тура 
по разным странам и городам России. На сегодня 
проведено уже более десяти подобных меропри-
ятий, в которых приняли участие 350 компаний. 

Еще один формат, который успешно при-
меняет РЭЦ, — создание демонстрационных 
павильонов, представляющих продукцию около 
100 российских компаний в трех странах: Китае, 
Вьетнаме и Арабских Эмиратах. Для снижения 
затрат на логистику экспортеров РЭЦ совмест-
но с Минсельхозом России компенсируют до по-
ловины издержек на транспортировку продук-
ции АПК железнодорожным и автомобильным 
транспортом.

Вместе с тем глава Минсельхоза РФ Дми-
трий Патрушев в своем выступлении отметил, 
что при всей масштабности мер поддержки 
сектора АПК этого недостаточно для дости-
жения заявленных показателей. «С точки зре-
ния сельского хозяйства мы одна из передовых 
стран. Для того чтобы нарастить экспорт, нам 
нужны западные инвестиции. Естественно, тот 
уровень господдержки, который есть, очень се-
рьезный, но без средств инвесторов, российских  
или иностранных, мы не сможем решить задачу 
по увеличению товарной массы того, что будем 
экспортировать», — резюмировал Дмитрий Па-
трушев по итогам делового завтрака «Экспорт-
ная повестка АПК: новые инвестиционные воз-
можности». 

ТОЧЕЧНЫЙ РОСТ
Особое место в деловой повестке аграрной вы-
ставки было отведено регионам, на которые воз-
лагаются большие надежды по приросту экс-
портных показателей. Участники рабочих сессий 
детально разбирались в проблемах молочной 
отрасли, которая имеет хороший экспортный по-
тенциал, но все еще не занимает лидирующие по-
зиции в секторе АПК.

В 2017–2018 гг. Россия экспортировала ре-
кордные 53 млн тонн зерна, уступив первенство 
только США. За этот же период она успела занять 
лидирующие позиции по экспорту мороженой 
рыбы, находится в пятерке лидеров по поставкам 
зернобобовых и занимает седьмое место по экс-
порту растительных масел. Но в части реализа-

«ДЛЯ ВЫХОДА АПК 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ 
СМЕСТИТЬ АКЦЕНТ 
В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ 
С ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НА ПОВЕСТКУ 
ЭКСПОРТА 
АГРОПРОДУКЦИИ 
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ции молочной продукции есть куда расти. Как от-
метил заместитель министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, использование имеющихся 
резервов в молочной отрасли при действующих 
механизмах государственной поддержки позво-
лит к 2024 году увеличить объемы производства 
молока до 33,6 млн тонн по сравнению с 31,2 млн 
тонн в 2017-м. По словам главы департамента 
животноводства министерства сельского хозяй-
ства РФ Харона Амерханова, в 2018 году надой 
на корову должен составить в среднем 6000 кг, 
в 2019 году — 6200 кг, а к 2024 году при исполь-
зовании генетики поставлена задача увеличить 
производительность каждой коровы в среднем 
до 7000 кг.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время 
выставки говорил о необходимости уделять боль-
шое внимание качеству производимой продукции. 

По его словам, добиваться этого стоит не только 
за счет более строгой системы контроля, но также 
с помощью современных технологий, в том числе 
в области семеноводства, селекции и генетики.

Министерство сельского хозяйства, в свою 
очередь, представило проект программы «Экс-
порт продукции АПК», которая в будущем долж-
на стать одним из ключевых инструментов под-
держки экспортно ориентированных проектов. 
На текущий момент в Минсельхоз России по-
ступило более 400 подобных проектов, которые 
должны обеспечить прирост экспорта продукции 
АПК в объеме $17,5 млрд. 

ВСЁ ДЛЯ АПК
В этом году «Сколково» в рамках экспозиции 
представило «Зону стартапов». Участники вы-
ставки ознакомились с инновационными разра-
ботками более чем двух десятков сколковских 
команд в области информационных систем для 
сельского хозяйства, технологий земледелия, 
мелиорации, производства кормов и растени-
еводства. К примеру, «Лаборатория БИО Зет» 
презентовала инновационную разработку «ак-
тивной» антимикробной тары, которая позволит 
увеличить сроки хранения продуктов питания. 
Благодаря специальному гелю, пропитанному 
универсальным веществом с широким спек-
тром действия, можно увеличить срок годно-
сти продуктов питания в 2–2,5 раза. Компания 
«Адаптивные инновационно-интеллектуальные 
технологии» представила на выставке модуль-
ную систему с использованием искусственного 
интеллекта. Путем дистанционного управления 
дифференцированной подачи воды можно осу-
ществлять полив сельскохозяйственных культур. 
Этой разработкой заинтересовались представи-
тели японской делегации, оценившие ее главные 
преимущества: экономия воды, электричества, 
стабильность урожая и контроль за структурой 

«В I ПОЛУГОДИИ 
2018-ГО ПОДДЕРЖКА 
АГРАРНОГО 
ЭКСПОРТА 
СО СТОРОНЫ РЭЦ 
СОСТАВИЛА ОКОЛО 
$850 МЛН

РЕПОРТАЖ: АПК
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посевных почв. В числе «неземных» проектов — 
беспилотный летательный аппарат от «Агро-
ДронГруп», разработанный для мониторинга 
здоровья растений. Применение такой техники 
может заметно облегчить работу агрономов и кон-
тролировать сельскохозяйственные посевы. По 
данным «Сколково», количество компаний, полу-
чающих поддержку фонда по направлению «Био-
технологии в сельском хозяйстве и промышлен-
ности», постоянно растет. Сегодня в «аграрном 
портфеле» «Сколково» более 120 стартапов.

РЕПОРТАЖ: АПК

ДОСТИЖЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

На общей площади свыше 4,5 тысяч квадрат-
ных метров аграрный форум «Золотая осень» 
представил 1500 экспонентов из 68 регио-
нов России и 15 стран. За четыре дня порядка 
110 тысяч человек посмотрели выставки в па-
вильонах и около 200 тысяч — под открытым 
небом, включая «Фестиваль национальных 
культур».

На стенде Московской области было 
подписано 11 соглашений общим объемом 
инвестиций 11 250 млрд рублей. Также было 
заключено 6 соглашений о сотрудничестве 
между правительством Ставропольского края 
и инициаторами инвестиционных проектов на 
общую сумму более 8 млрд рублей.

В павильоне «Животноводство и племен-
ное дело» аграрии со всей России представили 
свыше 200 голов лучших сельскохозяйствен-
ных животных, а также пушных зверей и птиц.

Посетители выставки смогли познакомить-
ся с быками-рекордсменами, коровами — по-
бедительницами «конкурсов красоты», козами 
редких и элитных пород и почетным гостем 
из Архангельской области — верблюдом ред-
кой белой масти. 

«400 ПРОЕКТОВ, 
ПОСТУПИВШИХ 
НА РАССМОТРЕНИЕ 
МИНСЕЛЬХОЗА, 
ДОЛЖНЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ЭКСПОРТ  
НА $17,5 МЛРД 
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Индия, которая сегодня представляет собой 
одну из крупнейших и растущих экономик 
мира, для России является не только стра-

тегически важным партнером, но и перспектив-
ным рынком. Только за первое полугодие 2018 года 
объем торговли между странами достиг почти 
$5,5 млрд, что более чем на 30 % превысило пока-
затели аналогичного периода 2017 года. Причем 
такой рост прежде всего обусловлен увеличением 
российского экспорта: только за прошедший год он 
вырос на 43 %, в то время как объем импорта увели-
чился на 6,43 %.

«Индия импортирует российский сжиженный 
природный газ. Осуществляются его поставки с ме-
сторождения «Сахалин-1», в котором индийским 
партнерам принадлежит 20 %. В июне на индийский 
рынок отправлена первая партия СПГ в рамках кон-
тракта между «Газпромом» и индийским концер-
ном Gail. В свою очередь мы приветствуем интерес 
энергетических компаний из Индии к расширению 
бизнеса в России. Готовы рассмотреть возможность 

сотрудничества в рамках таких программ, как «Даль-
невосточный СПГ», «Арктик СПГ-2», а также других 
проектов по освоению природных ресурсов Сибири, 
Ямала и континентального шельфа Российской Фе-
дерации», — рассказал об основных планах Влади-
мир Путин.

По мнению глав государств, рост товарообо-
рота между Россией и Индией очевиден, что по-
зволяет строить весьма оптимистичные планы на 
будущее. Президент РФ и премьер-министр страны 
Нарендра Моди поставили общую цель — достиг-
нуть к 2025 году уровня товарооборота в $30 млрд. 
Приоритетными направлениями экономического со-
трудничества стран были названы космос, логистика 
(строительство железных дорог и трубопроводов), 
военно-техническая сфера, а также развитие ре-
гиональных «точек роста», в том числе российского 
Дальнего Востока. В числе других приоритетных 
направлений сотрудничества — энергетика (нефтя-
ная, газовая и ядерная).

РЭЦ ЗАХОДИТ В ИНДИЮ
Разрешение от индийских властей на регистрацию 
собственного представительства РЭЦ получил весной 

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
По итогам работы первого Российско-индийского бизнес-саммита, который прошел в Дели 5 октября с участием глав 
двух государств, вектор развития экономических отношений стран получил новое направление. В числе результатов по-
ездки — открытие Российским экспортным центром (РЭЦ) представительства в Индии.

Елена Крауклис
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2018-го и в настоящее время завершает все необхо-
димые административные процедуры, чтобы к концу 
года официально запустить новый центр экспортной 
поддержки. Индийское представительство РЭЦ по-
зволит российским экспортерам активнее выходить 
на этот рынок и эффективнее продвигать свои товары 
и услуги. Об этом сообщил генеральный директор 
РЭЦ Андрей Слепнев во время визита на первый 
Российско-индийский бизнес-саммит. Ключевые 
направления, по которым экспортерам будет оказана 
поддержка представительства, — аналитическая, 
информационная, финансовая и страховая.

Первым мероприятием в рамках открытия пред-
ставительства стала комплексная деловая миссия 
Российского экспортного центра, приуроченная 
к визиту президента РФ Владимира Путина и про-
ведению Российско-индийского бизнес-саммита. 

«Открытие официального представительства 
РЭЦ в Дели станет закономерным шагом в развитии 
нашего сотрудничества и позволит бизнесу наших 
стран укрепить практическое взаимодействие. Мно-
гие российские компании стремятся выйти на столь 
перспективный, бурно развивающийся рынок, и Рос-
сийский экспортный центр готов оказывать им в этом 
максимальное содействие. Мы планируем создать 
эффективную площадку для коммуникации между 
российскими и индийскими компаниями при содей-
ствии представителя РЭЦ, который сможет сразу, 
на месте, дать полную консультацию по всей про-
дуктовой линейке группы, включая вопросы по фи-
нансированию сделки с помощью продуктов ЭКСАР 
и РЭБ», — рассказал глава РЭЦ Андрей Слепнев.

АГЕНТСКАЯ СЕТЬ 
Повестка деловой программы бизнес-миссии россий-
ских компаний в Индии отличилась практической 
частью. Помимо панельных сессий и круглых столов 
члены делегации смогли напрямую сесть за стол 
переговоров с представителями индийского бизнес- 
сообщества, чтобы презентовать свою продукцию 
и задать актуальные для них вопросы. Для поиска 
новых деловых партнеров в этой стране из России 
приехали более 50 компаний, которые представили 

сектор АПК, IT-технологии, машиностроение, энер-
гетику, медицину, туристические и другие услуги.

Кроме того, РЭЦ выступил с предложением со-
здать специальную агентскую сеть для продвижения 
новых экспортеров с помощью компаний, которые 
уже имеют достаточный опыт работы на этом рынке. 
Поэтому участники бизнес-миссии также получили 
возможность встретиться с представителями рос-
сийских компаний, готовых поделиться знаниями 
с теми, кто только планирует занять место под ин-
дийским солнцем.

Еще одно направление, по которому РЭЦ го-
тов сотрудничать с Индией, — участие в проектах 
по очистке реки Ганг. Как отметил Андрей Слепнев, 
у России богатый опыт в реализации масштабных 
национальных инфраструктурных проектов в сфере 
IT, транспорта, безопасности, энергетики и других. 
Для индийской стороны российские компании готовы 
выступить в качестве надежных и опытных партнеров.

«ИНДИЙСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЭЦ ПОЗВОЛИТ 
РОССИЙСКИМ 
ЭКСПОРТЕРАМ 
АКТИВНО ВЫХОДИТЬ 
НА ЭТОТ РЫНОК 
И ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ПРОДВИГАТЬ СВОИ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ



16

ПРОГРАММЫ РЭЦ

На главной выставочной площадке стра
ны «Узэкспоцентр» в Ташкенте прошел 
I Форум межрегионального сотрудниче

ства между Российской Федерацией и Респуб
ликой Узбекистан. Для развития двусторонних 
отношений выставка имела большое значение. 
Многие международные СМИ уже отметили это 
событие как прорывное в образовательноэконо
мической сфере: ключевые контракты, соглаше
ния и договоренности были заключены именно 
по этим направлениям.

Общая сумма контрактов портфеля инвести
ционных предложений и экономических проектов, 
заключенных между Россией и Узбекистаном по 

итогам визита российского президента в Ташкент, 
оценивается в $27 млрд. Всего сторонами было под
писано более 800 документов, каждый из которых 
представляет собой весомый вклад в узбекское 
сельское хозяйство, промышленность или торгово 
экономическую сферу в целом. Особое внимание 
было уделено сельскохозяйственному сектору. 
Россия готова открыть новые рынки сбыта для 
узбекских овощей, фруктов и сладостей, а также 
существенно увеличить поставки агропромышлен
ной техники в дружественную республику. Согласно 
договоренностям, достигнутым на форуме, в Узбе
кистане будут созданы 79 совместных узбекскорос
сийских предприятий, 23 новых торговых дома 
и 20 оптовораспределительных центров. По словам 
первого заместителя председателя комитета Совета 
Федерации по аграрнопродовольственной политике 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 18–19 октября на форум «Узбекистан — Россия» стал важ-
ным событием в истории экономических отношений двух стран. Именно к нему Российский экспортный центр 
(РЭЦ) приурочил открытие своего представительства в Узбекистане. Восток для России становится всё более 
значимым партнером, и для этого есть все основания.

Елена Крауклис

Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР
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и природопользованию Сергея Лисовского, пришло 
время перейти к реальной кооперации и разделению 
труда: то, что можно произвести в Узбекистане, нет 
смысла в большом количестве выпускать в России, 
и наоборот — необходимо двигаться дальше, обме
ниваться технологиями, создавать и продвигать 
совместные предприятия.

КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
Образовательный форум «Новые кадры — для 
новой экономики», который проходил в эти дни 
в Ташкенте и был приурочен к визиту президен
та РФ, собрал на своей площадке более 130 руко
водителей российских вузов и около 80 ректоров 
и проректоров высших учебных заведений Узбе
кистана. В результате было подписано 150 согла
шений между ведущими вузами двух государств. 
В Узбекистане, где сегодня работают всего пять 
российских вузов, география образования будет 
существенно расширена. Начиная со следующего 
года в респуб лике планируется создать ряд но
вых филиалов: МГИМО (У) МИД России, МИФИ, 
 ВГИКа, МЭИ и РХТУ им. Д. И. Менделеева.

Определенным символом встречи глав госу
дарств стала «кнопка мирного атома», на которую 
одновременно нажали главы государств в знак 
запуска нового энергетического проекта между 
Россией и Узбекистаном — строительства атомной 
электростанции. Уже сегодня для этого проекта 
открыт кредит на $20 млрд, а сама станция будет 
введена в эксплуатацию к 2028 году. Кроме того, 
по итогам форума был дан старт еще двум вы
сокотехнологическим проектам: строительству 
радиотелескопа для исследований Вселенной и со
вместного спутника.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Успешно отработала свою деловую повестку и ком
плексная бизнесмиссия, приуроченная к форуму.  
Деловую поездку для почти тысячи представителей 
российских экспортно ориентированных предприятий 
организовал Российский экспортный центр (РЭЦ).

Повод для столь масштабной миссии вполне 
обоснован: Узбекистан давно вызывает интерес 
у российских экспортеров и, если посмотреть 
на статистику (по данным РЭЦ, темп прироста 
двусторонней торговли двух стран за 8 месяцев 

2018 года относительно аналогичного прошлогоднего 
периода составил 30,3 %), становится одним из са
мых популярных направлений внешнеэкономиче
ской деятельности страны. Поэтому РЭЦ принял 
решение об открытии своего представительства 
в Узбекистане, которое состоялось во время про
ведения форума.

«Группа РЭЦ за шесть месяцев 2018 года под
держала экспорт в Узбекистан на $500 млн, — со
общает глава РЭЦ Андрей Слепнев. — Мы видим 
положительную динамику в российскоузбекских 
бизнесотношениях». По словам Слепнева, рос
сийские экспортеры не только заинтересованы 
в присутствии своей продукции на узбекском 
рынке, но и рассматривают эту страну как хаб 
для дальнейшего развития в соседние регионы. 
Представительство РЭЦ станет эффективной пло
щадкой для коммуникации между российскими 
и узбекскими компаниями, помогая контрагентам 
на месте получать полную консультацию по всей 
продуктовой линейке группы, включая вопросы по 
финансированию проектов с помощью продуктов 
ЭКСАР и «Росэксимбанк» (входят в группу РЭЦ). 

По итогам форума регионов России и Узбекиста
на был подписан ряд важных документов и обозначе
ны перспективные проекты на будущее. «Росэксим
банк» подписал кредитные соглашения с узбекскими 
банками — АКБ «Асака» и АКБ «Узпромстрой
банк» — на общую сумму более €140 млн сроком на 
10 лет. Средства будут направлены на строительство 
Ташкентского металлургического завода.

Кроме того, Российский экспортный центр 
в тандеме с Агентством стратегических инициа
тив намерен провести в Узбекистане презента
цию лучших технологических проектов и практик 
развития инвестиционного климата. По словам 
генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, 
в список ключевых проектов может быть включена 
система «Умный город» и другие решения в области 
больших данных, здравоохранения, транспортной 
инфраструктуры, а также в социальной сфере. 

 

Узбекистан занимает четвертое место по объ
емам торговли с Россией среди государств 
СНГ. В 2017 году двусторонний товаро
оборот вырос на 34 %, а в январе — июле 
нынешнего года прибавил еще 32 %. По 
прогнозам, к концу 2018го он может соста
вить $6 млрд.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР | № 7 (9)
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ВОСТОЧНЫЙ АСПЕКТ

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая, 
взаимодействии институтов развития двух стран, а также влиянии новой повестки Китая на мировую 
экономику.

рые будут реализовываться в рамках сопряжения 
форматов Евразийского экономического союза 
и «Один пояс — один путь». 

В присутствии наших лидеров на Восточ-
ном экономическом форуме во Владивостоке мы 
подписали соглашение с ГБРК о кредитовании 
российской экономики на 120 млрд рублей. У нас 
уже прорабатываются перспективные совместные 
проекты. Это важно и для нас, и для наших китай-
ских партнеров.

ВЫСТАВКА: КИТАЙ

— В конце октября ВЭБ изменил свой 
статус. Теперь это государствен-
ная корпорация развития ВЭБ.РФ. 

Как новый статус организации повлияет на 
 развитие российско-китайского сотрудниче-
ства?

— У ВЭБа традиционно хорошие связи с инсти-
тутами развития КНР, с Государственным банком 
развития Китая (ГБРК). Мы заинтересованы в том, 
чтобы совместно инвестировать в проекты, кото-

18
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С получением функции координатора инсти-
тутов развития мы сможем активнее работать по 
экспортно-импортным операциям с теми инсти-
тутами развития, которые есть в КНР и в России. 
В первую очередь — с Российским экспортным 
центром, ЭКСАРом, с «Росэксимбанком». Будем 
активно работать с Экспортно-импортным банком 
КНР, с ГБРК, с китайским фондом «Шелкового 
пути», с коммерческими банками.

Мы заинтересованы не только в поддержа-
нии торговых связей. Наша цель — развивать со-
вместные производства, которые будут в состоянии 
конкурировать на рынках третьих стран. Уверен, 
что у Китая и России достаточно компетенций для 
этого. Эти компетенции должны быть подкреплены 
соответствующим капиталом.

— Как развивается сотрудничество с ГБРК?
— Мы хотим сосредоточиться на проектах, где 

есть пересечение интересов обоих форматов, — 
«Один пояс — один путь» и Евразийского эконо-
мического союза. Рассчитываем на использование 
стратегии win-win. Для этого нужно выстроить парт-
нерские отношения между нашими институтами 
развития, включая группу ВЭБ.РФ и ГБРК. Особенно 
важно, что наши институты развития пользуются 
поддержкой и доверием правительств наших стран. 
Это залог того, что успех будет обеспечен.

— Как вы оцениваете идею проведения им-
портной выставки в Шанхае?

— Импортная выставка — формат, который 
демонстрирует открытость китайской экономи-
ки. Мы видим, как на глазах меняются подходы 
тех партнеров, которые когда-то создавали ГАТТ 
(Генеральное соглашение по тарифам и торговле. — 
Прим. ред.) и ВТО и всегда проповедовали идеалы 
открытой торговли. Китай является членом ВТО 
более 15 лет. Россия в ВТО с 2012 года. Своими 
действиями мы подтверждаем, что курс на откры-
тость торговых отношений — главный курс для 
поддержания конкурентоспособности экономики. 
От этого выигрывают наши граждане, выигрывает 
наш бизнес, выигрываем мы все.

То, что Китай принял решение проводить та-
кую выставку, — очень символично. Это символ 
того, что Китай с огромным количеством потреби-
телей готов открыть свои двери и пустить конку-
рентоспособные товары на свой рынок. Это значит, 
что Китай не занимается протекционизмом, открыт 
для взаимовыгодного сотрудничества, не создает 
избыточных барьеров на пути движения товаров. 
Это очень интересный формат. Мы детально про-
анализируем полученный опыт.

— В чем заключается важность продвижения 
повестки экономической глобализации?

— Мы внимательно следили за тем, какую по-
вестку заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 

Давосском форуме и на форуме в Боао. Это было 
необычно — что главным поборником глобализации 
выступил Китай. Закрывать границы, использовать 
протекционизм — путь к закрытой неконкурентной 
экономике.

Экономическая глобализация — последова-
тельная политика КНР. Она принесет многое не 
только Китаю, но и всем, кто выступает в поддерж-
ку свободной торговли в мире.

— Как вы относитесь к инициативе «Один 
пояс — один путь»?

— Вы знаете, что президент России Владимир 
Путин принимал участие в саммите «Один пояс — 
один путь», на который председатель Си Цзиньпин 
приглашал мировых лидеров для обсуждения пре-
имуществ, которые несет этот формат для мировой 
цивилизации. Наша позиция: этот проект несет 
мировое экономическое развитие, значит, он хорош 
не только для Китая, но и для нас. Мы в России 
работаем в формате Евразийского экономическо-
го союза. Если вы посмотрите на карту, то «Один 
пояс — один путь» — это южный маршрут торговых 
путей. Пространство Евразийского экономического 
союза — северный маршрут. Большие возможности 
предоставляет Северный морской путь. Таким об-
разом, мы способны доставлять грузы из АТР в Ев-
ропу самыми короткими путями. В совокупности 
партнерство России, Китая, других участников спо-
собно обес печить самое быстрое движение товаров 
и капиталов. И это открывает новые возможности 
для глобального экономического роста.

«ОДНА ИЗ ОБЩИХ 
ЦЕЛЕЙ РОССИИ 
И КИТАЯ — 
РАЗВИВАТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
КОТОРЫЕ БУДУТ 
УСПЕШНО 
КОНКУРИРОВАТЬ 
НА РЫНКАХ 
ТРЕТЬИХ СТРАН
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Выставка China International Import Expo 
(CIIE) заняла огромную территорию — 
свыше 240 000 кв. метров — и привлекла 

более 1000 компаний из 120 стран мира. Для 
китайского правительства проведение тако-
го мероприятия символизирует начало новой 
эпохи — открытости китайского рынка внеш-
нему миру. Что касается компаний — участни-

ков выставки, то они получили карт-бланш для 
выхода на колоссальный по своим масштабам 
и скорости развития рынок Поднебесной.

Инициатором проведения ярмарки стал 
председатель Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпин, который объявил об этом событии 
на форуме «Один пояс — один путь», прошедшем 
в Пекине весной 2017 года. «Располагая самым 

ВСТРЕЧА В ПОДНЕБЕСНОЙ
В Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года прошла Первая китайская международная ярмарка импортных товаров. Многие 
эксперты уже назвали эту крупнейшую выставку уникальным сочетанием Гуанчжоуской ярмарки, Всемирного ЭКСПО 
и Боаоского форума. Комплексная платформа мероприятия, на которой экспортеры разных стран смогли представить 
свои товары, услуги и новейшие технологии, поможет производителям быстрее интегрироваться в экономику Юго- 
Восточной Азии. Китай впервые послал столь явный сигнал миру о готовности к активному экономическому сотрудни-
честву. Тем временем Россия сделала еще один уверенный шаг в сторону Юго-Восточной Азии.

Елена Крауклис
Ольга Красильникова

Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР
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большим населением и второй по величине эко-
номикой в мире, Китай занимает вторую строч-
ку в импортерском и потребительском рейтинге 
планеты, — говорил заместитель генерального 
директора бюро CIIE Сунь Чэнхай в преддверии 
выставки. — В течение ближайших пяти лет Ки-
тай намерен импортировать продукцию и услу-
ги общей стоимостью $10 трлн. Это инициатива 

китайского правительства по созданию открытой 
платформы, позволяющей государствам и ком-
паниям со всех уголков земного шара продемон-
стрировать свой потенциал на обширнейшем 
китайском рынке и использовать возможности 
для регионального сотрудничества». 

Формат проведения выставки отличился 
не только масштабом, но и количеством отрас-
левых направлений. Для этого было построено 
семь отраслевых павильонов, объединенных по 
различным тематикам: электроника и бытовая 
техника, аксессуары и потребительские това-
ры, автомобильная промышленность, высокие 
технологии и умное производство, агропромыш-
ленный комплекс и сельскохозяйственная про-
дукция, медицинское оборудование и фарма-
цевтика, торговля и услуги. 

Одной из ключевых целей проведения меро-
приятия стал диалог представителей экономи-
ческого сектора разных стран. На международ-
ном экономическом форуме, который состоялся 
в рамках ярмарки, обсуждались стратегически 
важные вопросы по развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности стран с КНР и заключены 
соглашения о дальнейшем сотрудничестве сто-
рон на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ 
Россия приняла участие в этом мероприятии 
в статусе почетного гостя. Минпромторг России 
представил на ярмарке национальную экспо-
зицию, которая смогла познакомить участни-
ков мероприятия с промышленным, торговым 
и инвестиционным потенциалом нашей страны. 
Кроме того, прошла презентация перспектив-
ных российско-китайских проектов, которые 
успешно реализуются в России.

Российский экспортный центр (РЭЦ) со-
вместно с Минэкономразвития России построил 
несколько экспозиций для российских предпри-
ятий, готовых занять свое место на рынке Китая 
и других стран АТР. Стремительное развитие 
экономики региона и его близость к России по-
зволяют отечественному бизнесу рассчитывать 
на коммерческий успех. Начиная с середины 
2017 года Поднебесная является ключевым 
контрагентом России по экспорту. При этом 
Китай занял третье место в пятерке наиболее 
перспективных стран для экспорта (по данным 
рейтинга, составленного РЭЦ летом 2018 года). 
Экспорт из России в Китай растет большими тем-
пами. Только за первое полугодие 2018-го несы-
рьевой неэнергетический экспорт России в эту 
страну составил $5,8 млрд, продемонстрировав 
рост на 19 %. С помощью китайского ЭКСПО    
перспективные продукты российских компаний 
смогут попасть в поле зрения десятков тысяч 
китайских потребителей.

«В БЛИЖАЙШИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ КИТАЙ 
ПЛАНИРУЕТ 
ИМПОРТИРОВАТЬ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
НА СУММУ 
$10 ТРЛН
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Распахивая двери для новых гостей, Китай 
преследует и свои интересы. Организация и про-
ведение такого глобального по размаху меропри-
ятия, как импортное ЭКСПО, — один из способов 
получить доступ к инновационным товарам и ус-
лугам, а также передовым технологиям и стандар-
там, которые позволят китайским предприятиям 
восполнить свои пробелы, обновить бизнес-кон-
цепции, повысить инновационную способность 
и запустить новый импульс для трансформации 
экономики. 

СЕРЬЕЗНАЯ ЗАЯВКА 
Российский экспортный центр, который вы-
ступил в роли проводника компаний-участни-
ков на новые рынки, подготовил насыщенную 
деловую повестку. В январе 2018 года между 
РЭЦ и Китайским Бюро международного им-
портного ЭКСПО департамента Евразии Ми-
нистерства коммерции КНР было подписано 
соглашение, которое обозначило и закрепило 
роль РЭЦ как организатора отраслевой вы-
ставочной и деловой программы российского 
участия в Первой китайской международной 
ярмарке. За это время специалисты РЭЦ не-
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однократно посещали Китай, обсуждая вопро-
сы участия российских компаний в страновой 
и отраслевых зонах мероприятия. В результате 
достижения российских компаний были пред-
ставлены в пяти отраслевых зонах: продукты 
питания и сельскохозяйственные продукты, 
высокотехнологичное оборудование, медицин-
ское оборудование и товары, сфера услуг и по-
требительские товары.

«Наша цель — заявить на китайском рынке 
о том, что российский экспорт — это широкая 
номенклатура товаров, высокое качество и кон-
курентные технологии, — рассказал генераль-
ный директор РЭЦ Андрей Слепнев. — Ярмар-
ка — это прекрасный шанс продемонстрировать 
возможности отечественных компаний. Ки-
тайский рынок огромен. Мы работаем над тем, 
чтобы как можно больше российских компаний 
смогли занять на нем выгодные ниши. Я уверен, 
что наши компании-участники провели эффек-
тивные переговоры, заинтересовали и нашли 
новых партнеров и клиентов. Кроме того, я убе-
жден, что ЭКСПО дало необходимый импульс 
для дальнейшего развития нашего торгово- 
экономического сотрудничества».
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Однако при всем оптимизме статистики 
по экспорту России и Китая не стоит забывать 
о том, что заходить на рынок Поднебесной не-
просто. Экспортеров здесь ждут многочислен-
ные бюрократические процедуры, связанные 
с получением разрешительных документов. 
Прежде всего это касается сельскохозяйствен-
ной продукции, к допуску ввоза которой ки-
тайская сторона предъявляет очень жесткие 
требования. Однако, как утверждают эксперты 
РЭЦ, между уполномоченными ведомств России 
и Китая сейчас ведется активная работа по сня-
тию избыточных барьеров для более комфорт-
ного входа российских экспортеров на рынок.

ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
На международной ярмарке Россию представили 
более 100 компаний. В их число вошли как крупные 
бизнес-предприятия, так и представители сектора 
МСП. В то время как первые искали возможность 
расширения географии поставок на китайском 

ВЫСТАВКА: КИТАЙ

ПРОЕКТЫ РЭЦ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭКСПОРТ В КИТАЙ

1. Реализация специальной программы по возме-
щению 50 % затрат на транспортировку сельско-
хозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным транспортом.

2. Компенсация расходов на патентование, уча-
стие в международных выставках, ярмарках 
и бизнес-миссиях. Предоставление выставочных 
площадей, продвижение, маркетинговая под-
держка, содействие в поиске потенциальных 
покупателей продукции и помощь в проведении 
промоакций.

3. Постоянно работающий в Шанхае собственный 
шоурум для компаний сектора АПК.

4. Развитие сети виртуальных точек присутствия 
России на ключевых маркетплейсах Китая — 
Tmall, JD, 1688. Открытие таких павильонов по-
зволяет предоставить российским экспортерам 
возможность заниматься электронной коммерци-
ей на благоприятных условиях, не осуществляя 
платы за открытие аккаунта. 

5. Реализация проекта для бизнеса продоволь-
ственного сектора — Russian Gastro Week: демон-
страция, дегустация российской продовольствен-
ной продукции и прямые коммуникации между 
российскими производителями и иностранны-
ми оптовиками, дистрибьюторами, розничными 
сетями и компаниями сферы гостеприимства. 

(В 2017 году мероприятия из этого цикла прошли 
в Шанхае и Ухане.)

6. Запуск экспортных железнодорожных маршрутов 
в Китай из Ворсино в Ченду и Далянь. Экспорт, 
связанный с этим маршрутом, за 2018 год полу-
чил поддержку на сумму более $5 млн.

7. Развитие экспорта креативных индустрий. 
В 2018 году подписано соглашение с крупным 
китайским дистрибьютором HY Media/CAYIE 
INTERNATIONAL MEDIA GROUP LIMITED 
и российской анимационной компанией Wizart, 
направленное на продвижение анимационного 
фильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Так-
же подписано соглашение между российским 
анимационным холдингом из Санкт-Петербурга 
ГК «Рики», китайской компанией Alibaba Cultural 
Media and Entertainment Group (подразделение 
мирового лидера в сфере холдинга Alibaba Group) 
и Российским экспортным центром. Стороны 
договорились сотрудничать в направлении фи-
нансирования, производства, продвижения и рас-
пространения в Китае и во всем мире нового 
анимационного контента, создаваемого в России, 
а также лицензионной продукции и товаров, ос-
нованных на этом контенте.

8. Открытие представительства РЭЦ в Шанхае до 
конца 2018 года (еще один инструмент для про-
движения российских брендов на рынке Китая).

«УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ  
ПОЛУЧИЛИ 
КАРТБЛАНШ  
ДЛЯ БЫСТРОГО
ВЫХОДА  НА РЫНОК  
ПОДНЕБЕСНОЙ 
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рынке, другие попробовали свои силы в статусе де-
бютантов. От того, насколько эффективно и уверен-
но они смогли презентовать свою продукцию на вы-
ставке, зависит степень их присутствия в будущем.
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Однако наибольший интерес к участию про-
явили российские производители продукции агро-
промышленного комплекса. Для них была отведена 
половина всех площадей выставочного простран-
ства. Это вполне объяснимо: Китай занимает тре-
тье место среди стран-импортеров российской про-
дукции АПК с долей в 8,6 %, а по итогам прошлого 
года Россия экспортировала сельхозпродукции 
и продовольствия на $20,7 млрд.

НА БЛАГО КИТАЙСКОГО РЫНКА
Кредит доверия к российскому производителю 
у китайского потребителя уже есть благодаря 
многим компаниям, прочно закрепившим свои 
позиции на азиатском рынке. Россия который год 
подряд поставляет в Поднебесную кондитерские 
изделия, поставки которых только растут. По 
итогам первого квартала 2018 года Китай стал 
лидером в потреблении российской шоколадной 
кондитерской продукции — на его долю прихо-
дится 22,5 % российского экспорта. На между-
народной ярмарке кондитерское направление 
представили уже знакомые китайцам российские 
бренды: «Белевская кондитерская компания», 
«Объединенные кондитеры» (шоколад «Аленка») 
и мороженое «Айсберри». Что касается напит-

АО «РЖД Логистика» — крупный логистиче-
ский оператор, лидер российского рынка ло-
гистического аутсорсинга для промышленных 
предприятий, предоставляющий комплексные 
услуги по управлению цепями поставок.

Ольга Степанова, 
директор по продажам 
АО «РЖД Логистика» 
(участник CIIE  
и бизнес-миссии в Китай):

«Компания «РЖД Логистика» работает на китайском 
рынке довольно давно — наша дочерняя компания FELB 
оказывала логистические услуги китайским грузоотпра-
вителям еще до объявления государственной инициативы 
«Один пояс — один путь». Именно наработанные за годы 
сотрудничества компетенции в сфере железнодорожных 
перевозок импорта, экспорта и транзита позволили нам 
в 2017 году стать партнером Российского экспортного 
центра в проекте по созданию специализированного 
железнодорожного сервиса из России в Китай для отече-
ственных производителей несырьевых товаров, который 
мы назвали Panda Land Bridge.

В 2017 году наша компания организовала 44 % всех 
транзитных железнодорожных отправок, которые шли 
через Россию. Поскольку китайский рынок для нас важен, 
мы планируем расширять наше сотрудничество с различ-
ными китайскими компаниями и российскими произво-
дителями, работающими с партнерами из Поднебесной.

На выставке China International Import Expo мы пре-
зентовали наши логистические сервисы большому числу 
китайских компаний, в том числе тем, кто еще не работает 
с Россией, но заинтересован в импорте российских това-
ров в Китай. В том числе мы привезли на выставку новый 
скоростной сервис доставки грузов RailJet на маршру-
те «Москва — Пекин — Москва» в одну сторону всего 
за 6 суток. Это принципиально новая услуга скоростных 
железнодорожных перевозок различных грузов, в том 
числе товаров электронной торговли, в составах пас-
сажирских поездов, гарантирующих доставку в Москву 
и Пекин с точностью до минуты. Стоимость доставки —  
от $1,5/кг. Преимущества сервиса для китайских клиентов 
заключаются в высокой скорости доставки (в 2–3 раза 
быстрее перевозки в контейнерах и в 7–10 раз быстрее 
морского сообщения), четком расписании поездов, опти-
мальной стоимости доставки сборных грузов на экспорт 
и импорт и перевозке дорогостоящих товаров электрон-
ной торговли с максимальной сохранностью.

Традиционно китайские компании испытывают боль-
ше доверия к партнерам с государственным участием. 
АО «РЖД Логистика» является частью государственного 
холдинга ОАО «Российские железные дороги» и гаран-
тирует своим контрагентам стабильно высокое качество 
предоставляемых сервисов».
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«ВладМиВа» — холдинг, в состав которого 
входят компании, занимающиеся разработкой 
и производством материалов, инструментов 
и оборудования для стоматологии. Многофили-
альный торговый дом, работающий как на вну-
тренний рынок, так и на экспорт, крупнейшая 
в Белгороде стоматологическая клиника.

Сергей Кривошапов, 
коммерческий директор 
завода «ВладМиВа» 
(участник CIIE  
и бизнес-миссии в Китай):

«ВладМиВа» является крупнейшим российским про-
изводителем стоматологических материалов и ал-
мазных боров. Мы работаем на стоматологическом 
рынке с 1992 года и продаем продукцию в более чем 
60 странах мира. Продукция завода соответствует са-
мым высоким мировым стандартам ISO 13485, 9001, CE, 
CFDA. Кроме того, «ВладМиВа» является постоянным 
участником всех крупных международных стомато-
логических выставок: IDS, FDI, AEEDC, DentalSoutn 
China, Dentech China, Russian Dental Expo и др.

В Китае мы намерены продавать товар, не уступа-
ющий по качеству ведущим брендам мира, но при этом 
по невысокой стоимости. На данный момент в Под-
небесной ценовая политика имеет свою специфику: 
стоимость товаров или высокая, или слишком низкая. 
При этом цена максимально соответствует качеству 
и репутации того или иного бренда. Наша цель — 
развить так называемую золотую середину, давая 
возможность потребителям использовать высокока-
чественную продукцию и при этом не неся больших 
финансовых затрат.

В процессе деятельности на китайском рынке нам 
пришлось прибегнуть к изменениям внешнего вида 
нашей продукции в соответствии с требованиями 
рынка. Не обошлось и без значительных финансовых 
вложений, стойкости и терпения со стороны каждого 
из участников данного проекта.

Скорость развития китайского рынка очень 
высокая, что делает его непредсказуемым для нас, 
но со временем мы изучили местную специфику и ста-
ли лучше понимать все нюансы, а также особенности 
методики ведения бизнеса и сотрудничества с ки-
тайскими партнерами. Теперь мы легко подстраива-
емся под поставленные задачи и преодолеваем все 
препятствия, которые стоят на пути к достижению 
цели — развитию и укреплению позиций компании на 
рынке, который является самым быстрым и динамично 
развивающимся в мире. Мы надеемся, что участие 
в выставке поможет нам найти новые пути развития 
нашего бренда, а также улучшит наше понимание 
культуры китайских потребителей».

«РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ 
ИМЕЮТ КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ 
У КИТАЙСКИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
БЛАГОДАРЯ 
ЭКСПОРТЕРАМ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ 
ЗАКРЕПИЛИСЬ 
НА АЗИАТСКОМ 
РЫНКЕ
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Компания «Цифра» разрабатывает техно-
логии цифровизации промышленности, 
инвестирует в продукты и развивает среду 
промышленного интернета вещей и искус-
ственного интеллекта. Ключевыми отраслями 
для компании являются машиностроение, 
металлургия, горная добыча, нефтегазовый 
сектор и химическая промышленность.

Андрей Ловыгин, 
директор по развитию 
международного бизнеса 
компании «Цифра» 
(участник CIIE  
и бизнес-миссии в Китай):

«Цифра» занимается разработкой и внедрением 
решений на базе IIoT и машинного обучения или 
искусственного интеллекта на производстве. Мы 
специализируемся на таких отраслях, как машино-
строение, горная добыча и металлургия, нефтедобыча 
и нефтехимия, химическое производство. У нас от-
носительно узкая специализация в отрасли. Мы не 
занимаемся оптимизацией финансовых операций (хотя 
это очень интересная и перспективная отрасль), фо-
кусируясь на промышленном производстве. При этом 
стараемся не ограничивать себя страновыми рамками. 
На данный момент мы представлены в Финляндии, 
Болгарии, Индии и Китае, есть ряд предварительных 
договоренностей в Германии и Малайзии.

Безусловно, мы рассматриваем Китай как очень 
важный рынок. Здесь мы представляем систему 
мониторинга промышленного оборудования Zyfra 
MDCplus, внедрение которой позволяет повысить 
эффективность металлообрабатывающих предприятий 
на 15–20 %, а также семейство решений на основе ис-
кусственного интеллекта для оптимизации процессов 
в металлургической и химической отраслях. Весной 
мы начали первые переговоры. Надеемся, что скоро 
состоится запуск первых пилотных проектов.

Работать с зарубежными рынками наша компа-
ния стала недавно. По первому опыту мы видим, что 
представители разных промышленных предприятий 
нас воспринимают хорошо. Современные промыш-
ленные предприятия во всем мире устроены пример-
но одинаково. У менеджмента во всех странах одни 
задачи и общие проблемы: как повысить эффектив-
ность, как снизить энергопотребление, как оставаться 
конкуренто способным на глобальном рынке? Наши 
продукты нацелены на решение именно этих задач.

В китайском рынке нас привлекает его масштаб. 
Мы видим, что для наших продуктов есть своя ниша 
и большие возможности для роста. Есть свои культур-
ные особенности, однако вместе с сильными местными 
партнерами здесь можно делать хорошие проекты».

ков, российские производители привезли для 
китайских потребителей минеральную воду 
«Нарзан» и несколько марок пива.

В области медицинских товаров и обо-
рудования разработки представил холдинг 
«Швабе», у которого есть целый ряд совмест-
ных проектов с партнерами из Китая. Еще 
один хорошо известный во всем мире россий-
ский бренд — «Монокристалл» — глобальный 
лидер в производстве сапфира для индустрии 
светоизлучающих диодов и потребительской 
электроники, а также металлизационных 
паст для солнечной энергетики. Компания 
экспортирует более 98 % продукции в более 
чем 25 стран мира и имеет свое представи-
тельство в Китае.

ЗОНА ПОВЫШЕННОГО СПРОСА
Россия готова рассматривать Китай как тер-
риторию новых возможностей и перспектив 
по очень многим направлениям и отраслям. 
За последние несколько лет китайский рынок 
сделал серьезный рывок в сторону повыше-
ния качества жизни и взял курс на улучше-
ние экологической ситуации. Это позволило 
выявить дефицит многих товарных групп 
в Китае, который можно восполнить за счет 
конкурентоспособных российских товаров. 
В большинстве своем это продукция дерево-
обработки, нефтехимикаты, продовольствие 

«РОССИЯ  
ПОСТАВЛЯЕТ 
В ПОДНЕБЕСНУЮ 
КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ, ОБЪЕМЫ 
КОТОРЫХ РАСТУТ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ. 
КИТАЙ — ОДИН 
ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО 
ШОКОЛАДА 
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(масличные, зерно, готовые продукты), цел-
люлозно-бумажные товары, цветные металлы 
и драгоценные металлы.

«Мы видим серьезный потенциал для взаимо-
действия в сфере развития городской среды, вклю-
чая решения в области программного обеспечения 
(управления транспортными потоками, парко-
вочными пространствами и т. д.), в части экспорта 
российских строительных технологий и высоко-
технологичных стройматериалов, а также в фар-
мацевтической области, авиастроении и других 
отраслях», — отметил глава РЭЦ Андрей Слепнев.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Объединенная экспозиция российских ком-
паний, организованная группой РЭЦ, имела 
огромный успех у гостей китайского ЭКСПО. 
Об этом говорит крупный пакет соглашений 
и контрактов, который увезли с собой россий-
ские экспортеры. Высокий уровень экспортной 
привлекательности наших компаний отметил 
и председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, который вместе с главами делегаций 
стран — участниц выставки посетил националь-
ные стенды и отраслевые павильоны.

Судя по всему, в ближайшие несколько лет 
российская продукция может стать основой меню 
потребителей китайских провинций. В рамках 
выставки РЭЦ подписал ряд трехсторонних со-

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ КИТАЙСКИЙ 
РЫНОК СДЕЛАЛ 
РЫВОК В СТОРОНУ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛ 
ВЫЯВЛЕН ДЕФИЦИТ 
ТОВАРНЫХ ГРУПП, 
КОТОРЫЙ МОЖНО 
ВОСПОЛНИТЬ ЗА СЧЕТ 
РОССИЙСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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глашений о поставках продукции (прежде всего 
агропрома) из России в Сычуань, Хубэй и Ганьсу. 
Еще один важный документ, появившийся на по-
лях ЭКСПО, — соглашение о сотрудничестве РЭЦ 
и холдинга «Объединенные кондитеры»: институт 
развития займется продвижением кондитерской 
продукции компании на внешних рынках.

Большой интерес у китайской стороны вызва-
ло и российское масло. Со следующего года компа-
ния «Русагро» начнет поставлять свою продукцию 
в Поднебесную. Ежегодно под отечественными 
брендами будут экспортировать до 150 000 тонн 
масложировой продукции. 

Кроме этого, на стенде РЭЦ подписали еще ряд 
соглашений — о намерениях приобрести россий-
скую продукцию на сумму $100 млн. В рамках до-
говоренностей российский производитель «САВА» 
будет поставлять в Китай варенье, соки, функ-
циональное питание и полуфабрикаты для пред-
приятий промышленного производства. Компания 
«Галактика» — экспортировать в течение пяти лет 
картофельное пюре быстрого приготовления под 
торговой маркой «Лаззат» (экспортер подписал 
контракт на $5 млн). Еще один продукт, который 
скоро появится на столах китайского потребите-
ля, — мед. Российский «Торговый дом «БАЗЕР», 
подписавший контракт с китайской компанией Joy 
East Int’l Investment Development Group Limited, 
в  следующем году обещает привезти в Китай около 
десяти тонн пчеловодческой продукции.

Успели заявить о себе и российские разработ-
чики. Компания «ПКК Миландр» подписала со-
глашение с китайским технологическим гигантом 
Poly Group. Документ наделил китайскую ком-
панию эксклюзивными правами на дистрибуцию 

YADRO — российская технологическая компа-
ния, которая специализируется на разработке 
и производстве систем обработки и хранения 
данных — высокопроизводительных серверов 
VESNIN и семейства систем хранения данных 
TATLIN.

Артем Икоев, 
директор по технологиям 
компании YADRO 
(участник CIIE  
и бизнес-миссии в Китай):

«Экспорт является одним из драйверов роста рос-
сийских технологических компаний, в том числе 
нашей. Мы не можем не обращать внимания на 
такой крупный рынок, как Китай: Поднебесная 
является очень перспективным направлением для 
экспорта наших серверов и систем хранения дан-
ных. IT- рынок Китая сегодня — один из самых бы-
строрастущих и крупнейших в мире. По прогнозу 
аналитического агентства Forester, его размер по 
итогам 2018 года составит $234 млрд, в то время 
как, например, объем всего российского IT-рынка, 
по мнению экспертов J'son & Partners Consulting, 
не превышает $10,5 млрд.
Сегодня перед китайским технологическим рынком 
стоят такие же вызовы, как перед российским или 
американским: растущие объемы данных требуют 
новых решений для их эффективной обработки 
и хранения. При этом открытые технологии и плат-
формы постепенно становятся трендом и занима-
ют всё более значимое место на этом рынке. Мы, 
в свою очередь, можем говорить о росте спроса на 
продукты, созданные на базе открытой платформы 
OpenPOWER: серверы YADRO VESNIN вызывают 
большой интерес у китайских заказчиков и партне-
ров — многие китайские вендоры выбрали эту плат-
форму в качестве основы для своих продуктов. Мы 
планируем сделать технологическую открытость ос-
новой позиционирования наших продуктов в Китае.

Требования к технологическим продуктам 
в сфере обработки и хранения данных схожи 
на рынках разных стран, при этом мы с самого на-
чала создавали продукты не только для России, 
поэтому их не пришлось дорабатывать для поставки 
на экспорт. Системы обработки и хранения данных 
компании YADRO разрабатываются с учетом по-
требностей глобальных компаний уровня enterprise 
и постоянно совершенствуются.

Несмотря на перспективность для экспорта тех-
нологических продуктов, выход на китайский рынок 
является достаточно сложным, поэтому российские 
компании нуждаются в консалтинговых услугах».
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«РОССИЙСКИЕ 
ПРОДУКТЫ МОГУТ 
СТАТЬ ОСНОВОЙ 
МЕНЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РЯДА КИТАЙСКИХ 
ПРОВИНЦИЙ. 
УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ 
АГРОПРОМА 
ПОМОГУТ НОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ РЭЦ

интегральных микросхем из России в странах 
Юго-Восточной Азии. Соглашение между меди-
цинским предприятием «ВладМиВа» и китайской 
компанией Beijin Huaxing Source Tech обещает по-
ставки российской стоматологической продукции 
в течение пяти лет на сумму около 48 млн рублей.

В рамках выставки между главой РЭЦ Ан-
дреем Слепневым и президентом Bank of China 
Лиу Лианг состоялась встреча, во время которой 
стороны обсудили главные векторы сотрудниче-

ства для успешной российско-китайской взаим-
ной торговли. «Подписанные документы станут 
важным инструментом для развития коммерче-
ских связей на региональном уровне, увеличения 
объема двусторонних инвестиций и кооперацион-
ных проектов с участием бизнеса России и Китая, 
а также в части обеспечения инфраструктуры 
продвижения российского экспорта», — расска-
зал во время этой встречи глава РЭЦ Андрей 
Слепнев.
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ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
«Новая эра, общее будущее» — с помощью этого лозунга Первая китайская международная выставка импортных това-
ров продемонстрировала наступление новой эпохи для экономики страны, открытость рынка Китая и его ориентацию 
на международную торговлю. Особое место в «общем будущем» отведено России. Для российских экспортеров эта 
выставка стала знаковым событием. О результатах рассказал генеральный директор Российского экспортного центра 
(РЭЦ) Андрей Слепнев. 

шению к прошлому году. Кроме того, происходит 
запуск новых совместных проектов, в том числе 
в  сфере логистики.

— Является ли рынок Китая перспективным 
для экспорта высокотехнологичной продукции? 

— Спектр направлений, по которым мы ведем 
совместную работу, очень широк. Вместе с китайски
ми партнерами мы реализуем целый ряд проектов 
в области авиации, космонавтики, атомной энерге
тики, медицины, фармацевтики и т. д. Всё большую 
активность приобретают проекты, связанные с IT, 
комплексными решениями по строительству «умных 
городов» и телемедициной. Доля новых продуктов, 
товаров и услуг российского происхождения на 
китайском рынке растет с каждым годом.

— Почему российская продукция может быть 
востребована в Китае?

— Одна из причин — соотношение цены и ка
чества, которое позволяет нашим компаниям быть 
конкурентоспособными на мировом рынке. Кроме 
того, мы наблюдаем и другие тренды, среди послед
них — интерес зарубежных партнеров к продуктам 
творческих индустрий России. С момента Восточного 
экономического форума, который проходил в сен
тябре 2018 года, при участии РЭЦ было проведено 
четыре сессии подписания соглашений на поставки 
российской анимации.

— Как РЭЦ поддерживает экспортеров на 
китайском рынке?

— Универсальность работы РЭЦ заключается 
в том, что мы обеспечиваем всестороннюю помощь 
производителям при выходе на внешние рынки. 
Специалисты РЭЦ рассказывают экспортерам об 
особенностях страны, торговых барьерах и т. д. Кро
ме этого, мы помогаем нашим компаниям найти 
партнеров, оценить степень готовности продукта 
к экспортным поставкам (к примеру, на азиатском 
рынке особые требования к упаковке товаров). Так
же мы принимаем участие в выстраивании логисти
ческих цепочек, обеспечиваем участие компаний 
в выставках, оказываем консалтинговое содействие 

- О рганизация столь грандиозной вы-
ставки в том числе с точки зрения 
занимаемой площади — первый 

опыт как для китайской стороны, так и для РЭЦ. 
Как строилась подготовительная работа?

— Мы впервые работали с такими масштаба
ми. В рамках выставки российская продукция была 
представлена на огромной площадке — 2150 метров. 
Пять павильонов были посвящены высокотехноло
гичной продукции, медицинскому оборудованию, 
потребительским товарам, услугам и туризму. Самый 
крупный стенд презентовал российскую продукцию 
АПК. До начала события была проведена большая 
работа, связанная с поддержкой экспортеров, которая 
включала в себя аренду площадей, застройку пави
льонов, доставку продукции в Китай и обеспечение 
встреч российских предпринимателей с китайскими 
контрагентами для заключения договоров. 

— Что Российский экспортный центр ожидал 
от этого проекта? Почему китайское направ-
ление столь привлекательно для российских 
экспортеров?

— Ключевая задача РЭЦ — заявить о высоком 
качестве и привлекательности российской про
дукции, а также — показать китайскому рынку 
товар лицом. Китай является одним из ключевых 
внешних партнеров России. Уже сейчас очевидно, 
что в этом году мы преодолеем знаковую цифру 
$100 млрд по товарообороту стран. На долю КНР 
сегодня приходится более 12 % всех экспортных 
поставок и больше половины азиатских. Поэтому 
роль Китая в экономике России очень существенна 
и, учитывая задачи, поставленные президентом РФ 
в рамках майского указа, азиатское направление 
для нас — одно из самых перспективных.

— Какая российская продукция сегодня поль-
зуется спросом на китайском рынке?

— Традиционно мы сильны в таких направлени
ях, как нефть, газ и нефтепродукты. Осуществляет
ся много поставок металла, химической продукции, 
лесопереработки. Новый тренд — рост поставок 
агропродукции, который составил 50 % по отно
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тем, кто только стремится работать на внешних рын
ках. Работают в РЭЦ финансовые и нефинансовые 
инструменты поддержки: кредитование и страхо
вание экспортных поставок. И это только ключевые 
инструменты портфеля мер поддержки, необходимых 
для продвижения экспортера. 

— Сохраняет ли актуальность вопрос защиты 
авторских прав компаний при выходе на китай-
ский рынок?

— Да, эта проблема еще существует, и мы преду
преждаем экспортеров о необходимости защитить 
свою торговую марку. РЭЦ оказывает экспортерам 
поддержку в части сертификации продукции и за
щиты интеллектуальных прав.

— В рамках китайского ЭКСПО официально 
объявили об открытии торгового представитель-
ства РЭЦ в Шанхае. Какой эффект от этого проекта 
могут ждать российские производители?

— Представительство РЭЦ в Китае поможет 
экспортерам (прежде всего, начинающим) выйти на 
этот непростой, но очень перспективный рынок. Для 
того чтобы российская компания провела успешную 
встречу со своим новым потенциальным партнером, 
ее необходимо обеспечить, как мы это называем, «те
плым» контактом на китайской земле: помочь консуль
тацией, дать рекомендации, оказать поддержку. Мы 
рассчитываем, что развитие агентской сети в Китае 
позволит нам лучше понять особенности и потребно
сти местного рынка. Ведь Китай — огромная страна, 
где каждая провинция имеет свои особенности. Не
обходимо различать свободные ниши для экспорта, 
чувствовать потребности рынка, завязывать новые 
деловые контакты. Именно этим и будут заниматься 
специалисты торгового представительства РЭЦ.

— Какие стратегически важные для экспорте-
ров соглашения были подписаны на китайском 
ЭКСПО?

— Среди целого ряда важных документов, ко
торые были подписаны в эти дни, я бы выделил 
соглашение компании «РусАгро» с одной из круп
нейших торговых компаний Китая на поставку 
широкого спектра продукции: мясной, масел и др. 
Объемы будущих поставок измеряются сотнями ты
сяч тонн, и это только первый шаг работы компании 
на китайском рынке. Кроме того, были подписаны 
соглашения на поставку кондитерской продукции, 
дикоросов и товаров из натурального растительного 
сырья. Межрегиональное сотрудничество между 
Россией и Китаем — это возможность выстраивать 
горизонтальные торговоэкономические связи, то
чечно и прицельно используя потенциал российских 
производителей различных субъектов РФ и воз
можности быстрорастущих экономик китайских 
провинций.

Беседовала Елена Крауклис

«КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 
РЭЦ — ЗАЯВИТЬ  
О ВЫСОКОМ 
КАЧЕСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ,  
А ТАКЖЕ — 
ПОКАЗАТЬ 
КИТАЙСКОМУ 
РЫНКУ ТОВАР 
ЛИЦОМ 
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В настоящее время программы бизнес-аксе-
лерации вызывают большой интерес как 
со стороны предпринимательского сообще-

ства, так и со стороны образовательных организа-
ций. Акселерационные программы представляют 
собой современный и эффективный инструмент 
для достижения поставленных целей за счет 
уникального формата: образовательный интен-
сив в сочетании с сопровождением (менторским 
или консультационным) профильных экспертов 
в меж модульный период.

Ключевая задача бизнес-акселератора в раз-
резе внешнеэкономической деятельности компа-

ний — это поддержка экспортеров в реализации 
новых экспортных проектов и продвижении про-
дукции на зарубежные рынки. Именно с этой це-
лью Российским экспортным центром (РЭЦ) была 
запущена программа «Акселератор экспортного 
роста». Образовательным провайдером выступила 
Школа экспорта РЭЦ, которая разработала обра-
зовательные модули и реализует по ним обучение 
на своей площадке.

Возможно, у кого-то возникнет резонный во-
прос, для чего институту развития и поддержки 
экспорта запускать акселерационную програм-
му, имея и без того богатый арсенал финансовых 

АКСЕЛЕРАТОР 
ЭКСПОРТНОГО РОСТА,
ИЛИ 5 ШАГОВ К УСПЕХУ
С 23 июля на базе Школы экспорта РЭЦ проходит уникальная программа, целью которой является подготовка российских 
производителей к заключению экспортного контракта.
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и нефинансовых продуктов, которыми пользу-
ются экспортеры. Акселератор появился на базе 
программы Минэкономразвития РФ: в этом году 
в рамках национального проекта по повышению 
производительности труда и поддержке занятости 
Минэкономразвития РФ запустило «Экспортный 
марафон». Развивая это направление, министер-
ство направило предложение Российскому экс-
портному центру, обладающему необходимой 
экспертизой и образовательной базой, создать 
экспортный акселератор на площадке Школы 
экспорта РЭЦ. 

Выступая в Москве 23 июля 2018 года 
с приветственным словом к первым участникам 
программы «Акселератор экспортного роста», 
помощник министра Минэкономразвития РФ 
Юлия Урожаева отметила: «Развитие экспортного 
потенциала — одно из основных направлений 
повышения производительности труда. Многие 
из вас уже делали серьезные шаги для выхода 
на экспорт и знакомы с системными мерами под-
держки. Задача акселератора и марафонов — дать 
специальные знания и развить навыки приме-
нения этих знаний, что в конечном счете суще-
ственно повысит экспортные возможности ваших 
предприятий».

Давайте разберемся, что представляет со-
бой акселерационная программа РЭЦ, кто стал 
ее первыми участниками и как к ней присоеди-
ниться.

РАЗРАБОТАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Образовательным провайдером проекта выступи-
ла Школа экспорта РЭЦ, разработавшая структу-
ру программы акселератора, включающую в себя 
три модуля (по два дня каждый) и два межмо-
дульных периода продолжительностью полтора 
месяца. Таким образом, у экспортера есть три 
с половиной месяца для того, чтобы получить 
знания и нарастить все необходимые компетен-
ции для структурирования экспортной сделки 
с самого начала и до последующего заключения 
внешнеторгового контракта.

В основу образовательных модулей легли 
накопленные опыт и методология разработки 
программ Школы экспорта РЭЦ для экспортеров. 
Каждый из трех модулей имеет тематическую 
направленность. Первый посвящен подготов-
ке предприятий к выходу на экспорт, второй — 
формированию условий экспортного проекта, 
третий — заключению экспортного контракта. 
Безусловно, интенсив, который подразумева-
ет акселерационная программа, диктует новые 
«правила игры». Именно поэтому к разработке 
образовательных модулей были приглашены 
ведущие специалисты из разных областей эко-
номики и бизнеса, профильные эксперты и про-
фессиональные бизнес-тренеры.

«Уникальность программы экспортного ак-
селератора РЭЦ состоит в сочетании экспертизы 
ведущих специалистов разных отраслей бизне-
са, финансовой сферы и экспертного сообще-
ства с адресным сопровождением специалистов 
группы РЭЦ и Министерства экономического 
развития. То есть мы нацелены не только на об-
разовательный компонент, но и на высокую сте-
пень практической проработки проектов в том 
числе с использованием инструментов группы 
РЭЦ», — рассказывает генеральный директор 
Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.

Новый формат методологии обучения, ко-
торый применен в акселерационной программе, 
подразумевает участие внешних экспертов, ру-
ководителей профильных направлений группы 
РЭЦ, тренеров и модераторов практик Школы 
экспорта РЭЦ, где у каждой группы специали-
стов своя задача и роль. Это позволило держать 
участников обучения в правильном напряжении 
с точки зрения сфокусированности их внимания, 

Отобранные для участия в акселераторе тре-
неры прошли необходимую программу под-
тверждения квалификации в текущем году, а не-
посредственную подготовку в качестве тренеров 
Школы экспорта РЭЦ — в 2016 и 2017 гг.  

Тренеры программы «Акселератор экспорт-
ного роста»:
Татьяна Андреева, руководитель обособленного 
подразделения РЭЦ в Красноярске;
Александр Пряхин, руководитель обособленного 
подразделения РЭЦ в Калининграде.

«У ЭКСПОРТЕРА ЕСТЬ 
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
МЕСЯЦА НА ТО, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ЗНАНИЯ И НУЖНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ЭКСПОРТНОГО 
ПРОЕКТА
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способности выдержать тайминг и эффективности 
выполнения практических упражнений.

ЭКСПОРТ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Как уже было сказано, экспортный акселератор 
включает в себя три образовательных модуля и два 
межмодульных периода. На момент подготовки мате-
риала участники акселерации находились на втором 
межмодульном периоде, то есть позади остались 
первый и второй образовательные модули.

Первый образовательный модуль программы 
«Акселератор экспортного роста» был посвящен вы-
бору рынка и поиску покупателя, подготовке товара 
к требованиям рынка, проведению кросс-культурных 
переговоров и государственной поддержке экспорта.

В рамках обучения слушатели изучили алго-
ритмы работы с российскими и международными 
аналитическими базами, рассмотрели возможности 
каналов онлайн-торговли, международных тендеров, 
отработали модель конкурентоспособности товара, 
определили перечень необходимых мер государ-
ственной поддержки экспорта.

«Мы построили образовательную програм-
му таким образом, что сразу после завершения 
каждого из трех модулей компании смогут сде-
лать первые шаги в экспортной деятельности или 
внести изменения в текущую практику ведения 
внешнеэкономической деятельности для дости-
жения главной цели акселерации — заключения 
внешнеторгового контракта, — рассказывает глава 
Школы экспорта РЭЦ. — Так, по итогам первого 
модуля участники смогли самостоятельно провести 
оценку потенциальных рынков, в том числе с точки 
зрения импортных барьеров и пошлин, определить 
каналы продвижения своей продукции, снизить 
издержки на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и бизнес-миссиях, оптимизировать 

затраты на сертификацию и защиту интеллекту-
альной собственности».

В качестве приглашенных экспертов выступили 
представители ООО «ПАЛ» (сервисный партнер 
Alibaba Group в России), SPLAT, Центра интел-
лектуальной собственности «Сколково», Всерос-
сийской академии внешней торговли и Российского 
экспортного центра.

«Инструменты и кейсы, которые предоставля-
ются в рамках проекта «Акселератор экспортного 
роста», действительно позволяют выбрать стратегию 
проникновения и точечного продвижения на экс-
портные рынки. Хочется отметить профессионализм 
команды, которая работает с нами. РОССКАТ уверен 
в том, что с помощью полученных знаний и опыта 
экспортеров мы заключим не один экспортный кон-
тракт, и это будет нашим совместным успехом», — 
поделилась впечатлением начальник отдела марке-
тинга АО «РОССКАТ» Оксана Шпиндюк.

В рамках второго модуля «Формирование 
условий экспортной сделки» участники изучили 
конкурентоспособность предложения экспортера 
и финансовые риски, связанные с экспортным кон-
трактом, инструменты снижения рисков и выбора 
финансовых инструментов, влияющих на стоимость 
сделки, сформировали понимание специфики меж-
дународной транспортной логистики и особенностей 
таможенного оформления, выбрали базис поставки 
Инкотермс и подготовили проект коммерческого 
предложения.  

По итогам этого модуля участники научи-
лись правильно формировать цену товара своей 
компании для того или иного зарубежного рынка, 
овладели механизмами оценки и распределения 
возможных издержек, рисков и ответственности 
с учетом всех возможных затрат при совершении 
сделки, а также проанализировали основные фак-
торы конкурентоспособности предложения. Также 
участники акселератора презентовали и разобра-
ли вместе с тренерами и экспертами домашнее 
задание, над которым работали в межмодульный 
период. «Второй образовательный модуль стал 
для нас эффективным и полезным с точки зрения 
получения новых знаний и инструментов, кото-
рые ранее мы не использовали в силу отсутствия 

«В ОСНОВУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ 
АКСЕЛЕРАТОРА ЛЕГЛИ 
НАКОПЛЕННЫЕ ОПЫТ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММ ШКОЛЫ 
ЭКСПОРТА РЭЦ

ПРАКТИКА: АКСЕЛЕРАТОР

В пилотной программе «Акселератор экспортного 
роста» приняли участие представители 
13 компаний: АО «РОССКАТ», АО «ИСКОЖ», 
АО «СВМЗ» (АО «БВТ»), ООО «Пегас-Агро», 
ЗАО «Пермская ЦБК», ПАО «КЗМС», ОАО «СОМЗ», 
ОАО «РИАТ», АО «Пермский мукомольный завод», 
АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького», 
АО «ПОЗиС», ПАО «ЛЗЭП», ООО «Аэрозоль 
Новомосковск».
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внешнеэкономической активности нашего пред-
приятия, — рассказывает генеральный директор 
ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник. — Так, у нас 
появилось понимание, как правильно формировать 
цену своего продукта для того или иного зару-
бежного рынка. Мы овладели механизмом оцен-
ки возможных рисков с учетом всех возможных 
затрат при совершении сделки. Поэтому первое, 
что мы сделаем, вернувшись домой, — займемся 
просчетом стоимости нашей продукции, используя 
полученные инструменты, а не эмпирически, как 
мы делали это ранее».

Еще одним важным шагом на пути к заключе-
нию внешнеторгового контракта для предприятий 
стали межмодульные периоды. В рамках этого эта-
па участники не только выполняли домашнее зада-
ние при консультационной поддержке клиентских 
менеджеров РЭЦ, но и приняли участие в серии 
образовательных вебинаров, которые были орга-
низованы Школой экспорта РЭЦ по результатам 
обратной связи. Участники детально рассмотрели 
отдельные этапы жизненного цикла экспортного 
проекта. Особое внимание было уделено таким 
темам, как предварительная оценка междуна-
родного рынка, возможности онлайн-торговли для 
экспортеров и введение во внешнеторговый анализ.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ
Кроме реализации программы совместно с Минэко-
номразвития РФ, Школа экспорта РЭЦ запустила 

«пилот» в первом регионе — Удмуртской Респу-
блике, где программа реализуется на основании со-
глашения о сотрудничестве между правительством 
Удмуртской Республики, Российским экспортным 
центром, «Корпорацией развития Удмуртской 
Рес публики» и Школой экспорта РЭЦ, которое 
было подписано 11 сентября 2018 года в рамках 
Восточного экономического форума.

Официальное открытие и старт обучения пред-
ставителей экспортно ориентированного бизнеса 
по программе «Акселератор экспортного роста» 
состоялось в Ижевске 20 сентября 2018 года. «Бла-
годаря акселерационной поддержке мы увеличим 
количество малых и средних компаний Удмуртии, 
которые выйдут на внешние рынки и еще раз до-
кажут, что Удмуртия — это часть глобального 
мира», — прокомментировал глава Удмуртской 
Республики Александр Бречалов.

Обучение по первому образовательному мо-
дулю «Подготовка предприятия к выходу на экс-
порт» прошло на площадке «Корпорации развития 
Удмуртской Республики». Участники положитель-
но оценили программу, которая дает не только 
теоретические знания, но и практические навыки.

Что касается масштабирования образователь-
ной акселерационной программы, в планах Школы 
экспорта РЭЦ дальнейшее развитие в регионах. 
О том, какие регионы присоединятся к программе, 
можно будет узнать в ближайшее время на портале 
www.exportedu.ru.

ПРАКТИКА: АКСЕЛЕРАТОР
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РАСТУЩИЙ ТРЕНД
ПРАКТИКА

Игорь Жук,
старший вице-президент РЭЦ

Фото: Андрей Ильин
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Российский экспорт находится на подъеме. Продолжая тенденцию прошлого года, в 2018-м наблюдается 
хорошая динамика в увеличении как общего, так и несырьевого экспорта. Важную роль в изменениях по-
следних лет сыграло усиление господдержки экспорта, развитие которого стало приоритетным в экономи-
ческой политике государства. Инициативы правительства по упрощению экспортных процедур и оказанию 
помощи экспортерам сегодня позволяют выходить на международные рынки даже небольшим российским 
компаниям. О перспективах российского экспорта и новых рынках для экспансии отечественного бизнеса 
рассказывает старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Игорь Жук.

 — При этом, по данным исследования EY 
«Барометр роста», 34 % представителей россий-
ского малого и среднего бизнеса видят в вы-
ходе на международные рынки одну из своих 
стратегических задач. Насколько, по вашим 
ощущениям, их желания сейчас коррелируются 
с имеющимися возможностями?

— Будем честны: не все те, кто считает, что 
у них огромный экспортный потенциал, этому ре-
ально соответствуют. Главное — не надо строить 
иллюзий, ваш товар должен быть действительно 
интересен какому-то иностранному потребителю. 
Надо понимать, что не всё сделанное в России где-то 
там будет востребовано. Конечно, нет! Это опре-
деленные коммерческие риски. И в этом вопросе 
размер бизнеса не имеет значения. Есть примеры, 
когда экспортные объемы даже небольших компаний 
исчислялись сотнями миллионов рублей. Что касает-

ПРАКТИКА

— В 2017 году несырьевой российский 
экспорт составил почти $134 
млрд. Исходя из майского указа 

Владимира Путина, его теперь предстоит уве-
личить к 2024 году почти в два раза. Что, на ваш 
взгляд, для этого надо сделать?

— Задача по удвоению несырьевого неэнерге-
тического экспорта до $250 млрд нетривиальная, 
но осуществимая. Правда, это потребует перена-
стройки экспортной политики страны... Особенно 
учитывая, что Россия традиционно зарабатывала 
на экспорте энергоресурсов, а доля несырьевых 
поставок за рубеж всегда была менее значительной. 
И только в последние годы ситуация стала меняться. 
Темпы роста несырьевого экспорта в 2017 году до-
стигли рекордного уровня: он увеличился на 22,7 %, 
или на $25 млрд, по сравнению с 2016-м. Доля не-
сырьевого экспорта, по нашим расчетам, составила 
37,4 % в общей структуре российского экспорта. 
Однако достичь требуемых показателей одними 
линейными движениями — прибавляя ежегодно 
по сколько-то процентов — нельзя. Нужны систем-
ные меры, которые позволят раскрыться как тем, 
кто уже сейчас осуществляет экспорт в большом 
объеме, так и тем, кто самостоятельно наращивает 
свою экспортную номенклатуру или только соби-
рается стать экспортером. Как раз для последних 
государством созданы различные инструменты 
как финансовой, так и нефинансовой поддержки, 
помогающие предпринимателям выходить на рынки 
других стран. Среди них, например, — кредитова-
ние, страхование, логистическое сопровождение, 
консультации по правовым вопросам и преодолению 
торговых ограничений на внешних рынках. 

Понятно, что для крупных предприятий весь 
этот инструментарий априори считается более до-
ступным, чем для небольших предприятий. Однако 
вся система экспорта устойчива только тогда, ког-
да опирается не на десяток больших экспортеров, 
а на десятки тысяч «разнокалиберных». И здесь перед 
нами стоит непростая задача: эту армию экспортеров 
необходимо не просто вырастить (есть более четкий 
термин — акселерация), а еще и держать в состоянии 
постоянной «боевой готовности».

Безусловно, на начальном этапе всем компани-
ям, а особенно малому и среднему бизнесу, нужна 
помощь в оценке их экспортного потенциала. Ведь 
многие из них даже не представляют пока, как делать 
первые экспортные шаги.

«НА СЕГОДНЯ САМЫЙ 
ЕМКИЙ РЫНОК — 
КИТАЙСКИЙ. ЭТО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ 
И НАША ВНУТРЕННЯЯ 
СТАТИСТИКА: 
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК 
ОТ ЭКСПОРТЕРОВ, 
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 
ЗАПРОСОВ 
ПРИХОДИТСЯ 
НА ЭТУ СТРАНУ 
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ся интереса бизнеса к экспорту в целом, то да — это 
растущий тренд. К тому же весьма важный. Потому 
что, в моем понимании, любая развитая экономика 
должна быть обязательно экспортно ориентиро-
ванной. И это не эфемерная вещь. Надо создавать 
определенные специальные условия: сделать так, 
чтобы через поддержку экспортеров раскрывался 
весь спектр их возможностей, в том числе техно-
логических или связанных с человеческим потен-
циалом. Формула «экспорт ради экспорта» здесь 
не подходит. Если мы берем нового экспортера, 
то для него самостоятельный поиск партнера за 
рубежом — крайне сложная задача в силу ряда 
причин: незнания языков, таможенного законода-
тельства, правильных логистических маршрутов. 
Это задача со множеством неизвестных. И если ему 
не помочь, то, даже имея высокий экспортный по-
тенциал, он не дойдет до первых поставок. Еще одно 
важное условие: государство должно максималь-
но информировать и помогать. Но оно не отвечает 
за всё. Все-таки экспорт — дело самого экспортера. 
Поэтому фраза: «Я делаю хороший товар, и пусть 
государство за меня его продает» — иждивенческая 
и деструктивная. Да, вы сделали хороший товар 
и обладаете информацией о его экспортном потен-
циале, но при этом вы должны «закатать рукава», 
чтобы с помощью государства довезти его до зару-
бежного покупателя. 

— Насколько наши товары конкурентоспо-
собны на других рынках? Какая продукция наи-
более востребована?

— В прошлом году среди товаров неэнергети-
ческого экспорта преобладали металлопродукция, 

машиностроение, химия, продовольствие и лесобу-
мажные товары. Основными рынками поставок ста-
ли страны СНГ, Восточной Азии, Западной Европы 
и Ближнего Востока. Больше всего экспорт вырос 
в Китай, Казахстан, Египет, Белоруссию и Турцию.

На перспективных рынках мы можем конку-
рировать за счет новых возможностей, связанных 
с широкомасштабной поддержкой экспорта. Взять, 
к примеру, субсидии на перевозку. Не секрет, что 
ранее основная госпомощь доставалась крупным про-
изводителям той или иной продукции. Если сейчас 
мы изменим калибровку, то поспособствуем тому, 
что у небольших предприятий появится дополни-
тельная возможность увеличить привлекательность 
своего товара, например, за счет компенсации ло-
гистических расходов. Хотя многие потенциальные 
экспортеры тему денег не всегда считают для себя 
основной. Для них куда важнее группа нефинансовых 
вопросов, сопровождающих экспорт. Многих стра-
шит то, что за нарушениями по валютной выручке 
кроется некая строгая штрафная часть. Кроме того, 
волнует тема, связанная с таможенными рисками 
и отражением их в бухгалтерии. Нематериальные 
активы экспорта — тоже очень важный и серьезный 
вопрос. Если компания имеет ноу-хау, ей необходимо 
создать для него правильную оболочку и поставить 
на баланс, в том числе с помощью государства. Да, 
с одной стороны, вы будете вынуждены платить на-
логи, но ведь, с другой стороны, вы сможете, напри-
мер, кредитоваться не под непонятное обеспечение, 
а под вполне ясный балансовый актив в виде патента 
или изобретения. Если брать успешные рынки (ска-
жем, японский), на них в свое время активно велась 
целенаправленная многолетняя работа по поводу 
оценки подобных нематериальных активов. 

Знаете, по большому счету у нас сейчас многие 
вопросы требуют переосмысления. Например — экс-
порт российского образования. Кто бы что ни говорил, 
у нас хорошее образование. Отношение к нему может 
варьироваться в силу настроений общественного 
мнения, оценки западных аналитиков и так далее. 
Но в целом базовая подготовка находится на высоком 
уровне. Есть группы специальностей, по которым 
Россия по-прежнему готовит студентов лучше всех 
в мире. Это тема, которая должна выйти на первый 
план. Здравоохранение также имеет большой потен-
циал. Утверждение, что все ездят лечиться за грани-
цу, неверно. Это порой даже не связано с деньгами, 
потому что существует масса примеров (и это не-
обязательно Москва), где медицинское обеспечение 
соответствует мировым стандартам с точки зрения 
технологичности и качества. В общем, мне кажется, 
нам есть еще где развернуться.

— Какой, на ваш взгляд, зарубежный рынок 
представляет сейчас для российских экспорте-
ров наибольший интерес?

— Я считаю, что самый емкий на сегодняшний 
день рынок — китайский. Что подтверждается 

ПРАКТИКА

«НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕМ 
КОМПАНИЯМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ В ОЦЕНКЕ 
ИХ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА. 
МНОГИЕ ИЗ НИХ ПОКА 
НЕ ЗНАЮТ, КАК 
СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ 
ЭКСПОРТНЫЕ ШАГИ
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и нашей внутренней статистикой: если посмотреть 
количество заявок от потенциальных экспортеров, 
то на Китай приходится львиная доля запросов. 
Около 800 за полгода (для сравнения: на Герма-
нию — 200, а на другие страны и того меньше). По-
чему Китай? Страна имеет с нами общую границу, 
у нас с ней устойчивые бизнес-связи и крупнейший 
товарооборот. Существует огромное количество 
людей, занятых в приграничной торговле. 

Не менее огромным считается американский 
рынок потребления. Даже в США сейчас много 
тех, кто потенциально заинтересован в россий-
ской продукции. 

Стоит особо отметить, что в последние полгода 
тема валюты стала весьма непростой, потому что 
появилась реальная возможность в перспективе 
иметь товарные отношения без доллара. Каких-то 
пять-семь лет назад это была лишь теория для 
научной диссертации. А сейчас по разным при-
чинам, будь то санкции, торговые войны или еще 
что-то, перспектива торговли в национальных 
валютах становится весьма реалистичной. В об-
щем, мне кажется, нужно рассматривать всю 
палитру возможностей. Будь то Азия, Америка, 
Европа или Африка. И здесь все средства для 
развития экспорта хороши, потому что в России 
всегда будет много товаров для экспорта, вопрос 
только в их правильной упаковке и продвижении.

Беседовал Андрей Москаленко

ПРАКТИКА

«РОССИЙСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА. 
ПО РЯДУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
РОССИЯ ГОТОВИТ 
СТУДЕНТОВ ЛУЧШЕ 
ВСЕХ В МИРЕ. ЭТОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ 
НУЖНО УДЕЛЯТЬ 
ВНИМАНИЕ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
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ПО ВЫСШЕЙ  
ПРОГРАММЕ
Через семь лет доходы от обучения иностранцев должны достичь 400 миллиардов рублей. Именно такую планку 
правительство РФ поставило для российских образовательных учреждений. Задача сложная, однако у России 
есть серьезный задел. По оценкам экспертов, на мировом рынке образовательных услуг наша страна уверенно 
входит в десятку. У отечественных вузов есть свои преимущества, но есть и проблемы, решение которых может 
стать точкой роста для этого сектора экономики.

Кира Камнева

Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

В мае прошлого года была разработана государ-
ственная приоритетная программа «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 

образования», рассчитанная до 2025 года. Новая 
стратегия должна повысить привлекательность 
и конкурентоспособность российского образования 
на международном рынке, а также улучшить ус-
ловия пребывания иностранных студентов на тер-
ритории России в период их обучения. Кроме того, 
проект нацелен на повышение узнаваемости и ста-
туса бренда российского образования на мировом 
рынке образовательных услуг.

Объемы выручки от этого вида экспорта долж-
ны вырасти в разы. Об этом говорят конкретные 
цифры, заложенные в программе. К примеру, чис-
ло иностранных студентов, которые обучаются 
по очной форме в российских вузах, должно вы-
расти с 220 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч 
в 2025-м, а количество иностранных слушателей 
онлайн-курсов российских образовательных органи-

заций — с 1 млн 100 тысяч человек до 3 млн 500 ты-
сяч человек. Что касается количества иностранных 
школьников, проходящих обучение по программам 
дополнительного образования, согласно планам, 
через семь лет оно должно увеличиться вдвое 
(по сравнению с показателями 2016 года). В общем 
и целом объемы средств, полученных от экспорта 
российского образования, должны вырасти более 
чем в пять раз.

Для этого, как заявил премьер-министр Дми-
трий Медведев на заседании президиума Совета 
при президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, экспорт российского 
образования должен стать национальной зада-
чей. «Экспорт образования — это не только и даже 
не столько возможность заработать для университе-
тов, — подчеркнул глава правительства. — Прежде 
всего, это один из сильнейших факторов межлич-
ностных коммуникаций, расширений культурных 
контактов, привлечения в национальную экономику 
наиболее талантливых людей, которые в ней могут 
и остаться». В ближайшие годы, по мнению Дмитрия 
Медведева, конкуренция за иностранных студентов 
во всем мире будет только усиливаться.

Чтобы повысить привлекательность россий-
ских образовательных программ для иностранцев, 
планируется разработать целевую модель деятель-

Под экспортом образования подразумева-
ется привлечение иностранных студентов 
в российские вузы, увеличение зарубежных 
слушателей онлайн-курсов и иностранных 
школьников, которые получают дополни-
тельное образование в России.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР | № 7 (9)

Вера Подгузова, 
управляющий директор 
по внешним связям  
и коммуникациям РЭЦ:

«Особенность экспорта образования на фоне про-
цессов глобализации заключается в высокой степени 
концентрации спроса и предложения. Реализация 
проекта «Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования», который был запущен 
в 2017 году, будет проходить в острой конкурентной 
борьбе со странами, уже приступившими к прове-
дению мероприятий по привлечению иностранных 
студентов. В таких условиях для того, чтобы достичь 
заявленных показателей, потребуются значительные 
усилия со стороны российских вузов, органов государ-
ственной власти, курирующих образовательную от-
расль, а также других заинтересованных организаций».
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ности вуза по экспорту образования, в том числе — 
создать международные службы для поддержки 
иностранных студентов. Эта модель сначала будет 
внедрена в 20 российских вузах, а с 2021 года — 
во всех вузах страны.

Кроме того, планируется развитие совместных 
образовательных программ и программ на англий-
ском языке, онлайн-образования, образовательных 
туристических маршрутов и летних программ об-
учения для иностранцев, а также создание еди-
ного интернет-навигатора по российской системе 
образования. 

Реализовывать все намеченные мероприятия 
на практике должен консорциум из 39 ведущих 
российских вузов — Дальневосточный федераль-
ный университет, МГИМО, МГУ, МГТУ имени 
Баумана, Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет, Саратовский 
государственный аграрный университет, Сибир-
ский государственный медицинский университет, 
Южный федеральный университет и другие. 

КОНКУРЕНЦИЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году во всем мире 
будут учиться более 7 млн иностранных студентов, 
а объем мирового рынка образовательных услуг бу-
дет исчисляться миллиардами долларов. На том же 
заседании президиума (Совета при президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам) Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
США уже сейчас зарабатывают на иностранных 
студентах в 15 раз больше, чем тратят на них. Для 
этой страны образование является пятой по зна-
чимости статьей экспорта.

«Численность иностранных студентов, обуча-
ющихся за рубежом, по-прежнему растет, — сооб-
щила «Российскому экспортеру» главный научный 
сотрудник РАНХиГС профессор Гульнара Крас-

нова. — США и Великобритания пока сохраняют 
лидерские позиции, но в результате политических 
заявлений глав этих стран и миграционной политики 
рост численности студентов в этих странах замед-
лился». В России наблюдается другая тенденция. 
По оценке эксперта, по численности студентов она 
занимает примерно 5–6-е место в мире. При этом 
в среднем рост этого показателя у нас составляет 
8–9 %, что в два раза выше динамики, наблюдаемой 
в мире (3–4 % в год).

Глобальная конкурентоспособность россий-
ского образования и вхождение России в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образо-
вания — приоритетная цель национального проекта 
«Образование», напомнила министр просвещения 
Ольга Васильева на недавней встрече с директором 
департамента по образованию и навыкам ОЭСР 
Андресом Шляйхером. В свою очередь Шляйхер 
отметил, что Россия за последнее десятилетие 
достигла заметных успехов в образовании. Цель 

«ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ 
ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
ОБУЧАЮТСЯ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
В РОССИИ,  
ДОЛЖНО ВЫРАСТИ 
ДО 710 ТЫСЯЧ

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР
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России оказаться в числе лучших стран по уровню 
образования, по его словам, довольно амбициозна, 
но для этого есть основания. «Если оценить темпы 
роста и прогресса, которого добилась Россия за 
последние 10 лет, она становится вполне реали-
стичной. Вы создали хорошие материальные пред-
посылки: условия работы учителей улучшились, 
их зарплаты повысились, поэтому сейчас очень 
хороший момент для развития», — подчеркнул он.

По данным ОЭСР за 2016 год, на Россию при-
ходилось около 4,5 % мирового рынка высшего 
образования. У лидера рынка — США — 12 %, 
за ним следовала Великобритания (9 %). Одна-
ко по уровню доходов от образовательных услуг 
(обучения иностранцев) Россия отстает от разви-
тых стран значительно больше. На отечественный 
рынок приходится всего 0,7 % мирового, тогда как 
на США — больше трети. 

Однако у российских вузов, безусловно, 
есть свои преимущества. Одно из них — сто-

имость обучения. К примеру, год обучения 
в Великобритании стоит от 1 до 1,5 млн ру-
блей, в США — 1,5–3 млн рублей. Запросы 
российских вузов намного скромнее: в топовом  
отечественном университете цены колеблются 
от 240–400 до 560–700 тысяч рублей в год.

«Низкая стоимость обучения в российских 
вузах в связи с ослаблением национальной валю-
ты способна привлечь иностранных студентов, — 
подтвердила Гульнара Краснова. — Но сложная 
миграционная политика, отсутствие в вузах си-
стемы поддержки иностранных студентов, ин-
фраструктуры (комфортабельные общежития) 
и вопросы трудоустройства в период обучения 
являются негативными факторами».

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
Важный фактор, на который обращают внимание 
иностранные абитуриенты при выборе места уче-
бы, — позиции вузов в международных рейтин-
гах. И здесь российские университеты постоянно 
улучшают свои показатели. К примеру, в начале 
октября стало известно, что три российских вуза 
впервые вошли в топ-100 рейтинга RUR по есте-
ственным наукам: Национальный исследователь-
ский ядерный университет МИФИ (52-я позиция 
в мире), Московский физико-технический институт 
(69-е место) и Томский государственный универси-
тет (84-е место). 

Аналитики изучили 800 ведущих вузов 
из 84 стран мира по 20 индикаторам, среди кото-
рых — качество преподавания и исследовательской 
работы, а также уровень интернационализации. 
Комментируя результаты рейтинга, ректор НИЯУ 
МИФИ Михаил Стриханов отметил, что факт по-

«КОЛИЧЕСТВО
ИНОСТРАННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ
ОНЛАЙН-КУРСОВ
РОССИЙСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПЛАНАМ
УВЕЛИЧИТСЯ ДО
3,5 МЛН ЧЕЛОВЕК

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР | № 7 (9)
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падания вуза в глобальные рейтинги достаточно 
точно показывает место университета в мировом 
научно-образовательном пространстве. В МИФИ 
сейчас работают 34 программы для иностранных 
студентов, рассчитанные на срок от двух до че-
тырех лет. С 2017 года Инженерно-физический 
институт биомедицины (ИФИБ), Институт лазер-
ных и плазменных технологий (ЛаПлаз) и Инсти-
тут ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) ведут 
прием в группы англоязычного бакалавриата, где 
преподавание будет полностью проходить на ан-
глийском языке.

В 2017 году в НИЯУ МИФИ учились 1534 ино-
странных студента, 626 из стран СНГ и 908 — из 
стран дальнего зарубежья (Азербайджана, Бра-
зилии, Словакии, Эстонии, Белоруссии, Индо-
незии, Чили, США, Германии, Индии и других). 
Процент иностранных студентов к общему числу 
учащихся сейчас составляет 20 %, а к 2020-му, как 
ожидается, вырастет до 25. Этого планируется 
достичь благодаря активному развитию между-
народных связей вуза, который заключил более 
60 соглашений о сотрудничестве в области науки 
и образования с ведущими университетами мира. 
Например, в 2017 году НИЯУ МИФИ подписал 
договор с Технологическим университетом г. Труа 
(Франция). Одна из целей соглашения — создание 
программы обмена студентами, которые смогут 
год обучаться в иностранном (принимающем) вузе. 
Договор предусматривает взаимный обмен студен-
тами для прохождения практики в лаборатории, 
совместные научно-исследовательские проекты 
и развитие программ двойных дипломов.

РОССИЙСКАЯ ПОЧВА
При выборе вуза иностранные студенты, как 
правило, смотрят на предметные международ-
ные рейтинги: QS, THE, ARWU и другие. Однако 
седьмой ежегодный рейтинг вузов России RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) показал, что российские от-
раслевые вузы взяли четкий курс на многопро-
фильность. Преимущества в рейтинге получили 
те, кому удалось выйти за рамки привычных пред-
метных областей. Составители рейтинга отмечают, 
что узкая специализация содержит немало угроз 
и идет вразрез с междисциплинарным подходом, 
который важен как для научных исследований, так 
и для успешности выпускников на рынке труда. 

Впрочем, что касается российского рынка 
труда, иностранцам непросто найти здесь себя. 
В России для выпускников вузов нет преференций 
по сравнению с другими мигрантами, и, по мнению 
проректора по международным связям Томского 
государственного университета Артема Рыкуна, 
это серьезный недостаток. «Любая страна, которая 
экспортирует образование, стремится лучших 
выпускников оставить у себя, — объясняет Ры-
кун. — Например, во Франции ребята, закончившие 
«Паритек» или «Эколь Политекник», имеют полуго-
довой период, в течение которого могут устроиться 
на работу во французскую компанию. И после этого 
они легко и просто получают вид на жительство. То 
есть для них очень сильно облегчен миграционный 
режим. Ситуация с мигрантами в некоторых стра-
нах сейчас усложняется, но тем не менее». 

Неудобство миграционного законодательства 
выражается и другим образом. К примеру, в то 
время как ни в одной стране вуз не несет ответ-
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«У РОССИЙСКИХ
ВУЗОВ ЕСТЬ СВОИ
ПРЕИМУЩЕСТВА.  
НАПРИМЕР ― 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.
ЗАПРОСЫ НАШИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
СКРОМНЕЕ,
ЧЕМ У ЗАПАДНЫХ
КОНКУРЕНТОВ

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 2018 Г.*

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)
* Минимальный балл в рейтинге —1, максимальный — 5. Оцениваются 
условия получения качественного образования, уровень востребованности 
работодателями выпускников и уровень научно-исследовательской работы вуза. 

Московский государственный 
университет имени М. В. Ло-
моносова

Московский физико-техниче-
ский институт (государствен-
ный университет)

Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет «МИФИ»

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет

Национальный исследова-
тельский университет «Выс-
шая школа экономики»

4,7994

4,7994

4,5065

4,4500

4,4207
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ственности за пребывание иностранного студента 
на своей территории (за это отвечает сам человек), 
у нас за проступки иностранного студента полно-
стью отвечает университет. 

Как отмечает Гульнара Краснова, в период 
реализации приоритетного проекта по экспорту 
образования в России визовые правила для ино-
странных студентов, напротив, ужесточаются, хотя, 
например, футбольным фанатам разрешен въезд 
по паспорту болельщика. При этом количество 
тех и других несопоставимо, как и несоизмерима 
польза для бюджета. К примеру, по последним 
статистическим данным за 2017–2018 гг., в Рос-
сии около около 250 тысяч иностранных студентов 
(из них значительно больше половины граждан 
СНГ, которым не нужна виза). 

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
У российских вузов есть и другая специфика. По 
мнению Гульнары Красновой, российская система 
образования остается непрозрачной для иностран-
цев. «Достаточно сказать, что 30 % российских 
вузов не имеют англоязычных сайтов», — отме-
чает она.

Российский совет по международным делам 
ежегодно проводит исследование «Электронная 
интернационализация российских универси-
тетов». Согласно полученным данным за 2017–
2018 гг., целый ряд крупных и известных рос-
сийских вузов довольно «тихо» говорят о себе 

на англоязычных сайтах. Эксперты обращают 
внимание на относительно низкое положение 
в рейтинге даже таких известных университе-
тов, как, например, МГТУ им. Баумана, который 
внес незначительные изменения в работу сайта. 
А  вот МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербург-
ский государственный университет, Московский 
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«НОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 
РАССЧИТАННАЯ 
ДО 2025 ГОДА, 
ДОЛЖНА ПОМОЧЬ 
РОССИЙСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ  
ЗАНЯТЬ КРЕПКИЕ 
ПОЗИЦИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЫНКЕ
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государственный лингвистический университет, 
которые в предыдущие годы демонстрировали 
падение баллов, повысили свои показатели (впро-
чем, это не позволило им укрепить свои позиции 
в рейтинге университетов).

Судя по состоянию англоязычных сайтов, 
с задачами, заявленными в проекте «5–100» 
(включая продвижение исследовательских услуг, 
привлечение зарубежных студентов и молодых 
научно- педагогических кадров), справляются 
лишь 23,8 % вузов — участников проекта. Подав-
ляющее большинство университетов публику-
ют на англоязычных порталах только базовую 
информацию об образовательном учреждении.

В недостаточной степени ведется работа с ос-
новными целевыми аудиториями: плохо представ-
лена информация для зарубежных абитуриентов 
и студентов о подразделениях, факультетах и об-
разовательных программах. А для научно-педаго-
гических кадров — о научных и образовательных 
подразделениях, а также информация о трудо-
устройстве. Нет или не хватает информации о со-
трудниках университета и их исследовательской 
работе, действующих партнерах и совместных 
проектах с ними, о программах обмена студентами 
и преподавателями.

Больше половины вузов, участвующих в про-
екте «Экспорт образования», пока не имеют ан-

глоязычных сайтов, либо информация на суще-
ствующих англоязычных версиях представлена 
настолько скудно, что, скорее, можно говорить 
об ее отсутствии. Как правило, дается только общая 
информация о вузе и контактные данные.

В соцсетях российские образовательные уч-
реждения тоже представлены слабо. Только 64 % 
российских вузов имеют англоязычные страницы. 
В большинстве случаев на англоязычных офици-
альных интернет-порталах вузов ссылки на них 
отсутствуют. Кроме того, только 7,7 % российских 
университетов ежедневно публикуют информацию 
в своих аккаунтах. Уровень обратной связи также 
остается крайне низким.

Абсолютным лидером этого рейтинга, как 
и в прошлом году, стал НИУ «Высшая школа эко-
номики». Второе место занял Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, 
а третье разделили Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет (ТГУ) 
и Уральский федеральный университет.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
По мнению экспертов, вузы нуждаются в государ-
ственной поддержке. В ведущих странах-экспор-
терах такая поддержка реализовывается на самом 
высоком уровне (есть даже феномен «образова-
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тельное лобби»). В России, по словам Гульнары 
Красновой, пока нет бренда и слогана российского 
образования, отсутствует межведомственный ме-
ханизм координации экспорта российского обра-
зования. (Российский экспортный центр в сентя-
бре объявил национальный конкурс на создание 
символа российского образования для внешних 
рынков. — Прим. ред.)

По словам Артема Рыкуна, от государства 
зависит и состояние инфраструктуры, в частности 
строительство общежитий и учебных корпусов. 
«Конечно же, многое меняется, — рассказывает 
он. — Например, в ТГУ за последнее время сда-
но общежитие на 1200 мест и строится еще одно. 
Но нам далеко до Китая, в котором строительство 
кампусов идет беспрецедентными темпами. Важ-
на и транспортная логистика: скажем, из Томска 
сложно добираться до ближайших городов, где 
находятся крупные международные аэропорты, 
развлекательные центры и т. п. Если мы решим 
проблему логистики — мы увеличим количество 
людей, которые к нам приезжают, и тех, кто после 
учебы остается жить в нашем городе». 

Впрочем, многое зависит и от самих вузов. 
К примеру, для поступающих очень важно получить 
сопровождение во время обучения и индивидуаль-
ный подход, который не всегда могут себе позво-
лить вузы. «В ТГУ хорошими студентами всегда 
занимались: их знает любой декан и замдекана, — 
рассказывает Артем Рыкун. — Не бывает такого, 
чтобы научный руководитель за период обучения 
видел своего студента всего один-два раза. В клас-
сическом университете так сложилось исторически. 

И вот вам косвенная характеристика российских 
вузов: большие столичные вузы, конечно, являются 
мощными структурами, но я с трудом представляю 
себе там человеческую составляющую — то, как 
они работают с отдельными студентами».

Есть и еще кое-что, что могли бы сделать вузы 
для привлечения иностранцев: развивать и пред-
лагать на международных рынках специальности, 
которые традиционно не являются популярны-
ми. Прежде всего это специальности технического 
и естественнонаучного цикла, уровень преподава-
ния которых остается довольно низким в средних 
школах по всему миру (за исключением Северной 
Европы и некоторых стран Азии). В результате с не-
достаточным количеством абитуриентов, выбираю-
щих эти специальности, сталкиваются практически 
все вузы, при том что перспективы трудоустройства 
таких выпускников весьма неплохие. 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ОБЪЕМЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, МЛРД РУБ.

Источник: Государственная приоритетная программа «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образования»

84,7

96,2

107,8

 135,3

182,4

211,4

252,8

303

373,1

«ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ 
УСЛОВИЙ ВЫХОДА 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ — 
НАЛИЧИЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
САЙТОВ. ОДНАКО 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ВУЗОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРОЕКТЕ «ЭКСПОРТ 
ОБРАЗОВАНИЯ», 
ИЛИ НЕ ИМЕЮТ 
ТАКИХ ВЕРСИЙ, 
ИЛИ РАЗМЕЩАЮТ 
ТАМ МИНИМУМ 
ИНФОРМАЦИИ 
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Доходы от экспорта образования позволяют 
поддерживать десятки тысяч рабочих мест 
и влияют на локальные экономики регионов 

и городов, где иностранные студенты учатся и, со-
ответственно, тратят деньги на жизнь. Если же 
молодые иностранцы остаются работать в стране, 
где учились, она получает хорошо адаптирован-
ных эмигрантов: образование в значительной мере 
снимает языковые и культурные барьеры. Поэто-
му глобальная конкуренция за иностранных сту-
дентов становится всё более острой.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ
Традиционно образование за рубежом рассчитано на 
«взрослых детей». Едва ли кому-то придет в голову 
отправить ребенка учиться в заграничный детский 
сад или в начальную школу. Однако в последнее 
время транснациональное образование вышло за 
пределы университетов. Дети раньше становятся 
самостоятельными, и всё больше родителей отправ-
ляют своих детей учиться в иностранные колледжи 
в 15–16, а не в 18 лет. Образование за границей — 
это совсем не обязательно «тяжелые» программы, 
рассчитанные на несколько лет (бакалавриат, маги-
стратура и др.). Всё популярней становятся короткие 
курсы длительностью от недели до семестра.

РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ
Еще полвека назад образование не было заметным элементом в структуре экспортных доходов государств. Одна-
ко сегодня миллионы студентов учатся за пределами своих стран. Оказание образовательных услуг иностранцам 
для принимающей страны — хороший источник дохода.

Борис Грозовский
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ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ (2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Источник: Institute of International Education, UNESCO

Привлекательность страны для иностранных 
студентов — это высшая глобальная оценка ка-
чества ее образования. Но если страна, наоборот, 
отправляет много студентов учиться за границу, это 
не говорит об уровне образования ничего дурного. 
Сегодня приверженность к родным пенатам — 
сильно устаревшая категория. За границей учатся 
совсем не потому, что там «лучше», не потому, 
что не доверяют местным профессорам, и совсем 
не обязательно ради того, чтобы там остаться.

Зачем учиться за границей? Это новый опыт, 
совершенно непохожий на всё, что человек пережи-
вал до этого. «Выдернуть» себя из привычной среды 
и «пересадить» в новую культуру очень непросто. 
Но если «операция» проходит успешно, студент 
овла девает множеством новых компетенций, способ-
ностей и навыков, а его адаптивность к меняющему-
ся миру, социальные связи, жизненные и карьерные 
возможности многократно увеличиваются. Если 
ключ к успеху в жизни — умение использовать 
открывающиеся возможности, то обучение за гра-
ницей делает спектр этих возможностей намного бо-
гаче. К примеру, студент-химик, уехавший учиться 
в Сорбонну, может увлечься французской кухней 
и сделать это своей профессией. Во множестве стран 
молодым людям по окончании университета непро-
сто найти работу. Работодатели смотрят на опыт 
(которого еще нет), самостоятельность, инициатив-
ность, навыки участия в проектах. В этой ситуации 
опыт обучения и жизни за рубежом может дать 
неожиданные козыри. Недавнего студента, который 
устраивается на работу в компанию, торгующую 
с Китаем, возьмут охотнее, если он год проучился 
в этой стране и хотя бы немного знает язык.

Решиться на обучение за границей непросто. 
Однако на это есть свои резоны. Молодым людям, 
собирающимся посмотреть мир по окончании уни-
верситета — прежде чем «привязать» себя к семье 
и работе, — с высокой вероятностью придется са-
мим платить за путешествия и жизнь за границей. 
А если познание мира совмещается с обучением 
в университете, за это в большинстве случаев за-
платят родители. Этот фактор увеличивает спрос 
на образование за рубежом.

МАЯТНИК ФУКО
Несмотря на недавний тренд роста заградительных 
барьеров во внешней торговле, в среднесрочной 
перспективе мировая экономика продолжает гло-
бализироваться. Мир находится в движении: всё 
больше людей готовы учиться, работать и жить 
за пределами страны, где родились. Согласно опро-
су Institute of International Education (8000 зажи-
точных родителей в 15 странах), 42 % рассматри-
вают опцию обучать своего ребенка за рубежом. 
Больше всего таких родителей в странах Азии 
и Персидского залива (Китай, Индия, Индонезия, 
ОАЭ — 59–64 %). Даже в США и Великобритании, 
где учится больше всего иностранных студентов, 
значительная доля родителей (43 и 22 % соответ-
ственно) подумывают об отправке детей за границу.

В свою очередь принимающие страны заин-
тересованы в доходах от экспорта образования, 
на который не распространяются торговые ба-
рьеры и которые более устойчивы, чем сильно 

«НА ПЯТЕРКУ 
СТРАН-ЛИДЕРОВ 
В ЭКСПОРТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИХОДИТСЯ 
ОКОЛО 58 % ВСЕХ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В МИРЕ. 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ИНОСТРАНЦЕВ 
ОБУЧАЕТСЯ В США
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колеблющиеся заработки на экспорте сырья и стаг-
нирующие в долгосрочной перспективе доходы 
от промышленного экспорта.

Результат предсказуем: экспорт образова-
ния сегодня на подъеме. По данным ОЭСР, если 
в 2001 году за рубежом учились 2,1 млн студентов, 
то в 2017 году — уже 4,6 млн. К 2030 году это число, 
прогнозирует StudyPortals, достигнет 7 млн. Боль-
ше всего студентов за границу отправляют страны 
Азии (53 % от общего числа обучающихся за рубе-
жом). За пределами страны учится 801 тысяча ки-
тайских студентов. Еще 246 тысяч суммарно дают 
Индия и Малайзия, 53 тысячи — Гонконг и Мекси-
ка. На эти пять стран приходится почти четверть 
иностранных студентов в мире. Предпочитаемые 
страны для обучения — США, Великобритания, 

Китай, Австралия и Франция. Взлет Австралии 
в этом списке вызван ростом числа выбирающих 
ее студентов из Китая и Индонезии.

Больше всего иностранных студентов обучается 
в США. Всего же на пятерку стран-лидеров в экс-
порте образования, данные по которым приведены 
в таблице, приходится около 58 % всех иностран-
ных студентов в мире. По расчетам IIE, лидерство 
в экспорте образования в 2016 году принесло США 
$39,4 млрд. Получается, что в среднем каждый сту-
дент потратил за год обучения порядка $36 500. Это 
значительные инвестиции, которые обеспечивают 
родители студентов, образовательные кредиты 
и (частично) принимающая страна. Образование 
вышло на пятую позицию в статистике экспорта 
услуг США. Безоговорочное лидерство этой страны 
в экспорте образования обусловлено как качеством 
образования, так и последующими перспективами 
для выпускников в плане уровня жизни и карьеры.

По сравнению с 2001 годом доля США в гло-
бальном экспорте образования (если считать 
по числу иностранных студентов) уменьшилась 
с 28 до 24 %, а Германии — с 9 до 6 %. Значительно 
выросла доля Китая, который два десятилетия на-
зад не был ведущим игроком на глобальном рынке 
образования, Австралии (с 4 до 7 %) и России — 
до 6 %. Число иностранных студентов в Китае бы-
стро растет: с 292 до 489 тысяч за 2011–2018 гг. 
В КНР больше всего иностранных студентов из Ко-
реи, США, Таиланда, Пакистана и Индии. Очень 
заметен в последние годы рост в мировых рэнкин-
гах качества образования азиатских университе-
тов, которые получили значительные инвестиции.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Рассмотрим на примере Великобритании, из каких 
частей состоит экспорт образования. Эта страна 
занимает второе место по экспорту образователь-
ных услуг, а доля иностранцев среди студентов 
первого года обучения составляет 23 % — выше, 
чем где-либо в мире. В 2015 году, согласно вы-
шедшему полгода назад докладу департамента 
образования британского правительства, доходы 
от обучения иностранных студентов составили 
£17,6 млрд (рост на 22 % с 2010 года), или порядка 
$27 млрд по среднегодовому курсу 2015-го.

Получается, каждый иностранный студент 
приносил Великобритании почти по $54 тысяч, или 
на 47 % больше, чем иностранный студент в США. 
Учитывая, что в Британии образование и жизнь 
стоят заметно дороже, чем в Штатах, эта оценка 
вполне релевантна. Еще порядка £2 млрд дает дис-
танционное образование и работа университетов 
за рубежом. Если представить себе, что экспорт 
образовательных услуг резко сошел на нет, Ве-
ликобритании пришлось бы сокращать порядка 
200 тысяч рабочих мест (не только в образовании — 
в ретейле, транспортном секторе и др.).

«ЗНАЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЭКСПОРТА 
ВЫРАЖАЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО В ДЕНЬГАХ. 
ОБРАЗОВАНИЕ — 
ЭТО «МЯГКАЯ СИЛА» 
СТРАНЫ

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ЭКСПОРТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(2015 Г.)

Источник: UK Department of Education, расчеты автора
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Порядка 67 % доходов от экспорта образова-
тельных услуг (почти £13 млрд) обеспечивают уни-
верситеты. Впрочем, Oxford Economics и Higher 
Education Policy Institute дают более высокие 
оценки дохода Великобритании от иностранных 
студентов (£20–26 млрд). В то время как в 2011–
2015 гг. образовательный экспорт вырос на 22 %, 
доходы языковых школ упали на 26 %: обучение 
ушло в онлайн.

Бурный рост числа студентов из Китая заметен 
не только на глобальном уровне, но и в отдельно 
взятой Великобритании. Китайских студентов 
здесь в 6 раз больше, чем из США и даже из всех 
стран ЕС, вместе взятых.

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Значение образовательного экспорта не исчер-
пывается деньгами. Британское (и американское) 
образование — это «мягкая сила», отмечают в до-
кладе «Образование: важнейший британский 
экспорт» Грехэм Эйбл и Фрезер Уайт из Dulwich 

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА, ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО УНИВЕРСИ ТЕТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В МИРОВЫЕ ТОП-500

Источник: The World University Rankings (TimesHigherEducation.com)
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College International: окончившие британские 
университеты иностранцы увозят с собой британ-
ские ценности, понимание институтов и культуры 
этой страны. Став взрослыми, эти студенты будут 
увеличивать спрос на экспортируемые Великобри-
танией услуги: заказывать юридические и консал-
тинговые услуги, ездить в Британию туристами, 
смотреть британские сериалы и т. д.

Отдельный вопрос — где получает образование 
мировая элита. В 2018 году 15 % глав нацбанков 
по всему миру и лидеры 58 из 193 (30 %) стран — 
членов ООН получили образование в CША, 57 — 
в Британии и 40 — во Франции (расчеты The Higher 
Education Policy Institute). Это всё механизмы 
культурного влияния, упрощающие дипломатию 
и облегчающие для британцев возможность вести 
глобальный бизнес. Самым привлекательным го-
родом мира для студентов остается Лондон.

Поддерживать конкурентоспособность об-
разовательного экспорта довольно сложно. В по-
следние годы конкуренция между англоязычными 
образовательными программами в США, Европе 
и Азии резко выросла, отмечает Расул Чоудаха из 
Центра изучения высшего образования в универ-

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 2016 Г. , 
% ОТ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ В СТРАНЕ
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Источник: The World University Rankings (TimesHigherEducation.com)
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ситете Беркли. Сильная сторона США и Велико-
британии — качество образования, но азиатские 
университеты предлагают англоязычное образо-
вание намного дешевле и постоянно повышают 
свой уровень.

Сейчас 77 % студентов, подумывающих 
об учебе в Британии, считают качество обра-
зования в этой стране весьма высоким (опрос 
QS World University Rankings, 2017). В то же 
время качество образования привлекает лишь 
43–45 % студентов, планирующих учиться в Ав-
стралии и Канаде. Этим странам в последние годы 
удалось «отвоевать» у Великобритании часть 
студентов во многом за счет сравнительной деше-
визны англоязычного образования, упрощенного 
порядка получения виз и хороших перспектив 
остаться в стране и найти работу. По расчетам 
Center for Global Higher Education, число ино-
странных студентов в США за 2011–2015 гг. вы-
росло на 28 %, в Австралии — на 12 % (в 2016-м — 
еще на 14 %), а в Великобритании — менее чем 
на 3 %. Недополученный британцами доход из-за 
слабого роста экспорта образования составляет 
порядка $1,5 млрд в год, подсчитала Exporting 

Education UK. В 2016–2017 учебном году только 
австралийский штат Виктория заработал на об-
разовательном экспорте более $6 млрд (вся Ав-
стралия — порядка $20 млрд).

В денежном выражении британский экспорт 
образования вырос на 22 % за пять лет, а австра-
лийский прибавил столько же за 2017 год. Для этого 
страна много что делает. К примеру, Австралия по 
окончании университета дает иностранным сту-
дентам визу, позволяющую им оставаться в стране 
и работать 2–4 года в зависимости от квалификации. 
Похожие регуляции ввели Франция, Германия, Ка-
нада и Новая Зеландия. В то же время в Британии 
с  2015 года курс фунта к доллару упал примерно 
на 16 %, что сделало образование в этой стране более 
конкурентоспособным. Британия даст студентам 
из ЕС возможность получать образовательные кре-
диты на тех же условиях, что и британцам. Однако 
все остальные препятствия не устранены, да и вы-
ход страны из ЕС создает новые барьеры.

ПРОСТОР ДЛЯ РОССИИ
По данным IIE, сейчас Россия делит 6–7-е места 
с  Германией по числу иностранных студентов. 
Это вроде бы неплохой результат: иностранных 
студентов в России немало. Однако прежде всего он 
основан на советских связях, которые со временем 
ослабевают. Порядка 26 % иностранных студентов 
дает нашей стране Казахстан, еще 23 % — суммар-
но Украина, Узбекистан и Туркменистан, на Ки-
тай приходится 8 %. В общей сложности на эти 
страны приходится 57 % обучающихся в России 
иностранцев. В то же время из всех китайцев, еду-
щих учиться за рубеж, Россию выбирает менее 3 % 
(22,5 из 800 тысяч).

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕ СТРАНЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ДОХОДАХ 
ОТ ЭКСПОРТА 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
КОТОРЫЙ НЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ТОРГОВЫХ 
БАРЬЕРОВ 
И ВОЛАТИЛЬНОСТИ 
РЫНКОВ
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В Российском университете дружбы наро-
дов (РУДН), специально созданном в СССР для 
обучения студентов из соцстран, сейчас учатся 
более 8 тысяч студентов, то есть около 3 % всех 
иностранных студентов, обучающихся в России. 
Ориентация осталась прежней: больше всего 
студентов приезжает из Китая, Ирана, Вьетна-
ма, Афганистана, африканских стран, к которым 
добавились страны экс-СССР. В исследователь-
ской деятельности университет не особенно за-
метен, в рэнкингах занимает не лучшие среди 
российских университетов позиции (600–800-е  
места в The World University Rankings). Обучение 
большого количества студентов субсидируется 
государством. Но такие субсидии, как показывают 
многочисленные исследования, эффективны, когда 
студенты после обучения остаются в стране и «воз-
вращают долг», работая на экономику страны, где 
проходили обучение. Однако российские программы 
ориентированы на то, чтобы студенты заканчивали 
учебу и уезжали.

С какими сложностями сталкиваются в России 
иностранные студенты, описывает Йерке Вершур, 
директор нидерландского Education Support Office, 

«БУРНЫЙ РОСТ  
ЧИСЛА СТУДЕНТОВ 
ИЗ КИТАЯ 
ОЧЕНЬ ЗАМЕТЕН 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
ЗДЕСЬ ИХ В 6 РАЗ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СТУДЕНТОВ ИЗ США 
И ДАЖЕ ИЗ ВСЕХ 
СТРАН ЕС, ВМЕСТЕ 
ВЗЯТЫХ
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в издаваемом НИУ ВШЭ журнале HERB: Higher 
Education in Russia and Beyond. Пропагандируя 
среди голландских студентов перспективы учебы 
в России, он обнаружил, что перспектива пройти 
в РФ всё обучение, нужное для получения диплома 
бакалавра или магистра, вызывает у них меньше 
энтузиазма, чем краткосрочные программы, по-
зволяющие совмещать образование, путешест-
вия и знакомство с чужой культурой. Но такие 
программы (от нескольких недель до семестра) 
российские университеты развивают менее охотно, 
чем полноформатные.

Студентов из Европы Россия привлекает своей 
экзотикой, отмечает Вершур: красоты Алтая, дере-
вянное зодчество Сибири, русская деревня, дворцы 
в Петербурге, Кремль и ночная жизнь в Москве. 
Этот образ нужно поддерживать детальной ин-
формацией об образовательных программах на 
английском. Однако англоязычные версии сайтов 
российских университетов неудобны, много важ-
ной информации пропущено. Во многих случаях 
на сайтах нет подробного описания программ и со-
держания образования, процедуры подачи заявок, 
описания самой учебы и «историй успеха». Мало 
где четко и понятно (например, через местный ин-
декс Биг-Мака) описано, сколько студент потратит 
на жизнь, сетует Вершур, а ведь это могло бы стать 
козырем российских университетов.

Далеко не всегда программы, которые уни-
верситеты позиционируют как англоязычные, 
действительно преподаются (иногда их держат 
«про запас», в ожидании заявок) и подчас не полно-
стью ведутся на английском. Полезнее для россий-
ских университетов было бы иметь англоязычные 
программы в действии, распространяя их на рус-
скоязычных студентов: это облегчило бы им инте-
грацию в мировую науку. Такой подход позволит 
«отработать» англоязычные программы обучения 
и повысить их качество. Но так делают не мно-
гие университеты. Очень важна образовательная 
и научная кооперация российских университетов 
с иностранными, в последние годы осложнившая-
ся. Еще одна проблема — процедура получения 
российской визы и последующая регистрация по 
месту жительства: мало кто из иностранных сту-
дентов способен пройти все этапы без помощи 
русскоязычных друзей.

Глобальная кооперация может распростра-
няться на самые разные образовательные про-
граммы. Так, Тициана Гуалтиери, работающая 
в международном департаменте Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета, рассказывает в том же журнале HERB, что 
большинство иностранцев, обучающихся в этом 
университете, приезжают из Украины, Молдовы 
и Казахстана. Хорошо работают и партнерские 
программы по обмену с университетами в Румы-
нии, Сербии, Италии, Германии, Швейцарии, Ни-

дерландах и др. Приезжая на несколько недель, 
иностранные студенты изучают русский язык 
и культуру, филологические и теологические дис-
циплины на английском.

Участие студентов не из СНГ в долгосрочных 
программах (бакалавриат и магистратура) опре-
деляется репутацией университета и качеством 
академических программ, замечает Алена Нефедова 
из НИУ ВШЭ. Для краткосрочных ознакомительных 
программ возможность познакомиться с русской 
культурой важнее, чем репутация университета.

Рост глобальной конкуренции за экспорт обра-
зования не обойдет Россию стороной. Для студентов 
из стран СНГ, которые превалируют среди ино-
странных студентов, основной мотивацией образо-
вания является возможность дальнейшей работы 
в России, подчеркивает Нефедова. Об этом говорят 
58 % из опрошенных ею 640 студентов из СНГ, ко-
торые обучаются в России. Надеясь получить здесь 
работу и остаться и оценивая качество образования 
как достаточное, они готовы за него платить. Же-
лание улучшить свои карьерные перспективы — 
один из основных мотивов студентов, которые едут 
учиться за рубеж. Так, об этом сказали более 80 % 
таджикских студентов, отправившихся учиться 
за границу, которых опросила Эмма Сабзалиева 
из Университета Торонто. Поэтому есть смысл 
выстраивать миграционную политику исходя из 
задачи увеличить образовательный экспорт, а не, 
наоборот, затрудняя его миграционными препонами.

«РОССИЯ ПРИВЛЕКАЕТ 
ИНОСТРАНЦЕВ 
ЭКЗОТИКОЙ: 
КРАСОТАМИ АЛТАЯ, 
ДЕРЕВЯННЫМ 
ЗОДЧЕСТВОМ 
СИБИРИ, ДВОРЦАМИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ, 
КРЕМЛЕМ И НОЧНОЙ 
ЖИЗНЬЮ В МОСКВЕ. 
ЭТОТ ОБРАЗ СТОИТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ
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КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И КИТАЕМ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ КРЕПКИМИ

С начала проведения экономических реформ в конце семи-
десятых руководство Китая придавало большое значение 
внешнеэкономической сфере. Международная торговля про-
должает оставаться в эпицентре внимания правительства КНР.  
И это обстоятельство обещает определенные перспективы 
для развития экономических отношений с Россией. 
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Китай — страна традиций. В том числе ком-
мунистических. Поэтому свое развитие КНР 
измеряет пятилетками. Основные направ-

ления работы Китая в области экспорта подробно 
изложены в «Плане КНР по развитию коммерции 
на 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.)», а также ука-
заны в докладе председателя КНР Си Цзиньпина 
на XI съезде Коммунистической партии Китая 
(18–24 октября 2017 года). Как следует из выше-
указанных документов, на международной арене 
Китай намерен последовательно продвигать кон-
цепцию «общности единой судьбы» мировой циви-
лизации, которая опирается на признание интере-
сов других стран. 

Согласно плану на новую пятилетку, в средне-
срочной перспективе Китай рассчитывает достичь 
нескольких целей. В их числе превращение Китая 
в «полноценную торговую державу», успешное про-
движение инициативы «Один пояс — один путь» 
(опирается на идеи «Шелкового пути»), интерна-
ционализация юаня, либерализация монетарной 
политики и совершенствование инвестиционного 
климата страны. 

МНОГОЗАДАЧНЫЙ КИТАЙ
Для того чтобы достичь заявленных целей, руковод-
ство КНР поставило перед своей страной несколько 
задач. Одна из основных связана с формированием 
открытой высокоэффективной экономической си-
стемы, способной поддерживать темпы прироста 
товарного экспорта на уровне выше среднемиро-
вого. Особая роль отведена экспорту услуг: объем 
торговли услугами должен увеличиваться на 10 % 
в год (до $1 трлн в год). Кроме того, Китай планирует 
сохранить размеры привлекаемого иностранного 
капитала на уровне не ниже достигнутого в прошлой 
пятилетке и совершенствовать отраслевую структу-
ру зарубежных инвестиций, которые в совокупном 
объеме за пять лет должны вырасти до $720 млрд.

Вторая задача связана с повышением конкурент-
ных преимуществ китайских товаров и услуг за счет 
международного экономического сотрудничества. 
КНР планирует осуществить переход к инноваци-
онной модели экономики, сделав ставку на развитие 
технологий, торговых марок, рост уровня качества 
товаров и услуг. В этой связи Китай заинтересован 
в создании транснациональных компаний, обла-
дающих значительным инновационным потенци-
алом и высоким уровнем конкурентоспособности 
на международном уровне. Кроме того, китайские 
власти рассчитывают на повышение роли страны 
в принятии решений, связанных с распределением 

мировых ресурсов, а также укрепление своих пози-
ций в международных цепочках производства, сбыта 
и формирования добавленной стоимости.

Еще одна задача для Китая на эту пятилет-
ку — расширение многосторонних международных 
торгово-экономических связей. В том числе за счет 
активного участия страны в управлении мировой 
экономикой, повышения роли в продвижении соб-
ственных инициатив и проектов, а также усиле-
ния влияния Китая в решении широкого спектра 
международных вопросов. При этом КНР нацелена 
на дальнейшее стимулирование регионального и суб-
регионального сотрудничества для формирования зон 
свободной торговли, а также углубление двусторон-
него взаимодействия с заинтересованными странами.

Поставленные задачи выглядят вполне выпол-
нимыми: за период осуществления экономических 
реформ страна успела закрепить за собой ведущее 
место в мировой экономике. По итогам 2017 года 
КНР удалось вернуть себе 1-е место в мире по объ-

Мария Александрова,
к. э. н., ведущий научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН

ТОВАРООБОРОТ КНР С ОСНОВНЫМИ 
ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ (2017 Г.)

США

Япония

Гонконг

Республика Корея

Тайвань 

Германия

Австралия

Вьетнам

Малайзия

Бразилия

Индия

Россия

Таиланд

Сингапур

Источник: Министерство торговли КНР

Стоимость, $ млн Прирост, %

58 370 140

302 986,64

12,3

10,1

286 607,85
-5,7

280 281,85
10,9

199 389,35
11,3

168 098,96
11,1

25,9
136 263,54

121 266,98
23,4

10,5
96 027,06

29,1
87 543,38

84 410,90
20,3

84 071,09
20,8

80 288,92
6,0

12,4
79 245,17
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емам внешней торговли товарами, хотя в 2016 году 
по этому показателю она уступила лидерство США. 

В прошлом году внешнеторговый оборот Китая 
составил $4,1 трлн, в том числе экспорт вырос на 7,9 % 
(до $2,26 трлн), а импорт — на 15,9 % (до $1,84 трлн). 
При этом доля Китая в мировой торговле, по данным 
ВТО, составила около 13 %. 

ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ
В прошлом году КНР уделяла большое внимание 
преодолению негативного тренда, связанного со сни-
жением стоимости товарооборота в 2015–2016 гг. 
и сокращением внешнеторгового дисбаланса. Страна 
ориентировалась на достижение двузначных пока-
зателей темпов роста экспорта, которые не фикси-
ровались с 2012 года. В результате по итогам года 
положительное сальдо торгового баланса составило 
$422,54 млрд, или 10,29 % совокупного товарооборота.

С географической точки зрения ведущими 
внешнеторговыми партнерами КНР в 2017 году 
стали страны Азии, на которые пришлось $2,12 трлн 
китайского товарооборота. При этом Россия для КНР 
пока не является ключевым торговым партнером, 

«КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ 
РАЗВИВАТЬ 
ИННОВАЦИОННУЮ 
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ, 
СДЕЛАВ СТАВКУ НА 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ТОРГОВЫЕ МАРКИ, 
РОСТ УРОВНЯ 
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 
И УСЛУГ
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равно как и другие страны БРИКС (Бразилия и Ин-
дия), товарооборот с каждой из которых в прошлом 
году не преодолел отметки в $100 млрд. 

И всё же в прошлом году в рейтинге 20 основных 
торговых партнеров КНР России удалось улучшить 
свои позиции, поднявшись на 12-е место (по итогам 
2016 года РФ занимала 14-е место). Несмотря на то 
что в 2017 году товарооборот между нашими страна-
ми был отмечен положительной динамикой (с тем-
пами роста выше, чем по внешней торговле Китая 
в целом), в российско-китайской торговле сохра-
няются многочисленные факторы риска, которые 
пока не позволяют значительно нарастить товаро-
оборот. В их числе — волатильность глобальных 
товарно-сырьевых и валютно-финансовых рынков, 
действие санкций в отношении России со стороны 
западных государств и назревшая необходимость 
структурных преобразований в экономиках двух 
стран. 

В то же время для России, согласно данным 
ФТС, КНР уже девять лет подряд является внеш-
неторговым партнером № 1, усиливая свои позиции 
с каждым годом.

Российский экспорт в КНР по итогам 2017 года 
был отмечен восстановительной динамикой 
(+27,7 %). Основным фактором, который повлиял 
на такой рост, по мнению и российских, и китай-
ских аналитиков, стали положительные тенденции 
в конъюнктуре глобальных сырьевых рынков. Рост 
котировок на сырую нефть, а также цен на другие 
энергетические и сырьевые товары оказал пози-
тивное влияние на увеличение объемов российского 
экспорта в Китай, основу которого до сих пор со-
ставляет именно эта категория товаров. При этом, 
начиная с третьего квартала 2017 года, тенденция 
разнонаправленной динамики физических и стои-
мостных показателей экспорта, характерной для 
периода 2015–2016 гг. (когда первые демонстриро-

вали рост, а вторые — падение), приостановилась. 
Согласно данным китайской таможенной статистики, 
в 2017 году физические объемы российского экспорта 
в КНР увеличились на 16,69 %, а стоимостные —  
на 27,61 %.

ТОВАРНАЯ МАССА
Среди основных статей российского экспорта 
в последнее десятилетие первое место устойчиво 
занимает «минеральное топливо» и прежде всего 
нефть. Положительная динамика в 2017 – первой 
половине 2018 гг. отмечена как по физическим, так 
и стоимостным показателям этой товарной груп-
пы. Дополнительным фактором роста российского 
экспорта энергетических и сырьевых товаров стал 
восстановительный тренд в темпах роста китайской 
экономики, отмеченный по итогам прошлого года.

Еще одной важнейшей статьей российского 
экспорта в Китай, как и в предыдущие годы, оста-
ется древесина и изделия из нее: здесь отмечается 
рост стоимости поставок на 21,5 %, до $4,47 млрд. 
Основной тенденцией последних лет стало сниже-
ние физических объемов экспорта в КНР круглого 
леса и увеличение отгрузки хвойного пиловочника 
(что связано с постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2008 г. об увеличении вывозных таможен-
ных пошлин на 25 %). В настоящее время лес-сырец 
экспортируется в КНР из многих субъектов ДФО 
и СФО, но лидерами являются Хабаровский край 
(35 % всего российского экспорта в КНР), Иркутская 
область (31 %), Приморский край (13 %), Краснояр-
ский край (9 %). 

Наряду с позитивными изменениями в струк-
туре российских поставок в КНР проявляются 
и негативные тенденции. Так, несмотря на об-
щую положительную стоимостную динамику 
(+6,4 %, до $2,1 млрд), доля сельскохозяйственной 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ДИНАМИКА ДОЛИ КНР В СТРУКТУРЕ 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ, %

9,47

10,12

10,54

10,38

11,29

14,13

12,08

14,89

Источник: ФТС России

2010 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
(1 пол.) 

ВЕС МИНЕРАЛЬНОГО ТОПЛИВА 
В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ В КНР, %

56,8

49,4

66,9

74,5

65

59,0

66,2

73,5

67,89

Источник: Главное таможенное управление КНР
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и пищевой продукции в совокупном российском 
экспорте в Китай (товарные позиции 1–24) по итогам 
2017 года снизилась до 5,1 % (против 6,3 % в 2016-м). 
Пока в этой товарной группе, как и в прежние де-
сятилетия, лидируют замороженная рыба и другие 
водно-биологические ресурсы. Что же касается 
надежд на стремительный рост экспорта пищевой 
продукции с глубокой степенью переработки — 
они пока не оправдались. Для того чтобы попасть 
на сложный (с точки зрения конкуренции и вкусовых 
предпочтений) рынок пищевой продукции КНР, 
производителям необходимо проделать долгий путь 
в «десять тысяч ли». 

Для продвижения на китайский рынок рос-
сийским компаниям прежде всего следует уделить 
серьезное внимание маркетинговым исследованиям, 
найму специалистов со знанием китайского и по-
иску в Китае надежной дилерской сети. Кроме того, 

необходимо регулярно посещать выставки в КНР, 
приглашать потенциальных покупателей на свои 
предприятия для демонстрации технологического 
уровня производства, а также обсуждать с партне-
рами вопросы, связанные с возрастными и даже 
региональными предпочтениями целевой аудитории. 
Экспортерам нужно быть готовыми к изменениям 
рецептуры в соответствии со вкусами и привыч-
ками китайского потребителя, а также редизайну 
упаковки. Иными словами, в развитие китайского 
направления компаниям необходимо вкладывать 
большие инвестиции. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Большая часть, а именно 84,1 % от общего объема 
взаимной торговли между двумя странами (82,8 % 
российского экспорта и 85,2 % импорта), приходит-
ся на 16 субъектов Российской Федерации. Однако 
в последние несколько лет произошли некоторые 
изменения географии межрегиональной торговли.

Как и в предыдущие годы, основной товаро оборот 
приходится на ЦФО, Москву и Московскую область. 
При этом снизилась роль Дальневосточного феде-
рального округа. Невысокие экспортные цены на 
круглый лес и ряд водно-биологических ресурсов, вы-
возимых из Дальнего Востока в КНР, при одновремен-
ном росте физических объемов экспорта не приносят 
увеличения стоимостных объемов торговли. При этом 
в двусторонней российско-китайской торговле замет-

«В 2017 ГОДУ КНР 
УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ 
1-Е МЕСТО В МИРЕ 
ПО ОБЪЕМАМ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
ТОВАРАМИ, 
ХОТЯ В 2016 ГОДУ 
ОНА УСТУПИЛА 
ЛИДЕРСТВО США
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но выросла доля Уральского федерального округа. 
И эта тенденция может иметь долгосрочный харак-
тер, что прежде всего объясняется запуском завода 
«Ямал СПГ» (специализация — добыча, сжижение 
и поставки природного газа), который ориентирован 
на китайский рынок.

С учетом сложившейся в КНР конъюнктуры 
внутреннего рынка наиболее перспективными 
для экспорта из России в Китай остаются углево-
дороды, продукция из них с минимальной степенью 
переработки и сельхозсырье. В первую очередь 
масличные культуры (соя, рапс и лен), зерновые, 
продукция сельхоз- и лесопереработки, а также 
транспортные и логистические услуги. В числе 
перспективных направлений — сотрудничество 
площадок электронной коммерции двух стран.

Что касается экспорта сырья, здесь достаточ-
но оптимистично выглядит сценарий наращивания 
экспорта российского природного газа. Китай плани-
рует увеличивать объемы газовой генерации за счет 
отказа от угольных теплостанций. В пятилетнем пла-
не экономического развития КНР до 2020 года про-
гнозируется рост доли природного газа до 10 %. Для 
осуществления таких планов в Китае недостаточно 
собственного сырья, и это неизбежно приведет к уве-
личению объемов импорта. До момента завершения 
строительства газопровода «Сила Сибири» Россия экс-
портирует СПГ с о. Сахалин, а с 2018 года — с ураль-
ского предприятия «Ямал СПГ». Объемы экспорта 

пока невелики (с января по июль 2018 года Россия 
экспортировала в КНР 871 тыс. куб. м СПГ). Однако 
для наращивания поставок есть все основания.  

Есть предпосылки и для увеличения экспор-
та в КНР антрацита. С февраля КНР прекратила 
закупки этого сырья в КНДР из-за санкций, вве-
денных СБ ООН. В результате Китай увеличил 
импорт антрацита из России в первом полугодии 
2017 года в 3 раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016-го. А за семь месяцев этого года экспорт 
составил 2 млн 637 тысяч тонн, что в полтора раза 
больше аналогичного периода 2017-го. Крупней-

«В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ КИТАЯ 
СОСТАВИЛ $4,1 ТРЛН,  
А ДОЛЯ КИТАЯ 
В МИРОВОЙ 
ТОРГОВЛЕ, 
ПО ДАННЫМ 
ВТО, ВЫРОСЛА 
ДО 13 %

Центральный ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

ДОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ В КНР, %

Источник: ФТС России

50 %
0
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шие отгрузки были совершены из Новосибирской 
области с предприятий «Сибирского антрацита» 
и месторождений Кузбасса.

Можно рассчитывать и на дальнейший рост 
экспорта российского сельхозсырья, а также агро-
продукции с минимальной степенью переработки. 
КНР является одним из мировых лидеров по импорту 
продовольствия, а Россия располагает растущими 
возможностями по его экспорту. По итогам прошлого 

года поставки в Китай зерна и продуктов его перера-
ботки из нашей страны продемонстрировали серьез-
ный прирост. Так, в 2017–2018 сельскохозяйственных 
годах экспорт зерновой продукции в Китай превы-
сил 1 млн тонн, что является абсолютным рекордом 
в истории современной России. Достигнутые межго-
сударственные договоренности о снятии санитарных 
ограничений на экспорт в КНР пшеницы открывают 
для российских экспортеров большие перспективы.

В результате снятия ограничений китайской сто-
роной выросли поставки из России и других культур. 
К примеру, объем экспорта сои в 2017 году соста-
вил 496 тысяч тонн (+40 %), рапса — 116 тысяч тонн 
(+229 %), льна — 51 тысяч тонн (+45,5 %), пшеничной 
муки — 30,5 тысяч тонн (+154,1 %).

Потребность в традиционно популярных в Ки-
тае соевых бобах сегодня в значительной степени 
покрывается за счет их импорта не только из России, 
но также из Бразилии, США, Аргентины, Уругвая 
и Канады. Однако у российских поставщиков есть 
большое преимущество, которое объясняется ма-
лыми логистическими издержками. Тем более что 
основным регионом культивирования соевых бобов 
в нашей стране является соседствующий с Китаем 
Дальний Восток. Большим потенциалом для экспор-
та в Китай также обладают продукты переработки 
масличных зерновых культур, таких как соевое, 
рапсовое масло и т. д.

Положительная динамика наблюдается и в экс-
порте бумажной массы, а также целлюлозы, поставки 
которых в КНР в стоимостном выражении в 2017 году 
превысили $800 млн. По прогнозам, продажи данных 

«РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ 
В ВОСТОЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
ПОМОЖЕТ НАШЕЙ 
СТРАНЕ ОБЕСПЕЧИТЬ 
РОСТ НЕСЫРЬЕВЫХ 
ОТРАСЛЕЙ 
И ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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«ОДНИМ ИЗ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И КИТАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В КНР В 2017 Г. 
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) , %

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СИБИРСКИЙ

УРАЛЬСКИЙ

ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНЫЙ

Нефть сырая и нефтепродукты сырые

Нефть и нефтепродукты (кроме сырых)

Двигатели турбореактивные и турбовин-
товые, газовые турбины прочие

Электрические машины и оборудование, 
звуко- и телеаппаратура и их части

Лесоматериалы обработанные

Каменный уголь

Лесоматериалы необработанные

Мороженая рыба

Удобрения

Медь и изделия из нее  

Продукция ВПК

Пластмассы и изделия из них

Каучук синтетический

Растительные жиры и масла

Драгоценные камни, искусственные, 
ненанизанные, неоправленные

Шерсть, не подвергнутая кардо- или 
гребнечесанию

Источник: Рассчитано автором на основе данных ФТС

79 20,2

18

13

12,38

СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ

26,5

9,47,9

36

ЮЖНЫЙ

45,75

36,5
2,7

5,7

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ

48

7,9
27,73,38

ПРИВОЛЖСКИЙ

26,5

7 8,7

20

80

0,84
3,7

11,8

11,3

21,3

8,25
16,6

5,4
4,3

3,03

видов продукции сохранят высокий потенциал роста 
с учетом принятого правительством Китая решения 
об ограничении коммерческой вырубки лесных мас-
сивов с 2017 года и полном запрете на нее в 2020-м. 

Другим перспективным направлением развития 
российского несырьевого экспорта являются логи-
стика и транспортные услуги. 

Реализация Китаем инициативы «Один пояс — 
один путь», заинтересованность в освоении Северного 
морского пути и активное развитие интернет-торгов-
ли открывают новые возможности для укрепления 
позиций российских компаний на китайском рынке 
транспортных услуг. Кроме того, Российская Фе-
дерация обладает большим транзитным потенци-
алом. При его эффективном использовании можно 
рассчитывать на переключение китайских грузов 
на российские маршруты.

Дальнейшее развитие логистики и транспортного 
направления на фоне господдержки российских экс-
портеров способны стимулировать существенный рост 
несырьевых экспортно ориентированных отраслей 
и диверсификацию российской экономики в целом.
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ФОРПОСТ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Один из лидеров среди российских регионов по экспортной квоте, Калининградская область, снова наращивает объем 
поставок за рубеж. После недавнего падения экспорта местные власти надеются увеличить внешние поставки в два 
раза уже к 2025 году. Ставка сделана на несырьевой экспорт и развитие новых направлений. 

Калининградская область, на территории 
которой для экспортеров действуют усло
вия Особой экономической и свободной 

таможенной зон, по праву считается одним из 
лидеров по экспортной квоте (соотношению 
объема экспорта к валовому региональному 
продукту) среди остальных регионов России. 
Сохранять такую позицию области не мешает  

РЕГИОНЫ: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мария Карнаух даже снижение этого показателя с 54 до 27 % 
в 2018 году, о котором в сентябре сообщили 
в прессслужбе правительства области.

НА ПОДЪЕМЕ
Динамика развития регионального экспорта свиде
тельствует о положительном тренде. В последние 
два года наблюдается рост, способный нивелировать 
последствия недавнего падения. По данным Рос
сийского экспортного центра (РЭЦ), экспорт Кали
нинградской области в 2015 году упал на $954,6 млн 
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(25,8 %) и составил $2,741 млрд. В 2016 году темпы 
падения увеличились — калининградский экспорт 
«потерял» уже 54,8 % (более $1,5 млрд), достигнув 
$1,239 млрд. Что касается сырьевого экспорта, то 
в 2015 году он упал на $18,1 млн (22,8 %), составив 
$61,3 млн, а в 2016 году — на $4,7 млн (7,7 %), до 
$56,6 млн. Хуже всего пришлось несырьевому не
энергетическому экспорту (ННЭ). Здесь наблюдалось 
снижение на 26,4 % (до $2,598 млрд) в 2015 году и на 
55,6 % (до $1,153 млрд) — в 2016м. 

Ситуция стала меняться в 2017 году. По его ито
гам общий объем экспорта Калининградской области 
составил $1,269 млрд, что на $30 млн (или на 2,5 %) 
больше, чем в 2016 году. Сырьевой экспорт в 2017м 
принес региону $117,7 млн, показав почти двукрат
ный рост (на $61,1 млн, или на 108 %). Несырьевой 
экспорт попрежнему демонстрировал падение, но 
в этот раз оно было минимальным — всего на 2,6 %. 

Совсем другая картина наблюдалась в нача
ле этого года. По данным РЭЦ, с января по июль 
2018го объем экспорта Калининградской области 
составил $974,3 млн, что на 36,4 %, или $259,8 млн, 
больше, чем за аналогичный период в 2017м. 
Почти $53 млн калининградцам принес сырьевой 
экспорт (его объемы в этом году снизились на 23 %, 

РЕГИОНЫ: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ 
380 ЭКСПОРТЕРОВ. 
ИЗ НИХ ОКОЛО 250 — 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 

или на $15,8 млн, по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года), и еще $921,4 млн — несы
рьевой. ННЭ за первые семь месяцев 2018 года 
вырос на $249,9 млн, или на 40,2 %.

Калининградские власти рассчитывают на 
дальнейший рост экспорта. В областном мини
стерстве промышленности надеются, что объемы 
внешних поставок в перспективе до 2025 года 
могут увеличиться на 150–200 %. 

СУБЪЕКТЫ ЭКСПОРТА
По итогам 2017 года на территории Калининград
ской области насчитывалось около 380 экспорте
ров. При этом крупные компании составляли всего 
одну треть. По данным местных властей, порядка 
250 из тех, кто поставляет свою продукцию за 
рубеж, являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

В десятку крупнейших экспортеров входят 
следующие компании: группа компаний «Со
дружество» (экспортирует растительные масла, 
соевый шрот, зерно и др.), «Торговый дом «Эко
полимеры» (пластмассы и синтетические смолы), 
«Лесобалт» (изделия из древесины), «Фишеринг 
Сервис» (рыбопромысловое оборудование), «Бал
тийская табачная фабрика» (табачные изделия), 
ОКБ «Факел» (реактивные двигатели) и «Кали
нинградский янтарный комбинат» (янтарьсырец).

В целом, по данным Александра Тимофеева, 
доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, первое место по 
объемам экспорта региона занимает продукция 
агропромышленного комплекса (АПК) — ее доля 
составляет 72,9 %, или $446 млн. Металлы занима
ют 8 % ($49 млн) экспортной корзины, на третьем 
месте минеральные продукты (5,9 %), машины 
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и оборудование составляют 4,6 %, а древесина 
и целлюлознобумажные изделия — 3,3 %. Кроме 
того, в Центре поддержки предпринимательства 
Калининградской области отмечают рост экспорта 
растительных масел, овощей, рыбы, морепродук
тов, изделий из древесины и мотобуксировщиков.

Что касается структуры сырьевого экспорта 
Калининградской области — в первую очередь 
это лом черных металлов, растительные отходы 
и торф, отмечает Владимир Саламатов, завкафе
дрой международной коммерции Высшей школы 
корпоративного управления РАНХиГС. По данным 
РЭЦ, в несырьевом экспорте региона (который 
в 2018 году демонстрирует рост по всем статьям) 
особо отличились поставки пластмассы (с начала 
этого года они увеличились в 5,6 раз), зернобобовых 
(в 2 раза), семян льна (в 2,7 раза), ячменя (в 1,4 раза) 
и неэлектрических двигателей (тоже в 1,4 раза). 

БЕЗ МАСЛИЧНЫХ НИКУДА
Статистика Федеральной таможенной службы 
(ФТС) показывает, что ростом экспорта в первые 
семь месяцев 2018 года Калининградская область 
обязана главным образом маслосеменам — рапсу, 
сое и т. д. Как отмечает Владимир Саламатов, 
выросли поставки маслосемян в Белоруссию, 
Бельгию, Вьетнам и Китай. Кроме того, Калинин
градская область увеличила поставки некоторых 
других товаров, включая корма для животных 
и зерна, в страны Евросоюза. Калининградское 
зерно стали больше поставлять в Турцию и Мек
сику. «Именно этим обуславливается рост катего
рии «несырьевой экспорт», — поясняет эксперт.

Среди тех, кто занимается поставками про
дукции пищевой промышленности и продоволь

«КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
ТАМОЖНЯ ЗА ПЕРВЫЕ 
ПОЛГОДА 2018 ГОДА 
ПЕРЕЧИСЛИЛА 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОЧТИ 
34 МЛРД РУБЛЕЙ. ЭТО 
НА 3 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ГОД НАЗАД 

РЕГИОНЫ: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

7 мес. 
2016 г.

7 мес. 
2017 г.

7 мес. 
2018 г.

ЭКСПОРТ ПО КАТЕГОРИЯМ

Источник: РЭЦ (данные за 7 мес. 2018 года)

Сырьевой экспорт, $ млн Несырьевой экспорт, $ млн

670,2

645,7

921,4

ствия, калининградские власти особо выделяют 
группу компаний «Содружество». Согласно про
екту стратегии по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности 
в регионе на период до 2025 года (опубликован 
в июле 2018 года), 80 % всего областного экспорта 
приходится именно на организации, входящие 
в ГК «Содружество». 

31,3

68,8

53,0
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В самой компании рассказали, что помимо пше
ницы в список трейдинговых товаров, которыми 
занимается «Содружество», входят ячмень и куку
руза. В 2017–2018 гг. ГК «Содружество» продавала 
эти товары вместе с собственной продукцией в более 
чем 50 стран мира. «Общая экспортная выручка за 
это время превысила $1 млрд», — рассказал за
меститель операционного финансового директора 
ООО управляющей компании «Содружество» Ми
хаил Городков. 

По его словам, география поставок компании 
весьма широкая: она включает Центральную Аме
рику (Мексику, Гаити), страны АСЕАН, Китай, 
Северную Африку, страны экваториальной Афри
ки, почти все страны Европы и Ближнего Востока. 
Компания постоянно увеличивает число направ
лений экспорта. К примеру, в прошлом году ком
пания направила в Бразилию около 30 тысяч тонн 
пшеницы. «Многие страны закрыты импортными 
пошлинами», — поясняет Михаил Городков. По его 
словам, в сфере интересов холдинга находятся рын
ки Марокко, Туниса и Европейского союза: отмена 
ввозных барьеров на поставляемое в эти страны 
масло позволило бы расширить зону влияния ком
пании. Что касается трейдинговых грузов, то кали

нинградская компания стремится наращивать как 
натуральные, так и стоимостные объемы экспорта. 
К примеру, в 2020 году «Содружество» рассчитывает 
запустить новые мощности по производству соевого 
белкового концентрата, которые позволят увеличить 
объем экспорта этой высокотехнологичной и дорогой 
продукции в 3,5 раза. 

Среди калининградских «несырьевых» экс
портеров, которые год за годом увеличивают 
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ЭКСПОРТ ПО ГРУППАМ ПРОДУКЦИИ, %

Источник: РЭЦ (данные за 7 мес. 2018 года)
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ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНИКА, 
 КОМПЬЮТЕРЫ

«ЗА ПЕРВЫЕ СЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
ННЭ ОБЛАСТИ ВЫРОС 
НА 40,2 %. ВЛАСТИ 
НАДЕЮТСЯ, ЧТО 
ОБЪЕМЫ ВНЕШНИХ 
ПОСТАВОК ДО 2025 
ГОДА УВЕЛИЧАТСЯ 
НА 150–200 % 
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поставки своей продукции за рубеж, — «Запад
БалтОбувь», поставляющая обувь для потребите
лей экономсегмента в Казахстан и Белоруссию. 
В ближайшее время предприятие рассчитывает 
расширить географию экспорта за счет выхода 
на рынки Армении, Киргизии и Узбекистана. 
Как рассказали в компании, объемы ее экспор
та в октябре 2018 года выросли на 7 % по отно
шению к 2017 году. Основными конкурентными 
преимуществами своей продукции в компании 
называют хорошее качество, соответствующее 
ГОСТу, а также удобную транспортную логисти
ку, включающую складские базы в Москве. Играет 
роль и то, что компания работает по спецзаказам. 
«Мы — производители, поэтому можем нанес
ти логотип на обувь, сделать подошву и строчки 
в фирменном цвете компании. Также мы под
держиваем наших дилеров, проводим обучение 
и обес печиваем всеми необходимыми материалами 
для продвижения», — комментируют в компании.

«БОЛЕЗНЬ» РОСТА
Эксперты отмечают, что среди отраслей, которым 
Калининградская область обязана ростом экспор

та, большое значение имеет лесопромышленный 
комплекс. По оценке Александра Тимофеева, до
цента РЭУ им. Г. В. Плеханова, лесопереработкой 
в регионе занимаются 873 предприятия, продукция 
которых отгружается в 100 стран мира. За семь 
месяцев 2018 года поставки за рубеж этих экс
портеров по сравнению с аналогичным периодом 
2017го выросли на 14,4 %, достигнув $27,16 млн. 

По словам Тимофеева, объем экспорта дре
весины и изделий из нее за первые семь месяцев 
2018 года составил более 24 млн рублей (рост — 
112,5 %). При этом экспорт книг, бумаги и картона 
достиг $2,82 млн (рост — 38,2 %). Отдельно эксперт 
отмечает рост экспорта мебели, который за этот 
период увеличился на 30 %. 

Как рассказал заместитель генерального 
директора по финансам компании «Лесобалт» 
Алексей Ольховский, спрос на российские пило
материалы за рубежом остается высоким благо
даря качеству российского сырья. «Природные 
условия для произрастания, например, сосны 
и лиственницы в северных регионах РФ способ
ствуют формированию структуры дерева более 
высокой плотности с уникальными физикомеха
ническими параметрами», — уточняет Ольхов
ский. Похожие условия есть только в северных 
Скандинавских странах и Канаде. «Лесобалт» 
является крупнейшим производителем клееной 
продукции из дерева на северозападе России, 
специализируясь прежде всего на производстве 
клееного оконного бруса и клееного мебельного 
щита. Своих покупателей за рубежом находят 
и так называемые «возвратные отходы» — щепа 
и опилки, уточняет представитель компании. 
Свою продукцию «Лесобалт» поставляет в стра
ны Евросоюза, Норвегию, Китай и на Ближний 
Восток. «Доля экспорта нашей компании состав
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«СТАТИСТИКА  
ФТС ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО РОСТОМ 
ЭКСПОРТА 
В ЭТОМ ГОДУ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ОБЯЗАНА  
РАПСУ И СОЕ 
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ляет порядка 80–90 %», — поясняет Ольховский. 
Несмотря на сформировавшийся пул клиентов 
за рубежом, «Лесобалт» продолжает искать но
вые направления для развития экспорта. «В кон
це ноября, например, мы планируем посетить 
международную выставку The Big5 в Дубае, 
участие в которой будет не слишком затратным 
благодаря специальной программе РЭЦ, позво
ляющей компенсировать до 50 % наших прямых 
расходов», — рассказывает Алексей Ольховский. 
Помимо этого, «Лесобалт» работает над различ
ными сценариями диверсификации продукции 
и в настоящий момент прорабатывает проект 
строительства пеллетного завода для производ
ства топливных гранул. 

Среди других компаний, которые активно на
ращивают экспорт из Калининградской области, 
можно отметить резидента Особой экономической 
зоны ООО «Фабрика обоев «Прима Италияна», 
основанного в 2011 году. По словам главы предпри
ятия Николая Лялина, с 2015 по 2017 год экспорт 
компании увеличился вдвое, составив 26 % от об
щего объема реализованной продукции. Компания 
экспортирует в страны как ближнего зарубежья 
(Белоруссию, Казахстан, Киргизию и др.), так 
и дальнего (Китай, Турцию, Германию, Италию 
и Латвию) виниловые обои на флизелиновой основе. 
Наиболее перспективными направлениями для 
развития экспорта Лялин называет Азербайджан, 

«В НЕСЫРЬЕВОМ 
ЭКСПОРТЕ  
РЕГИОНА 
ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ 
ИГРАЮТ ПОСТАВКИ 
ПЛАСТМАССЫ, 
ЗЕРНОБОБОВЫХ, 
СЕМЯН ЛЬНА, ЯЧМЕНЯ 
И НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Германию. 
«Кроме того, в дальнейшем мы планируем укреп
лять позиции на рынке обоев премиумкласса, 
а также расширять экспорт в такие страны, как 
Ирак и Англия», — отмечает глава предприятия.  

РЕГИОНЫ: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ
С точки зрения географической диверсификации 
экспорта у региона, по оценке Александра Тимофеева 
из РЭУ им. Г. В. Плеханова, тоже хорошие показатели. 
За первые семь месяцев 2018 года рост наблюдался по 
многим направлениям. «К примеру, поставки в стра
ны Северной Америки выросли почти в два раза. 
В Белоруссию экспорт вырос в 5,2 раза. Очевидно, 
что Белоруссия стала превращаться в крупнейший 
хаб между Европой и Россией», — объясняет эксперт. 
Калининградская область также резко увеличила 
поставки в Мексику (на 259,6 %), Финляндию — в два 
раза, Кубу — в 1,6 раза, в США — в 1,7 раз. Экс
порт в Нидерланды увеличился на 95,2 %. Новыми 
странамипартнерами для калининградцев стали 
Катар и Саудовская Аравия. В Центре поддержки 
предпринимательства Калининградской области 
перспективными направлениями называют страны 
Азии и Африки. В Южной Америке калининградские 
экспортеры больше всего заинтересованы в постав
ках в Аргентину и Бразилию.

Причины столь серьезных изменений в ста
тистике объясняются тем, что в 2018 году Кали
нинградская область открыла для себя сразу не
сколько новых экспортных направлений. Например, 
по словам Владимира Саламатова из РАНХиГС, 

«СПРОС НА
КАЛИНИНГРАДСКИЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ЗА РУБЕЖОМ
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ
ИЗ-ЗА КАЧЕСТВА 
СЫРЬЯ, КОТОРОЕ 
СВЯЗАНО 
С ОСОБЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ 
ОБЛАСТИ
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в Белоруссию начались поставки сои и рапса (плюс 
существенно вырос экспорт кукурузы). В Польшу 
российский регион теперь отправляет лом черных 
металлов, некоторые нефтепродукты и янтарь. Если 
говорить о партнерах с другого континента, уточняет 
эксперт, то Калининградская область с этого года 
экспортирует в Мексику и на Кубу нефтепродукты: 
мазуты, газойль, жидкое топливо. 

Не забывают калининградские экспортеры 
и о традиционном экспортном потоке. По оценке 
экспертов, растут поставки пшеницы в Мексику, 
пластмасс, реактивных двигателей, нефтепродуктов 
и легковых автомобилей — в США, соевого масла — 
на Кубу и в Данию, соевого шрота — в Норвегию, 
трески — в Нидерланды. Среди перспективных 
стран для экспорта директор фонда «Центр под
держки предпринимательства Калининградской 
области» (микрокредитная компания) Кирилл Лило 

«БЛАГОДАРЯ 
ИНТЕРЕСУ 
КИТАЯ К ЯНТАРЮ 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
КОМБИНАТ 
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ 
КРУПНЕЙШИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ 
РЕГИОНА ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА 

называет Китай. По его оценке, объем экспортных 
торговых операций региона с КНР увеличился более 
чем в 400 раз в стоимостном выражении. 

По мнению Владимира Саламатова из 
 РАНХиГС, новая история отношений западного 
региона России с Китаем началась в 2017 году, когда 
калининградский янтарь повезли в КНР. В 2016 году 
одно из ключевых предприятий региона — Кали
нинградский янтарный комбинат (входит в корпора
цию «Ростех») — заключило экспортный контракт 
с Китаем. Соглашение позволило региону в 2017 году 
увеличить долю янтаря в экспорте с 2 до 9 %. Если 
говорить о поставках янтарясырца за рубеж, объ
емы выросли в 248 раз — с 1,6 тонн в 2016 году до 
396 тонн в 2017м. Это, в свою очередь, позволило 
Калининградскому янтарному комбинату войти 
в десятку крупнейших экспортеров региона по ре
зультатам 2017 года. Калининградский янтарный 
комбинат считается крупнейшим в мире предприя
тием по добыче янтаря. В августе 2018 года компания 
отчиталась о рекордной добыче минералов в 453 
тонны за 2017 год: такие объемы были достигну

ты впервые за 40 лет. Комбинат ведет добычу на 
побережье Балтийского моря недалеко от поселка 
Янтарный — в местах, где, по мнению специалистов, 
сосредоточено более 90 % мировых запасов минера
ла, чей возраст оценивается в 50 млн лет. 

Поставки янтаря в Китай позволили резко 
увеличить объем сырьевого экспорта в 2017 году, 
подчеркивает Саламатов. По данным РЭЦ, он вырос 
на 108 %, или на $61,1 млн, и составил $117,7 млн. 
«К 2018му поставки прекратились, поэтому объем 
сырьевого экспорта в этом году ниже аналогичного 
периода прошлого года», — объясняет Саламатов. 

ПРИРОСТ НЕСЫРЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ, $ МЛН
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Источник: РЭЦ (данные за 7 мес. 2018 года)
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УМНАЯ ЛОГИСТИКА
По мнению экспертов, «статистический» рост экспор
та Калининградской области с начала 2018 года может 
быть также связан с переориентацией традицион
ных экспортных маршрутов на Калининградский 
порт. «В условиях перегруженности южных портов 
России экспортеры зерна вынуждены искать новые 
пути транспортировки», — говорит Владимир Са
ламатов из РАНХиГС. По его словам, выходом из 
сложившейся ситуации для таких компаний стано
вится экспорт через порты Прибалтики: СанктПе
тербурга, УстьЛуги и Калининграда. «В услови
ях активного развития ж/д сообщения с Европой, 
а также инфраструктуры Калининградского порта 
экспортные отгрузки возрастают», — поясняет экс
перт. Его наблюдение подтверждает статистика. 
По данным Ассоциации морских торговых портов 
РФ, в 2017 году грузооборот порта УстьЛуга вырос 
на 10,6 % (до 103,3 млн тонн), СанктПетербурга — 
на 10,3 % (до 53,65 млн тонн), а Калининграда — на 
18,3 % (до 13,84 млн тонн). Как отмечают в ассоциа
ции, именно Калининград стал лидером по темпам 
роста грузооборота среди российских портов Балтики 
в 2017 году. На 28,2 % увеличилась перевалка налив
ных грузов (впрочем, на них приходится только 1/4 
грузооборота порта, а именно 3,1 млн тонн по итогам 
2017го). Объем перевалки сухогрузов растет более 
умеренно — на 15,7 % за год, до 10,7 млн тонн.

В Росморречфлоте также возлагают большие 
надежды на переориентацию российских грузов из 
портов стран Балтии на российские. В ведомстве 
ожидают, что до 2020 года российские морские порты 
Балтийского бассейна покажут прирост грузооборо
та еще на 60 млн тонн (в 2017 году этот показатель 
составил 247,5 млн тонн с общим приростом в 4,6 % 
по сравнению с 2016 годом). 

В этом году порт Калининграда планирует не 
только наращивать объемы грузооборота, но и рас

считывает побить рекорд последних десяти лет, об
работав 15 млн тонн (похожих объемов порт достиг 
лишь в докризисном 2008 году). О таких амбициозных 
планах в начале октября заявил заместитель дирек
тора СевероЗападного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Мошков. Развитию морского 
хаба способствует не только географическое располо
жение, но и развитие собственной инфраструктуры. 
Сейчас в порту есть два контейнерных терминала 
и специализированный железнодорожный паром
ный комплекс. Кроме того, порт связан с основными 
хабами Северного и Балтийского морей с помощью 
фидерных линий. 35 % контейнерооборота всего порта 
приходится на Калининградский морской торговый 
порт, через который проходит до 25 % других грузов. 

НЕ ЗА ГОРАМИ 
Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
напоминает, что Калининградская областная таможня 
в первом полугодии 2018 года перечислила в феде
ральный бюджет почти 34 млрд рублей. Эта сумма на 
3 % больше, чем за аналогичный период год назад. Как 
отмечает Тимофеев, такой результат стал возможен 
благодаря активности калининградских компаний, 
наладивших торговые отношения с 133 странами 
мира. «Для того чтобы поддержать экспорт на столь 
высоком уровне в Калининградской области, будет 
разработана региональная составляющая нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт», — сообщает 
эксперт. На реализацию этого проекта по всей России 
планируется выделить из федерального бюджета 
956 млрд рублей — именно такие цифры анонсировал 
Минпромторг. Сама программа была утверждена 
в сентябре 2018 года и включает пять проектов феде
рального уровня: «Промышленный экспорт», «Экспорт 
продукции АПК», «Экспорт услуг», «Логистика меж
дународной торговли», «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорта». Российские 
власти планируют с его помощью увеличить объем 
несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году 
до $250 млрд в год. 

О том, что Калининградской области необходимо 
участвовать в программе, чтобы получить новые ин
струменты государственной поддержки для местных 
экспортеров, в начале октября говорил губернатор 
региона Антон Алиханов. Он поручил правительству 
области разработать до конца 2018 года региональ
ную составляющую нацпроекта. Алиханов призвал 
сосредоточиться на конкретных шагах, в частности 
создании пула новых экспортеров. 

Впрочем, в распоряжении региональных экс
портеров есть инструменты, которые доступны уже 
сейчас. К примеру, в функционал Центра поддержки 
экспорта Калининградской области входят консуль
тации по вопросам ведения внешнеэкономической 
деятельности (в том числе анализ и составление 
внешнеторгового контракта, таможенное оформле
ние), организация участия компаний в бизнесмис
сиях за рубежом и на территории РФ, подбор ино

«РОСТ ЭКСПОРТА  
ОБЛАСТИ  
С НАЧАЛА 2018 ГОДА 
ОБЪЯСНЯЕТ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  
ТРАДИЦИОННЫХ  
ЭКСПОРТНЫХ  
МАРШРУТОВ НА КАЛИ-
НИНГРАДСКИЙ ПОРТ



73

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР | № 7 (9) РЕГИОНЫ: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

странных партнеров, анализ рынка, организация 
участия в выставочноярмарочных мероприяти
ях, подготовка презентационных материалов на 
иностранном языке. Региональное подразделение 
АО «Российский экспортный центр» на постоян
ной основе проводит обучающие мероприятия для 
экспортеров и экспортно ориентированных пред
принимателей. 

Кроме того, субъекты малого предпринима
тельства могут рассчитывать и на дополнительные 
кредитные возможности. Фонд «Центр поддержки 
предпринимательства Калининградской области» 
реализует программу микрофинансирования для 
таких компаний в размере до 3 млн рублей по про
центной ставке 7,5 % годовых. Займ можно получить 
на срок до трех лет.

По мнению экспертов, для того чтобы суще
ственно увеличить объемы экспорта, Калинин
градской области нужно развивать и новые направ
ления — прежде всего связанные с несырьевым 
экспортом. Для этого есть все предпосылки. Среди 
перспективных направлений Александр Тимофеев 
из РЭУ им. Г. В. Плеханова называет производство 
плавленых сырков: их поставки калининградские 
производители увеличили до 200 тонн в год (коли
чество наименований сыров — около 25, включая 
крафтовые сыры, изготовленные вручную). Кроме 
того, в Калининградской области построена новая 
фабрика по переработке куриного яйца (объем 
инвестиций в фабрику с мощностью 750 тысяч яиц 
в день составил €10 млн). Предприятие будет про
изводить пастеризованный яичный белок и желток, 
меланж, яичный порошок, которые используют
ся при производстве майонезов, соусов, а также 

«В ЭТОМ ГОДУ ПОРТ 
КАЛИНИНГРАДА 
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2008 ГОДУ

применяются в кондитерской и хлебопекарной 
промышленности. Как и многие калининградские 
компании, новое предприятие планирует ориен
тироваться на экспорт.
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БИЗНЕС БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
Агропромышленный холдинг «Содружество» входит в число крупнейших российских экспортеров и представляет 
собой редкую российскую компанию, которой удается поставлять на внешние рынки продукцию глубокой переработ-
ки. Причем с точки зрения ее объемов «Содружество» является ведущим игроком на рынке комбикормов в Северной, 
Центральной и Восточной Европе. О стратегии холдинга и тенденциях развития российской аграрной отрасли расска-
зывает директор УК «Содружество» (управляет всеми дочерними обществами на территории России и СНГ) Александр 
Шендерюк-Жидков.

— Ваша компания — один из круп-
нейших экспортеров страны. 
Какую долю своей продукции 

«Содружество» поставляет на внешние рынки?
— С учетом нашего оборота в $2,5 млрд можно 

говорить о пятой части (около $1 млрд), которая 
идет на экспорт. По нашей оценке, это составляет 
примерно 5 % российского аграрного экспорта. При 
этом, если большинство отечественных агрокомпа-
ний ориентируются на поставку зерна и маслич-
ных, стратегия нашего холдинга связана прежде 
всего с экспортом продукции переработки, которая 
составляет примерно 2/3 всех наших поставок на 

РЕГИОНЫ: СТРАТЕГИЯ

Александр Шендерюк-Жидков,
директор УК «Содружество»

внешние рынки (оставшаяся треть приходится 
на экспорт зерновых). Впрочем, «Содружество» 
и не является аграрной компанией в чистом виде: 
у нас нет своей земли или ферм. Мы не производим 
агропродукцию. Мы представляем собой агроин-
дустриальную компанию, для которой аграрии 
являются и клиентами, и поставщиками.

— Какой сегмент вам кажется наиболее пер-
спективным для развития внешних поставок 
представителей отечественного АПК?

— Если мы посмотрим на структуру россий-
ского аграрного экспорта, то увидим, что $20 млрд, 

Фото: Андрей Ильин
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переработки. Но их доля пока незначительна. Одна 
из причин — небольшой объем производства этих 
сельскохозяйственных культур, которые (соя в их 
числе) выращивают в недостаточном количестве. 
Сегодня объем перерабатывающих мощностей 
масличных культур уже превышает производство 
исходного сырья. Хотя положительная динамика 
наблюдается. Когда мы начинали строить свой 
первый завод в 2008 году (сегодня это крупней-
ший завод в Европе по переработке сои), большую 
часть сырья нам приходилось импортировать. 
За десять лет производство сои в стране выросло 
с 700 тысяч до 3,5 млн тонн. Во многом это заслу-
га переработчиков, которые смогли обеспечить 
сельхозпроизводителям спрос на их продукцию. 
Именно наличие серьезных производственных 
мощностей позволяет аграрию вкладывать больше 
сил и ресурсов в сельхозпроизводство, поскольку 
он понимает, что вся продукция будет куплена. 
Если такая динамика сохранится, мы действи-
тельно сможем сделать рывок. Но, если аграрии 
остановятся на тех объемах, которые есть сейчас, 
трехкратного роста не будет.  

Еще один немаловажный фактор роста — но-
вые регионы производства. Основными лидерами 
как в производстве, так и в экспорте масличных 
традиционно являются ЮФО и ЦФО, но потен-
циал роста объемов продукции в этих районах 
исчерпан. Только развитие отрасли на Урале, Си-
бири и Дальнем Востоке может стать для страны 
тем драйвером, который обеспечит показатели, 
заложенные в указах президента РФ.

РЕГИОНЫ: СТРАТЕГИЯ

которые сегодня его составляют, уже довольно не-
плохо диверсифицированы. Пшеница — всего лишь 
часть экспорта, хотя и значительная. К примеру, 
сегмент масличных культур, в котором работает 
наша компания, сегодня занимает третье место 
после экспорта злаковых и рыбы. В развитии этого 
рынка правительство РФ видит основную точку 
роста отрасли (об этом свидетельствует стратегия 
экспорта АПК, представленная Минсельхозом). 
Рост этого сегмента к 2024 году должен составить 
170 %, что вполне соответствует и нашим ожиданиям.

— Как вы оцениваете ресурсы отрасли в свя-
зи с теми планами, которые на нее возложены?

— Конечно же, рост рынка масличных 
до $8,5 млрд кажется довольно оптимистичным. 
Для отрасли это большой вызов, который требует 
как строительства новых перерабатывающих мощ-
ностей, так и ухода в более глубокую переработку. 
Если экспорт пшеницы в прошлом году составил 
$7 млрд, то сои и соевых продуктов — всего лишь 
около $400 млн (1 млн тонн). На фоне объема пере-
работки этой культуры в мире (порядка 300 млн 
тонн) это капля в море, а значит, России есть куда 
расти. Довольно перспективны и другие сегменты. 
У нашей страны может быть хороший потенциал 
в экспорте подсолнечника, рапса и продуктов их 

«РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТ СОИ 
И СОЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 
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СОСТАВИЛ ВСЕГО 
1 МЛН ТОНН. 
НА ФОНЕ ОБЪЕМА 
ПЕРЕРАБОТКИ 
СОИ В МИРЕ ЭТО 
КАПЛЯ В МОРЕ. 
А ЗНАЧИТ, 
РОССИИ ЕСТЬ 
КУДА РАСТИ
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— На какие рынки сбыта вы ориентируетесь 
сегодня в первую очередь?

— Прежде всего на российский рынок. Экс-
портер никогда не будет сильным, если он не явля-
ется лидером на внутреннем рынке. Другое дело, 
что за последние годы мы значительно диверси-
фицировали свой экспорт. Нашими крупнейши-
ми покупателями на внешних рынках являются 
страны ЕС. Причем Норвегия уже закупает у нас 
высокотехнологичную продукцию: например, 
соевый белковый концентрат, который является 
продуктом третьего уровня переработки. Это до-
рогая продукция с удельной стоимостью больше 
$1 тысячи за тонну, что в два раза превышает 
стоимость соевого шрота и в четыре — тради-
ционной для России пшеницы. Поставки соево-
го концентрата — пример того, когда удельная 
стоимость продукции, которая экспортируется, 
может превышать среднюю стоимость импорт-
ных товаров. Помимо Европы, мы очень сильны 
на рынках Северной Африки (Марокко, Алжир), 
а в последнее время начинаем открывать новые 
рынки: активно продаем продукцию в Юго-Вос-
точной Азии (прежде всего в Китае и Южной 
Корее) и экспортируем в Мексику. Кроме того, 
в прошлом году мы открыли для страны экспорт 
в Бразилию, где даже российская пшеница до сих 
пор не была представлена: в 2017 году «Содру-
жество» отправило туда первое судно российской 
пшеницы.

Рынок кормов требует серьезной географиче-
ской диверсификации. Причина в том, что он очень 
ликвиден. А с другой стороны — крайне подвижен. 
Ты не можешь рассчитывать на какую-то постоян-
ную долю на том или ином рынке. В конкуренции 
всегда побеждает цена. Поэтому важно постоянно 
увеличивать количество стран экспорта.

— Как компании удается заходить на но-
вые рынки?

— В нашем случае речь идет об оптовой торгов-
ле: это крупный опт, сыпучая продукция, для кото-
рой подходит определение «мягкие товары». Наша 
продукция такая же ликвидная, как нефть и ме-
талл. Это бизнес больших объемов, который требует 
больших вложений в инфраструктуру как на своем 
рынке, так и за границей: склады, терминалы (в том 
числе в портах). К примеру, в Польше (туда мы про-
даем соевый шрот, который Россия раньше годами 
импортировала) развиваем дистрибуционный центр, 
а также арендуем складские мощности в порту. 
Доступ к новым рынкам можно обеспечить только 
за счет сильной логистики. Именно логистика сего-
дня правит миром. Мне кажется, именно этот вызов 
прежде всего должен стоять перед страной, которая 
планирует серьезно нарастить экспорт. Для увели-
чения поставок агропродукции на внешние рынки 
строить мощные производственные комплексы вну-
три страны недостаточно. Необходимо обеспечивать 

доступ производителей к международным рынкам 
за счет развития логистической инфраструктуры, 
в том числе за границей.

— Именно этим объясняются большие ин-
вестиции «Содружества» в инфраструктуру?

— Да, конечно. Сегодня у нашей компании есть 
собственный порт в Калининграде, мы инвести-
руем в вагонный парк, строим элеваторы внутри 
страны... Это очень важные инвестиции, которые 
в том числе работают на экспорт. Со стороны это 
может показаться странным, но зависимость здесь 
прямая: чем больше элеваторов в стране, тем боль-
ше возможностей для экспорта. Только серьезная 
и всепронизывающая логистика позволит быть 
конкурентоспособным в современном мире. 

— Возможен ли здесь аутсорсинг или агро-
производитель обязан делать непрофильные 
вложения?

— Проблема в том, что в нашей стране ло-
гистика далека от идеала. Когда мы видим, что 
доставка соевых бобов из Амурской области 
до Калининграда по железной дороге стоит $105, 
в то время как через Северный морской путь — 
около 60, мы понимаем, что для роста эффектив-
ности перевозок (а Россия — страна железных 
дорог) еще много возможностей. Но, к сожалению, 
мы вынуждены заниматься логистикой сами: у нас 

«В РОССИИ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕТ РЫНКА 
БИОТОПЛИВА,  
ХОТЯ В МИРЕ ОН 
УЖЕ ХОРОШО 
РАЗВИТ. 
С ПОМОЩЬЮ 
СИЛЬНЫХ 
АГРОКОМПАНИЙ 
НАША СТРАНА 
МОГЛА БЫ ЗАНЯТЬ 
ЭТУ НИШУ
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пока нет «третьих лиц», которым можно было бы 
доверить этот процесс. Поэтому мы сами предо-
ставляем нашим клиентам (поставщикам агро- 
сырья и покупателям нашей продукции) уникаль-
ный сервис. И, прежде всего, за счет уровня серви-
са можем позволить себе удержать ту нишу, в ко-
торой сегодня столь высока конкуренция. На рост 
бизнеса переработчик может рассчитывать только 
за счет снижения затрат, связанных с логистикой, 
а также повышения маржинальности бизнеса.

— Как вы находите рынки сбыта для более 
дорогой продукции?

— Специализация нашей компании — про-
изводство белка для кормов. Когда мы переходим 
к переработке более высоких переделов (напри-
мер, соевого протеинового концентрата), то имеем 
дело с покупателями, которые традиционно за-
купают у нас соевый шрот и соевое масло (более 
простые компоненты комбикорма). Мир посте-
пенно меняется. Если раньше покупатели кор-
мов для животных предпочитали рыбную муку, 
сегодня они закупают протеин растительного 
происхождения. В этом нет ничего особенного: 
речь идет не о новых рынках и новых клиентах, 

а о повышении маржинальности бизнеса произ-
водителей белка.

— Есть ли новые ниши, которые интересны 
вашей компании и перспективны для освоения 
другими игроками?  

— В России практически отсутствует рынок 
биотоплива, который в мире довольно развит. 
Мы страна пшеницы, страна масличных, но у нас 
нет ни биоэтанола, ни биодизеля, использование 
которых является нормой и в странах Латинской 
Америки, и в Европе. Здесь мы снова возвраща-
емся к нашей формуле: только производитель, 
сильный на своем рынке, может стать сильным 
экспортером. А значит — до тех пор, пока мы 
не начнем стимулировать развитие рынка биоди-
зеля внутри страны, мы не сможем рассчитывать 
на международную торговлю. Делать это можно, 
например, за счет ужесточения экологических 
требований к топливу (например, в Европе топли-
во должно содержать до 3–5 % биокомпонентов). 
Сегодня развитие этого рынка было бы экономи-
чески целесообразно: стоимость традиционного 
топлива в России уже сопоставима с биотопливом. 
И наша страна вместе с сильными агрокомпани-
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ГК «Содружество» основана в 1994 году. Основ-
ные акционеры — Александр и Наталья Луценко. 
Агропромышленная группа состоит из четырех 
бизнес-единиц: перерабатывающие мощности 
(по производству белков и масел из раститель-
ного и животного сырья), торговля сельскохо-
зяйственными товарами, специализированная 
инфраструктура (в том числе глубоководные 
морские порты и речные терминалы) и логисти-
ка (железнодорожные и складские мощности). 
За последний финансовый год консолидирован-
ные показатели по продажам в компании соста-
вили около $2,5 млрд. Переработка составила 
почти 3 млн тонн соевых бобов и рапса, благо-
даря чему компания стала ведущим игроком 
в Северной, Центральной и Восточной Европе. 
Компания расширяет свою деятельность за счет 
торговли товарами, развития производства, 
логистики и портов в Южной Америке.

Головной офис ГК «Содружество» находится 
в Люксембурге, компания владеет более чем 
30 предприятиями, находящимися в 20 странах. 
Общее число сотрудников — около 2500 человек.

ями могла бы вырастить эту нишу. Кроме того, 
это позволило бы высвободить мощности нефте-
переработчиков, производство которых достигло 
своего пика, а также стимулировать взрывной 
рост сельского хозяйства. 

— Вы планируете увеличивать в структуре сбы-
та долю более дорогой продукции?

— Себестоимость нашего экспорта в два раза 
выше, чем в среднем по стране, однако далеко от 
идеала. 60 % всей продукции всё еще составляет 
продукция первого уровня переработки, 30 % — 
аграрная продукция (зерно, масличные). Продукция 
второго и третьего уровней переработки занимает 
10 %. Конечно же, мы хотим наращивать эту долю. 
Например, сейчас строим еще один завод, который 
будет специализироваться на глубокой переработ-
ке и выпускать продукцию только для экспорта. 
В ближайшие два года это принесет России допол-
нительные 10 млрд рублей экспорта только за счет 
поставок нового завода.

— Что, на ваш взгляд, тормозит умножение 
количества подобных заводов в России? 

— На мой взгляд, проблема не только в инве-
стициях, но и в международном рынке. Необходимо 
отдавать себе отчет в том, что нас там никто не ждет. 
Чем глубже переработка, тем сложнее экспортиро-
вать продукцию и сложнее конкурировать. Поэтому 
роль государства в стимулировании производства 
продукции верхних переделов очень велика. С другой 
стороны, важно понимать, что движение на внешние 
рынки может быть только постепенным. Российские 

производители не смогут мгновенно выйти на экспорт 
с серьезной продукцией: необходимо начинать с про-
стых продуктов, укрепляться финансово и двигаться 
вперед. Строить производство в расчете на будущий 
сбыт, на мой взгляд, утопично. Сначала необходимо 
создать сбыт, а потом начинать инвестировать: слиш-

Производственный логистический 
комплекс ГК «Содружество», 
глубоководный морской терминал
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«ДОСТУП К НОВЫМ 
РЫНКАМ МОЖНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЛЬКО 
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
СЕГОДНЯ  
МИРОМ ПРАВИТ 
ЛОГИСТИКА!

ком велика вероятность ошибки. Подобные риски мо-
гут позволить себе, пожалуй, только стартапы. Если 
мы рассчитываем на эффективную бизнес-модель, 
необходимо в первую очередь формировать сбыт. 
Неважно — на внутреннем рынке или на внешнем. 
Главное — генерировать денежный поток, который 
обеспечит окупаемость бизнеса. И только потом, 
экономя на издержках, компания сможет выйти 
на внешние рынки с конкурентоспособным пред-
ложением.

— На какой рынок вам было сложнее всего 
выходить с точки зрения трудозатрат, временных 
ресурсов и т. д.?

— Сложно ответить на этот вопрос. У нас 
слишком много рынков и слишком высоколик-
видный товар. Сегодня мы работаем в Алжире, 
завтра — продаем свою продукцию в Тунисе. 
Сложнее всего поставлять продукцию с высокой 
долей передела. Однако мы это делаем, в основном 
за счет развития многолетних отношений с нашими 
клиентами. 

— Ваша компания активно вкладывает сред-
ства в перерабатывающие предприятия за грани-
цей. Как это помогает вашему бизнесу?

— Сильная позиция в России позволила нам 
создать серьезную сеть сбыта, в которой россий-
скую продукцию не всегда можно заменить. Одна-
ко в некоторых странах, например в Турции или 
Бразилии, мы ориентируемся на международный 
поток (к примеру, в Турции наша компания пе-
рерабатывает парагвайские бобы). Инвестиции 
в местные предприятия — не самоцель, а одна из 
возможностей удержать позиции на рынке. При 
этом наши инвестиции позволяют укреплять по-
зиции страны на этих рынках. 

— Как вы видите будущее своей компании 
и аграрного российского экспорта в целом?

— Несмотря на все сложности, будущее России, 
на мой взгляд, связано с развитием глубокой пере-
работки. У нашей страны есть огромный потенциал 
стать крупным мировым аграрным игроком. Рано или 
поздно она станет лидером в экспорте и, прежде всего, 
в его аграрной части. Наша задача — приблизить это 
будущее и за счет развития производства верхних 
переделов, и за счет завоевания новых рынков, и с по-
мощью органического роста. Для своей компании мы 
связываем будущее с развитием дополнительных 
каналов экспорта: планируем усиливаться на Се-
веро-Западе, создавать дополнительную инфра-
структуру для страны и строить производственные 
мощности, рассчитанные на экспорт. 

Беседовала Наталья Ульянова

Производственный логистический 
комплекс ГК «Содружество», 
конвейерная эстакада
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СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ
КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ В КИТАЙ ПО ИНТЕРНЕТУ
Китай является одним из самых перспективных направлений в e-commerce: семь из десяти интернет-пользова-
телей в Поднебесной тратят деньги на покупки онлайн. Распространение трансграничных интернет-площадок 
в Китае открывает огромные возможности перед экспортерами со всего мира. Однако для того, чтобы найти сво-
его клиента, нужно знать правила, которые работают на этом рынке.

Аделина Ишмуратова,  
маркетинговый аналитик компании «М.Толк»
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Интернет-торговля в Китае развивается 
стремительно: из 733 млн пользовате-
лей сети 500 млн делают покупки онлайн, 

следует из отчетов Frost & Sullivan и Azoya 
Consulting. В среднем в год китаец тратит на шо-
пинг в интернете порядка $1800, а совокупные 
траты китайцев на онлайн-покупки составляют 
почти $1 трлн, или 6,5 трлн юаней.

Китайские торговые интернет-площадки бьют 
рекорды по посещаемости. Только в сентябре 
2017 года на сайт Taobao зашло свыше 1,58 млрд 
пользователей, что обеспечило ему третье ме-
сто по посещаемости в мире, согласно подсчетам 
SimilarWeb. Для сравнения: самая популярная 
площадка в России Ozon.ru в международном рей-
тинге посещаемости занимает 47-ю позицию.

Популярности интернет-торговли в Китае 
способствует несколько факторов. Например, рас-
пространенность технологий для осуществления 
платежей онлайн. В ходу мобильные платежные 
системы Alipay и Tenpay или кошелек Wechat, 
позволяющий приобретать товар с помощью мо-
бильного телефона, просканировав QR-код.

БОЛЬШИЕ ЗАПРОСЫ
Китайский рынок трансграничной розничной он-
лайн-торговли возник в ответ на спрос со стороны 
населения. Посредством интернет-технологий, ко-
торые начали бурно развиваться в середине нуле-
вых, китайский потребитель пытался решить две 
проблемы: приобретение аутентичных иностранных 
товаров (качество и безопасность которых соответ-
ствует заявленному бренду), а также получение 
доступа к более широкому ассортименту и много-
образию брендов.

Обе эти проблемы имеют глубокие корни в эконо-
мической системе Китая. Во-первых, с 1990-х за Ки-

таем закрепилась двусмысленная слава «мировой 
фабрики»: для местных умельцев произвести фальси-
фицированный товар не составляло большого труда. 
Обилие контрафакта с «иностранным» логотипом 
на национальном рынке сформировало у китайских 
потребителей устойчивый стереотип, что настоящие 
бренды можно приобрести только за рубежом.

Во-вторых, печально известные случаи мас-
совых отравлений продуктами питания (включая 
молочные смеси для детей), косметикой или БАДа-
ми, произведенными с грубейшими нарушениями 
санитарных и технических требований, побуж-
дают китайцев быть максимально осторожными 
при приобретении ряда товаров. Здоровьем ребенка 
никто не готов рисковать, поэтому многие китай-
цы предпочитают приобретать детские товары 
за рубежом, где продукция прошла более строгий 
производственный контроль.

В-третьих, ассортимент пищевой, косметиче-
ской продукции и БАДов, представленный в тра-
диционной китайской рознице (офлайн-ретейл 
и e-commerce внутри страны), ограничен жест-
кими требованиями национального регулятора, 
допускающего к торговле на территории Китая 
только товары, прошедшие сертификацию CFDA. 

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
По данным iResearch, практически 70 % рынка 
онлайн-продаж в Китае контролируют 5 игро-
ков. Между ними и происходят ожесточенные 
конкурентные войны. Первое место до сих пор 

«В СРЕДНЕМ 
КИТАЕЦ ТРАТИТ 
НА ШОПИНГ 
В ИНТЕРНЕТЕ 
ОКОЛО $1800 В ГОД, 
А СОВОКУПНЫЕ 
РАСХОДЫ КИТАЙЦЕВ 
НА ОНЛАЙН- 
ПОКУПКИ 
СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ 
$1 ТРЛН

CFDA — сертификат Всекитайского управ-
ления по контролю качества пищевых про-
дуктов, медикаментов и косметических 
средств, который нужно оформлять для про-
даж посредством всех каналов реализации 
за исключением трансграничной онлайн-тор-
говли. Длительность срока рассмотрения — 
от 6 до 12 месяцев, реализация продукции 
разрешена только после получения серти-
фиката. Размер базовой государственной 
пошлины — от 6,3 до 14,5 тысяч юаней в за-
висимости от категории продукции, а также 
консультационный сбор от 6 до 12 тысяч 
юаней. Сертификат при этом необходимо 
оформлять на каждое наименование продук-
ции. Процедура часто сопряжена с бюрокра-
тическими сложностями.
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не могут поделить между собой два лидера — 
Tmall Global и Kaola.com. В 2017 году Kaola.com 
занимала долю рынка в 25,8 %, Tmall Global — 
в 21,9, JD Worldwide — 13,3.

Исторически все эти кросс-бордерные 
(трансграничные) площадки появились как 
«младшие сестры» гигантов китайской тра-
диционной онлайн-торговли: Tmall Global — 
в Alibaba Group (включающей такие традицион-
ные внутрикитайские платформы e-commerce, 
как Taobao, Tmall.com), JD Worldwide — в соста-
ве JD.com, Kaola.com — в составе NetEase Inc. 
В настоящее время все три трансграничные 
«младшие сестры» активно используют ин-
формационные, клиентские и логистические 
ресурсы своих материнских корпораций.

Каждая из площадок имеет свои особен-
ности. Tmall Global во многом унаследовала 
модель внутрикитайской платформы Tmall.com.  
Это маркетплейс для разных типов магази-
нов (флагманского монобрендового магазина, 
флагманского магазина иностранного ретей-
лера, а также мультибрендового магазина ино-
странных товаров). JD Worldwide и Kaola.com 
основной упор делают на самостоятельные за-
купки продукции за рубежом, осуществляемые 
профессиональной командой байеров по регио-
нальным рынкам. По сравнению с Tmall Global, 
монобрендовые магазины иностранных марок 
составляют значительно меньший сегмент биз-
неса на платформах JD Worldwide и Kaola.com.

ПО ОЧЕРЕДИ
Самостоятельно попасть в число продавцов ки-
тайских площадок достаточно сложно. Рассмо-
трим процесс регистрации магазина на примере 
Tmall Global. Во-первых, это возможно только 
по приглашению самой Tmall Global. Извест-
ному бренду соответствующий региональный 

отдел интернет-площадки сам вышлет при-
глашение. Если о компании никто не слышал, 
департамент импорта Tmall Global созывает 
комиссию, в ходе работы которой компания-
парт нер подробно представит бренд и про-
дукцию. Если у членов комиссии сложится 
положительное впечатление о торговой марке, 
начнется процесс сбора документов и подго-
товки детального бизнес-плана. Комиссия по 
импорту особенно строга в отборе таких видов 
продукции, как БАДы и товары для мам и детей.

Владельцем магазина на Tmall Global может 
быть исключительно юридическое лицо, зареги-
стрированное в Китае. Здесь допустимы варианты: 
или компания-производитель учреждает отдель-
ное юридическое лицо в Китае, или онлайн-магазин 
открывается компанией-дистрибьютором.

От компании потребуется большой пакет 
документов. Например, учредительные до-

«ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 
В КИТАЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНО. 
ИЗ 733 МЛН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СЕТИ 500 МИЛЛИОНОВ 
СОВЕРШАЮТ 
ПОКУПКИ ОНЛАЙН
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кументы и лицензия на ведение коммерческой 
деятельности потенциального владельца магази-
на (китайского юридического лица), гарантийное 
письмо от потенциального владельца магазина, 
личные документы исполнительного органа юри-
дического лица, справки о финансовом и налоговом 
состоянии и многое другое.

После этих бюрократических процедур начи-
нается третий этап проверки. Он самый сложный: 
необходимо убедить платформу в том, что у вла-
дельца магазина есть возможности для развития 
новой торговой марки. Для этого нужно предста-
вить подробный бизнес-план (включая динамику 
ассортимента, логистику, планируемые объемы 
продаж, степень участия в промомероприятиях 
Tmall Global, ценовое позиционирование продук-
ции и позиционирование относительно других 
брендов в соответствующей категории товаров) 
и подробную маркетинговую стратегию (идеоло-

гия, инструменты, календарный план). В случае 
одобрения бизнес-плана и рекламной стратегии 
компания-владелец вносит гарантийный депозит 
в размере 150–300 тысяч юаней (кроме этого, 
30–60  тысяч юаней — ежегодный взнос на сер-
висное обслуживание). Только после этого можно 
приступать к дизайну онлайн-магазина.

В дальнейшем на каждом новом этапе (пред-
варительное открытие, официальное открытие, 
участие в коллективных промомероприятиях) ком-
пания — владелец магазина обязательно участ-
вует в совещаниях с профильным департаментом 
Tmall Global для координации совместных действий.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ
Что касается товарных предпочтений, для 
стран-гигантов импорта на Tmall Global уже сло-
жился определенный набор популярных товаров. 
Например, в 2017 году топ-3 составляли подгуз-
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ники, маски для лица и косметические приборы 
для домашнего ухода из Японии; БАДы, питание 
для детей и дамские сумочки — из США; БАДы, 
питание для детей и сухое молоко для взрослых — 
из Австралии; сухое молоко для детей, БАДы, тер-
мосы и кружки — из Германии; маски для лица, 
наборы косметических средств и солнцезащитные 
средства — из Южной Кореи.

Из малых стран-импортеров «едет» зачастую 
не самая очевидная продукция. Например, сред-
ства для мытья тела из Греции или вьетнамки 
и тапочки из Бразилии (по данным Tmall Global 
и CBNData).

Самые популярные товары, импортируемые 
через кросс-бордер, — это продукты питания 
и косметика. На них приходится 55 и 49 % соответ-
ственно. На втором месте одежда, обувь и аксессу-
ары с долей в 48,3 %. Однако следует иметь в виду, 
что у пользователей разных возрастов разные 
предпочтения в отношении товаров. Согласно ис-
следованию iResearch, топ-3 товаров у поколения 
80-х и 90-х — это продукты питания, косметика, 
одежда, обувь и аксессуары, у поколения 95-х — 
продукты питания, цифровая техника, одежда, 
обувь и аксессуары.

В свою очередь, в крупных торговых кате-
гориях есть свои лидеры продаж. Например, 
в 2017 году лидерами продаж в сегменте уходо-
вой косметики стали маски, сыворотки для лица 
и бьюти-сеты. Последние годы в Китае к стандарт-
ному уходу, состоящему из маски, очищающего 
средства, тоника и крема, добавились сыворотки 
и солнцезащитные средства. По данным Alibaba 
Group, объем потребления сывороток для лица 
в 2016 году вырос на 297 %, а в 2017-м — еще 
на 240 %.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
Продвижение товаров в Китае имеет свои ню-
ансы. Например, больше половины пользовате-
лей (58,5 %) считает ограниченные по времени 
скидки и другие подобные маркетинговые меро-
приятия по стимулированию продаж наиболее 
привлекательными для себя, следует из иссле-
дования iResearch. Поэтому большое значение 
имеет синхронизация индивидуальной рекламной 
кампании с коллективными промомероприяти-
ями, организуемыми площадкой. Самыми зна-
чимыми считаются распродажи Double Eleven 
(11.11), инициированные Alibaba, и 618, по леген-
де, приуроченные ко дню рождения площадки 
JD (18.06.1998). Другие онлайн-платформы тоже 
активно придумывают скидочные мероприятия 
к различным датам, которые быстро приобретают 
национальный масштаб. Например, флагманский 
магазин российской компании Librederm был 
открыт 8 августа — праздник двойной восьмерки. 
И уже в первый день бренд реализовал продажи 

объемом в 2 млн рублей, а спустя месяц на празд-
ник двойной девятки продажи составили 3 млн 
рублей за день.

Лояльность потребителя определяется 
не только ценой. Большинство пользователей 
платформы трансграничной онлайн-торговли — 
так называемые смарт-шопперы: 41,6 % пользо-
вателей отмечает важность контента, описания 
товара и отзывы, для 37 % важны ежедневные 
обновления. Среди прочих способов продвижения 
iResearch выделяет рекомендации лидеров мнений 
(24,4 %), короткие видеоролики (21,4 %) и прямые 
трансляции (16,5 %). 

Планируя торговлю посредством трансгра-
ничной интернет-площадки, следует обратить 
внимание на работу с лидерами мнений в сети 
микроблогов Weibo, мессенджере Wechat, на пло-
щадках Tik Tok и RED (приложения для обмена 
фото и видео, аналоги Instagram), платформе 
по распространению коротких видеороликов 
Weishi. Как правило, блогерам предлагается про-
тестировать продукцию и оставить развернутый 
отзыв в своих аккаунтах. Так мы поступали при 
продвижении продукции Librederm в Китае. По-
мимо этого, в мае 2018 года в период подготовки 
к открытию магазина мы привозили в Москву 
шесть известных китайских блогеров для съем-
ки рекламных роликов о продукции и докумен-

«ПО ДАННЫМ 
IRESEARCH, 
ПОЧТИ 70 % 
РЫНКА ОНЛАЙН-
ПРОДАЖ В КИТАЕ 
КОНТРОЛИРУЮТ 
5 ИГРОКОВ, 
МЕЖДУ 
КОТОРЫМИ 
ПОСТОЯННО 
ИДУТ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ВОЙНЫ
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ОПЫТ ЭКСПОРТЕРА

Доставка конечному потребителю продукции 
Librederm через Tmall Global (модель импорта 
через таможенный склад временного хранения 
Alibaba):
• закупка товара дистрибьютором у произ-

водителя;
• затаможивание груза в стране-произво-

дителе;
• авиаперевозка груза в Шанхай;
• предварительное таможенное оформление;
• транспортировка груза специализирован-

ным транспортом на таможенный склад 
в Ханчжоу;

• коллективное хранение на складе Alibaba;
• получение заказа от конечного потребителя;
• индивидуальная упаковка и маркировка 

заказа;
• оплата таможенного сбора (11,2 % для боль-

шинства видов продукции, 25,5 % для неко-
торых категорий косметики), окончательная 
таможенная очистка;

• доставка конечному потребителю посред-
ством национальных курьерских сервисов.

Источник: Librederm, 2018

тального фильма о бренде. Совершая покупки 
в онлайн- магазинах, китайские потребители ак-
тивно делятся своим опытом, оставляют коммен-
тарии о сервисе и качестве продуктов, которые 
они покупают. Поэтому контакт с потребителем 
и профессиональный контент являются неотъ-
емлемыми компонентами маркетинга в Китае.

Следует помнить о том, что на китайском 
рынке всё меняется стремительными темпами. 
Одна из самых больших сложностей работы — 
необходимость постоянной адаптации и отсут-
ствие готовых рецептов. К примеру, в 2017 году 
в Поднебесной широкую известность получил 
кейс «Подготовленный взрыв продаж» испан-
ского бренда ампульной косметики MartiDerm. 
За полтора года после открытия флагманско-
го магазина на Tmall Global эта марка, прежде 
практически неизвестная в Китае, осуществила 
продажи на 200 млн юаней. На тот момент ос-
новными каналами продвижения были Wechat 
и Weibo. Но уже в начале 2018-го на первое место 
по эффективности вырвалось приложение Tik 
Tok, с каждым днем набирающее всё большую 
популярность у китайских пользователей.

Разумеется, работать в Китае трудно. Однако 
возможности, которые открываются перед экспор-
терами продукции в Поднебесную, окупают все 
трудности с лихвой.

70 %

7,7
трлн юаней30 %$1800

26,5
ТРЛН ЮАНЕЙ

около
интернет-пользо-
вателей в Китае 
совершают покуп-
ки онлайн

в среднем китайский покупа-
тель тратит в интернете в год

приходится на объем трансграничных 
онлайн-операций

составил общий объем сделок 
e-commerce в Китае в 2017 г.

Источник: Frost & Sullivan, Azoya Consulting, 2018 Источник: Tmall Global, CBNData, 2018
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1. МИНИМИЗИРУЮТ БЮДЖЕТЫ НА 
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Китайцы уважают импортные продукты и часто 
предпочитают их национальным брендам, что в те-

ории открывает огромные возможности для рос-
сийских производителей потребительских товаров. 
Однако на практике такие возможности используют 
единицы. Российский бизнес считает китайское 
направление высокорискованным и под любую инве-
стицию хочет получить гарантии того, что вложения 
окупятся. К сожалению, таких гарантий вам никто 
не предоставит: китайский рынок, при всем своем 
колоссальном потенциале, слишком неоднородный, 
высококонкурентный и непредсказуемый. Зачастую 
даже крупные успешные производители выделяют 
на продвижение своих товаров в Китае мизерные 

РИСКИ И ГРАБЛИ
ТРИ ОШИБКИ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
Несмотря на общую позитивную динамику российско-китайского экспорта, громких историй успеха отечествен-
ного бизнеса в Поднебесной пока не так много. Предприниматели, столкнувшиеся с неудачами, неохотно рас-
сказывают о причинах своего фиаско на китайском рынке. Но, по моим наблюдениям, большинство из них совер-
шают одни и те же ошибки.

Артем Жданов,  
совладелец и директор по 
маркетингу консалтинго-
вой компании UCHINA 
(Шэньчжэнь, КНР)
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бюджеты — если выделяют вообще. К примеру, 
в последние годы заметно увеличился интерес 
китайцев к российскому мороженому. Казалось 
бы, прекрасный шанс отечественным компаниям 
развернуться на рынке: встать на полки супермар-
кетов, зайти в сети магазинов шаговой доступности, 
вложиться в рекламу в метро, на билбордах — как 
это делают другие иностранные бренды, скажем 
Magnum. Но в магазинах я встречаю российское 
мороженое крайне редко, рекламы его не вижу со-
всем, а о новых брендах узнаю только на выставках. 
Между тем крупные китайские производители уже 
«оседлали» этот тренд и начали выпускать моро-
женое «в русском стиле» с изображением храма 
Василия Блаженного на упаковке. Возможно, Россия 
свой момент в этой нише упустила.

2. СЛИШКОМ ПОЛАГАЮТСЯ НА 
ДИСТРИБЬЮТОРА
Российский бизнес привык считать дистрибьюто-
ра «игроком в своей команде»: вместе вы делаете 
одно взаимовыгодное дело и защищаете инте-
ресы друг друга. В Китае дистрибьютор — это 
всего лишь посредник, который зарабатывает 
с вашей помощью деньги. Он не несет никакой 
ответственности за продвижение вашего бренда. 
Если ваш товар по какой-то причине разонра-
вится потребителю, он попросту перестанет его 
продавать и переключится на аналогичную марку. 
Такое может произойти даже после многолетнего 

успешного сотрудничества и вне зависимости 
от того, работаете ли вы с партнером китайского 
или российского происхождения. Тем не менее 
российские экспортеры часто инертны, никак 
не стимулируют дистрибьюторов и недостаточно 
внимания уделяют маркетингу и рекламе своего 
товара. Обычно они предлагают дистрибьютору 
приобрести товар с хорошей скидкой — а затем 
за свой счет заниматься не только реализацией, 
но и продвижением бренда на рынке. Китайские 
бизнесмены привыкли к другой схеме: произво-
дитель завозит товар и растамаживает его за свои 
деньги, и только затем местные оптовые компании 
берут его под реализацию. Очень часто стороны 
так и не находят компромисса. Еще одна рас-
пространенная ошибка — заключать контракт 
на распространение по всему Китаю с одним-един-
ственным эксклюзивным дистрибьютором; если 
он вас подведет, у вас не окажется пространства 
для рыночного маневра.

3. ПЛОХО АНАЛИЗИРУЮТ РЫНОК
Есть известная история: российский предпринима-
тель приехал в Китай, зашел в местный супермар-
кет и обратил внимание, что на полках почти нет 
белого вина. «Это же свободная ниша!» — решил он 
и тут же завез целый контейнер. Вот тут-то и выяс-
нилось, что у китайцев очень специфический вкус 
в винах: они предпочитают красное сухое, а другие 
виды почти не покупают. Таких горе-экспортеров, 
к сожалению, хватает. Многие ввозят продукцию, 
а затем даром раздают товар, который не разошел-
ся, через соцсеть WeChat — утилизация обходится 
дороже. В Китае обязательно нужно изучать ло-
кальные потребности и тестировать рынок, потому 
что результаты могут быть совершенно не теми, что 
вы ожидаете. Продукцию, скорее всего, потребуется 
адаптировать к вкусам местной аудитории. Приведу 
пример. Мы сотрудничаем с российским стартапом 
Mishka AI — производителем игрушки-собеседника, 
в основе которой лежит искусственный интеллект. 
Сейчас «умная начинка» помещена в корпус плю-
шевого медвежонка — милой и, казалось бы, оди-
наково привлекательной для покупателей по всему 
миру игрушки. Однако в Китае плюшевые игрушки 
не пользуются популярностью, их считают небез-
опасными. Для местного рынка нужно будет раз-
рабатывать новый дизайн оболочки — возможно, 
в виде пластикового робота. 

Недостаточно глубокое изучение рынка очень 
часто соседствует у российских экспортеров с не-
хваткой усердия и терпения. Помните, западные 
корпорации «обхаживали» Китай десятилетия-
ми — у сети Starbucks ушло более 20 лет на то, 
чтобы внедрить привычку пить кофе в стране 
с традиционной чайной культурой. Однако обду-
манная поступательная работа на самом большом 
рынке в мире обязательно принесет свои плоды.

Минимальный бюджет на то, чтобы «пристре-
ляться» к китайскому рынку, невелик — около 
$120 тысяч в год. Его может потянуть и сред-
ний, и даже малый бизнес, но нужно учитывать, 
что ваш продукт может «не взлететь», и эти 
деньги никогда не отобьются. Такой суммы 
хватит на то, чтобы зарегистрировать компа-
нию, найти небольшой офис, нанять пару со-
трудников — китайца для совершения «холод-
ных звонков» и продаж и русскоговорящего, 
поддерживающего контакт с производителем. 
Расходы покроют растаможивание первых 
контейнеров с товаром, аренду места на скла-
де, участие в паре выставок. Первая партия 
товара уйдет на раздачу образцов, точечные 
поставки партнерам под реализацию (для те-
стирования рынка). Довольно много придется 
потратить на командировочные расходы, ведь 
начало бизнеса всегда связано с огромным 
количеством деловых поездок и переговоров, 
а также на то, чтобы водить потенциальных 
партнеров в рестораны, — в Китае без со-
вместного застолья дела не решаются.
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Китай занимает первое место в мире по коли-
честву судебных разбирательств в сфере ин-
теллектуальной собственности, и в последние 

годы число исков существенно растет. Соглас-
но Белой книге Верховного народного суда КНР 
(Supreme People’s Court White Paper), в 2017 году 
до суда дошло свыше 237 000 дел с участием как ки-

тайцев, так и иностранцев. Для сравнения: в США, 
по данным аналитической компании Lex Machina, 
в том же году рассмотрели всего около 2000 дел, 
связанных с нарушениями авторских прав, тор-
говых марок и патентов. Зато судебные процессы 
в Китае обычно длятся недолго, а вердикты при-
знаются справедливыми: почти 85 % случаев за-
вершаются в первой инстанции и не обжалуются 
в дальнейшем. 

СУД ДА ДЕЛО
Если раньше в разбирательствах, где против ки-
тайцев выступал иностранный бизнес, судьи про-
являли благосклонность к своим согражданам, 
то начиная с прошлого года ситуация перемени-
лась. Теперь всё чаще решения выносят в пользу 

ПРАВО НА КИТАЙ

Страсть китайцев к копированию известна многим. Однако это обстоятельство не должно пугать российский бизнес, 
который ищет экспортные возможности в Поднебесной. Как показывает практика, продуманная стратегия по защите 
интеллектуальной собственности убережет компании от множества ошибок на пути освоения китайского рынка.

Андрей Прохорович,  
основатель и генеральный 
директор консалтинговой 
компании Eurasia Development 
Ltd (Гонконг, КНР)
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иностранных компаний. Например, в 2017 году 
компания New Balance отсудила $1,5 млн за на-
рушение прав на использование торговой мар-
ки у трех китайских компаний New Boom, New 
Barlun и New Bunren, которые производили обувь 
с похожим логотипом. А летом 2018-го суд поста-
новил китайские компании Jufan Limited и Jiale 
Toys Industrial заплатить $22 тысячи владельцам 
прав на британский мультсериал «Свинка Пеп-
па», а также запретил им производить и прода-
вать товары с изображением его героев. Этот но-
вый тренд — прямое следствие развертывания 
всеобъемлющего китайского плана Made in China 

2025. По логике судов (и установке правительства), 
китайским производителям следует учиться за-
щищать интеллектуальную собственность «по за-
падным правилам». Это имеет свои основания: 
когда придет время выходить на внешние рынки 
с высокотехнологичной продукцией, они будут  
во всеоружии.

Число судебных разбирательств растет пря-
мо пропорционально росту объемов регистрируе-
мой интеллектуальной собственности. К примеру, 
в 2017 году в Китае было подано 5,7 млн заявок 
на регистрацию торговых марок, сообщает Китай-
ское бюро регистрации торговых марок (CTMO), — 

8 СОВЕТОВ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ

1. Проведите анализ потенциальных рисков и вы-
годы от трансфера интеллектуальной собствен-
ности в Китай. Многие компании оставляют 
ключевые дизайн-концепции и передовые 
разработки за рубежом, а передают в Ки-
тай только интеллектуальные права, которых 
хватает для поддержания бизнеса компании 
в стране.

2. Организовывайте процесс производства так, 
чтобы защитить свою интеллектуальную соб-
ственность. Разделяйте критические этапы 
проектирования продукции и ее производства, 
чтобы снизить вероятность доступа одного 
сотрудника ко всем ноу-хау. Важную инфор-
мацию лучше хранить за немаркированными 
дверями.

3. Отслеживайте информационные потоки и про-
цессы обмена данными между сотрудниками. 
Строго контролируйте или запретите исполь-
зование флэш-накопителей, переносных жест-
ких дисков, ноутбуков, мобильных телефо-
нов, фото- и видеокамер и других устройств 
для сбора и передачи важной информации.

4. Всегда проводите всестороннюю проверку по-
ставщиков и дистрибьюторов до подписания 
любого соглашения. Частью такой проверки 
должен быть анализ отношения компании 
к интеллектуальной собственности.

5. Создайте базу данных компании о случаях 
нарушения интеллектуальных прав и нару-
шителей, сделайте ее доступной для ключе-
вых сотрудников офисов компании в Китае. 
Подобная база демонстрирует сотрудникам, 
с какими нарушениями компания сталкивается, 

и позволяет повысить вероятность выявления 
подобных проблем в будущем.

6. Выстраивайте отношения с сотрудниками су-
дов и государственных департаментов всех 
уровней в сфере интеллектуальной собствен-
ности до возникновения проблем. Список 
таких органов включает Главное управление 
таможни и Главное управление контроля 
качества, экспертизы и карантина Китая. 
Не повредит сотрудничество с отраслевыми 
ассоциациями и местными СМИ.

7. Активно следите за случаями нарушения ин-
теллектуальных прав. Посылайте своих пред-
ставителей на индустриальные выставки и ме-
роприятия (например, Кантонскую ярмарку) 
для отслеживания подделок. Проверяйте сети 
дистрибьюторов на предмет возможности 
проникновения в них контрафактной продук-
ции. Изучайте информацию о новых заявках 
на патенты и торговые марки в периодиче-
ских изданиях КНР на предмет нарушения 
ваших прав. Регулярно просматривайте ин-
тернет-сайты на предмет нарушения прав 
на доменные имена и интернет-магазины 
на предмет распространения подделок.

8. Подавайте в суд на нарушителей. В 2014 году 
в Китае открыли ряд специализированных 
судов по интеллектуальной собственности. 
Самые популярные из них расположены в Пе-
кине и Шанхае, а также в провинциях Цзянсу, 
Чжэцзян и Гуандун. Разбирательства в судах 
этих регионов составляют не менее 70,65 % 
всех случаев в Китае. Суды набивают руку 
в делах, и их решения становятся всё более 
взвешенными и справедливыми.

КОНСАЛТИНГ: КИТАЙ
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на 55 % больше, чем годом ранее. Количество заре-
гистрированных патентов и авторских прав тоже 
исчисляется миллионами. Интересно, что больше 
всего исков подается в связи с нарушением автор-
ских прав: с их помощью разработчики защищают 
программный код, который постепенно превраща-
ется в главный объект нелегального копирования.

Российские предприниматели также стали 
чаще защищать свою интеллектуальную собствен-
ность в КНР. Большая часть бизнеса предпочитает 
регистрировать торговые марки, поскольку речь 
идет об экспорте или импорте товаров. Транс-
фер технологий из России в Китай происходит 
реже, поэтому заявок на патенты подается су-
щественно меньше. Регистрации авторских прав 
тоже пока единичны. Например, компания i-Free 
из Санкт-Петербурга активно продает SaaS-ре-
шения в Китае и регистрирует права на всё свое 
программное обеспечение, что позволяет не только 
обезопасить себя от юридических споров в даль-
нейшем, но и получить серьезные конкурентные 
преимущества. Эта компания постоянно монито-
рит рынок, в случае обнаружения пиратства бло-
кирует распространение таких продуктов и зани-
мает долю неблаговидных конкурентов.

ДОРОГА ЛОЖКА
При выходе на китайский рынок очень важно 
разработать правильную стратегию защиты ин-
теллектуальной собственности. Она во многом 
зависит от вида деятельности и схемы работы 
с Китаем: экспорт, импорт, франчайзинг, лицен-
зирование, создание компании со 100 % иностран-
ным капиталом или совместного предприятия, 
трансфер технологий и т. д. Если ваша деятель-
ность охватывает экспорт или импорт товаров, 
в первую очередь следует уделить внимание за-
щите торговой марки. Регистрировать ее необхо-
димо не только по Мадридской (международной) 
системе, но и по национальной системе КНР. Не-
смотря на то что Китай де-юре вступил в между-

народные соглашения по защите интеллектуаль-
ной собственности, де-факто в судах признают 
только национальную систему регистрации.

Почему для бизнеса жизненно важно защи-
щать свою торговую марку? В нашей практике был 
такой случай: компания из России производила то-
вар на китайских фабриках, но ее торговая марка 
была зарегистрирована только в РФ. После того как 
она развернула достаточно широкую сеть дистри-
буции на родине, нашлись умельцы, которые заре-
гистрировали ту же торговую марку в КНР на свою 
компанию. Направив жалобу в таможенные органы, 
они тут же заблокировали поставки товара из Ки-
тая и потребовали роялти от российской компании. 
Такая халатность дорого обошлась производителю. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

• Китай с 1980 года является членом Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), он подписал и ра-
тифицировал основные международные 
нормативные акты в этой сфере. На сайте 
ВОИС www.wipo.int можно найти краткий 
обзор законодательства Китая в области 
интеллектуальной собственности (на ан-
глийском языке).

• Ключевые объекты интеллектуальной соб-
ственности, подлежащие регистрации: ав-
торские права, торговые марки и патенты. 
Помимо них, в Китае можно зарегистри-
ровать географическое происхождение 
продукции, объекты коммерческой тайны, 
доменные имена и др.

• Средняя стоимость регистрации торговой 
марки, включая перевод документации на ки-
тайский язык, госпошлины и прочие расходы, 
составляет около $680. Регистрация патента 
обходится дороже — $1000–2000 без учета 
стоимости переводов документов.

• На переводе документов на китайский язык 
лучше не экономить: если в него закра-
дется ошибка даже в один иероглиф, это 
может создать лазейку для копирования 
регистрируемого объекта.

• Важно учитывать, что российская компания 
самостоятельно не может зарегистриро-
вать свою интеллектуальную собственность 
в Китае — этим правом обладает только 
китайский поверенный.

«ПРИ ВЫХОДЕ 
НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК 
СРАЗУ РЕГИСТРИРУЙТЕ 
ТОРГОВУЮ МАРКУ, 
ИНАЧЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ ЭТО СДЕЛАЮТ 
КОНКУРЕНТЫ
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Похожий случай произошел с моей собственной 
компанией еще в 2007 году, когда мы экспортирова-
ли товары из Китая в Восточную Европу. Торговая 
марка на территории Китая нам не принадлежала, 
поэтому наши контейнеры с грузом заблокирова-
ли прямо в порту. То же самое может произойти 
и при экспорте продукции из России в Китай.

Регистрация торговой марки должна стать са-
мым первым шагом при запуске бизнеса в Китае. 
Подать заявку можно даже из России — в КНР 
без проблем регистрируют интеллектуальную 
собственность на иностранное юридическое или 
физическое лицо. Торговую марку следует реги-
стрировать и на английском, и на китайском язы-
ках. Довольно часто компании подбирают китай-
ские иероглифы, которые по созвучию или смыслу 
совпадают с английским названием. К примеру, 
McDonald’s в Китае звучит как «Май-дан-лау», 
Starbucks — как «Синь-ба-кэ», BMW — «Ба-о-ма». 
На подбор аналога может уйти довольно много вре-
мени. Сеть ресторанов «Додо Пицца», которую я вы-
водил на китайский рынок, на поиски подходящего 
названия потратила три месяца. И это несмотря 
на внушительный штат юристов и специалистов 
по китайскому языку. Длительность этого процесса 
связана не только с фонетическими нюансами. Про-
блема в том, что китайцы регистрируют огромное 
количество торговых марок «про запас». В Китае 
давно и успешно развивается огромный бизнес по 
перепродаже прав на торговые марки. Любое фи-
зическое или юридическое лицо может зарегистри-
ровать понравившееся ему название и ждать, пока 
появятся претенденты на него. Тогда он предлагает 
выкупить права или платить ему лицензионные от-
числения. Показательный пример: в 2006 году я пе-
реехал в Китай и познакомился с местным жите-
лем, который в то время зарабатывал $300 в месяц 
и ездил на ржавом велосипеде. Часть зарплаты он 
откладывал и все сбережения пускал на регистра-
цию торговых марок иностранных компаний, кото-
рые еще не зашли на местный рынок. Сегодня мой 
знакомый — долларовый миллионер.

РЫНОЧНЫЙ КОЗЫРЬ
Технологическим компаниям тоже следует заду-
маться о защите своей интеллектуальной собствен-
ности. Эффект патента не стоит недооценивать: это 
и страховка, и конкурентное преимущество.

Часто при трансфере технологий возникают 
следующие ситуации. Если технология защище-
на патентом на китайском рынке, это может стать 
козырной картой на переговорах: с его помощью 
можно «выторговать» большую долю в совместном 
предприятии. Вместе с тем можно зарегистриро-
вать интеллектуальную собственность (например, 
патент на результаты НИОКР) на ваше российское 
юридическое или физическое лицо, затем открыть 
фирму в Китае и передать ей эти права. Такая схе-

Авторские права

Торговые марки

Патенты

Прочее

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИС 
В КИТАЕ В 2017 Г. (КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ)
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Источник: Supreme People’s Court White Paper

ма позволит компании участвовать в грантах китай-
ского правительства, финансирование по которым 
ежегодно превышает сотни миллионов долларов.

Совет один: регистрируйте патенты, чем боль-
ше — тем лучше. Каждое устройство всегда можно 
«разбить» на составляющие и защитить отдельны-
ми патентами узлы и части. Как и в случае торговых 
марок, регистрация обязательно должна осущест-
вляться по национальной системе. В суде вам не помо-
гут свидетельства, выданные на территории России, 
США, Европы и даже международной системы PTC. 

СТРАТЕГИЯ В СТРАТЕГИИ
Стратегия защиты интеллектуальной собственно-
сти должна быть интегрирована в общий план вы-
хода компании на китайский рынок. Представим 
российского производителя детского питания, ко-
торый начинает экспортировать продукцию в Под-
небесную (пока, впрочем, импорт сухих молочных 
смесей из России запрещен местными законами). 
В Китае импортное детское питание — очень до-
рогой и востребованный продукт: национальным 
производителям покупатели не доверяют. Поэтому 
здесь открываются колоссальные экспортные воз-
можности. Однако не стоит думать только об объ-
еме рынка. При выходе на рынок компания должна 
в первую очередь зарегистрировать торговую мар-
ку, в противном случае на следующий день это сде-
лают конкуренты. Казалось бы, производство ведет-
ся на территории России и патентовать продукцию 
смысла нет (и сырье, и рецептура дистанцированы 
от рынка сбыта). Однако после того, как компания 
начнет вкладывать в маркетинг, каналы дистрибу-
ции и выходить на национальные e-commerce пло-
щадки (такие как Taobao, JD.com, Tmall и другие), 
непременно объявятся «конкуренты». Всплеск «пи-
ратской» активности обычно происходит после про-
ведения крупных отраслевых выставок. 

У технологических компаний может быть дру-
гой путь. Необходимо постоянно совершенствовать 
продукт или технологию. На одних патентах устой-
чивый бизнес построить невозможно. Может быть, 
вы защитите от нелегального использования хими-
ческую формулу или математический алгоритм, 
однако всё остальное поддается копированию. 

КОНСАЛТИНГ: КИТАЙ
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В московской дизайн-студии завода, распо-
ложенной в старинном особняке на Петров-
ке, за стеклом поблескивают бесконечные 

коллекции часов под «теми самыми» бренда-
ми — «Ракета» и «Победа». Часы нового време-
ни по-прежнему похожи на свои прототипы. Ра-
дикально изменились только габариты: в СССР 
часы были меньше и укомплектовывали их более 
узкими ремешками. «Мы не рисуем новые линии 

просто так. Мы пытаемся оставаться верными 
нашей истории», — утверждает Дэвид Хендерс-
сон-Стюарт, управляющий заводом, располо-
женном в Петергофе.

В студии на Петровке создается дизайн, однако 
сами часы производят в Петродворцовом часо-
вом заводе «Ракета», который ведет свое начало 
с 1721 года. При царе завод выпускал украшения 
и предметы интерьера для российских монар-

ВОПРОС ВРЕМЕНИ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧАСЫ «РАКЕТА» ОБРЕТАЮТ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

«Ракета» — редкий советский бренд, который удалось не только сохранить, но и «приумножить». За восстановле-
ние завода и исторической справедливости десять лет назад взялись предприниматели-иностранцы с русским 
происхождением. Партнеры уверены в том, что со временем продукт возьмет свое и на внутреннем, и на между-
народном рынке.

Вера Колерова
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хов. После революции он перешел на доступные 
предметы роскоши для советских людей — часы. 
Как и на остальных советских часовых заводах, 
производство было вертикально интегрированным: 
продукт (от механизма до корпуса) производили 
полностью в одном месте.

В 1990-е гг. часовая индустрия России стала 
разваливаться на глазах: один за другим закры-
лись почти все десять крупных предприятий. Боль-
шие трудности испытывал и петергофский завод, 
где в 1994-м пришлось закрыть отдел дизайна: в то 
время предприятие выживало за счет продажи 
штамповок сувенирных дешевых часов с популяр-
ными надписями переходного периода — «KGB» 
и «Perestroika». Когда в 2008 году завод выкупила 
группа инвесторов во главе с французом Жаком 
Полье и англичанином Дэвидом Хендерссон-Стю-
артом, он находился в предбанкротном состоянии.

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ
«Победа» — это своеобразный русский Swatch, 
часы для всех», — объясняет Хендерссон-Стюарт 
(их стоимость не превышает 10–15 тысяч рублей). 
Под брендом «Ракета», выпущенным в честь поле-
та первого космонавта, завод выпускает намного 
более дорогие коллекции, в том числе созданные 
в коллаборации с известными людьми — от кос-
монавтов до фотомоделей. (К примеру, автором 
дизайна женской «гламурной» коллекции часов 
с перламутром и красными кристаллами, в основу 
которой легли часы 1974 года выпуска, числится 
модель Наталья Водянова.)

Впрочем, первыми в космосе оказались не «Ра-
кета», а часы «Победа». Произошло это еще до по-
лета Гагарина, когда в космос запускали ракеты 
с капсулами, внутри которых среди прочих пред-
метов были и легендарные часы. Предприниматели 
нашли эту информацию в официальной инвен-
таризации одной из капсул. Это важный нюанс, 
ведь мифология часов для коллекционеров имеет 
большое значение. «Многие мои друзья, которые 
носят Omega, утверждают, что их часы побывали 
на Луне, это важно для них», — улыбается Хен-
дерссон-Стюарт.

Новые хозяева петергофского завода, хоть 
и с иностранными паспортами, но имеют крепкие 
русские корни. Граф Жак Полье происходит из рода, 
имеющего тесные связи с Россией с XIX века; после 
революции предки Полье эмигрировали во Фран-
цию. Хендерссон также из семьи потомков бело-
эмигрантов. В детстве он слышал русскую речь от 
бабушки, а за проведенные в России годы научился 
говорить по-русски практически идеально. «Я не 
считаю себя иностранцем, — заявляет Дэвид. — 
Мне нравится думать, что у меня есть связи и там, 
и здесь. Но я не смог бы развивать подобный бренд 
в Китае или Америке. Это не было бы настолько 
близко для меня, как строить русский бренд».

Приход новых владельцев оказался очень 
кстати, ведь для уникального предприятия вре-
мя могло остановиться в считанные месяцы: когда 
часовой завод закрывается, обычно это навсегда. 
«Если вы олигарх, вы можете купить самые доро-
гие станки в Швейцарии, но вы не найдете людей, 
которые могли бы производить механические часы. 
Для этого нужны технологии и мастерство», — 
объясняет Дэвид. Всё это удалось сохранить за-
воду. В том числе главный секрет легендарных 
часов — производство баланс-спирали, одного 
из основных элементов балансировочного механиз-

«ПРИ ЦАРЕ ЗАВОД 
ВЫПУСКАЛ 
УКРАШЕНИЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
МОНАРХОВ. 
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 
ОН ПЕРЕШЕЛ 
НА ДОСТУПНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ 
ДЛЯ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ — ЧАСЫ

Дэвид Хендерссон- 
Стюарт,
управляющий заводом
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ма. Эта тончайшая пружинка способна служить 
полвека и изготавливается из специального 
сплава и по технологии, которая передается 
«из рук в руки».

К моменту покупки завода на предприятии, 
где в советские времена работало 7–8 тысяч 
человек и выпускалось более 5 тысяч часовых 
механизмов в год (часть экспортировали по все-
му миру), осталось всего двадцать часовщиков. 
«Трудились в ужасных условиях. Поскольку 
отопление было отключено за неуплату, зи-
мой им приходилось работать в перчатках. Но 
люди продолжали это делать — исключительно 
из энтузиазма, даже не думая о том, что когда- 
нибудь получат зарплату… Именно они смогли 
сохранить цикл производства», — рассказывает 
совладелец завода.

Время не навредило и самим брендам: в де-
вяностые они потеряли популярность, поэтому 
их почти не копировали. Так что предприни-
матели сразу поняли, что перед ними жемчуг, 
который буквально валяется под ногами. В до-
вершение всего, когда партнеры впервые при-
ехали на завод, они нашли в коробке под одним 
из станков спрятанный архив завода — боль-
шую папку с эскизами дизайна часов и описа-
ниями процессов производства. «Это и есть наш 

ДНК: в этом ценность наших часов. В Швей-
царии ни у одного бренда нет такого большого 
архива дизайна», — утверждает Дэвид.

Всего этого было достаточно для того, чтобы 
рассчитывать на успешное создание люксового 
бренда, работающего на международных рын-

«КИТАЙ, ЖИТЕЛИ 
КОТОРОГО 
НЕРАВНОДУШНЫ 
К СОВЕТСКОЙ 
СИМВОЛИКЕ, 
ОБЕЩАЕТ 
«РАКЕТЕ» 
ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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ках. «Страна с такой культурой, историей и искус-
ством имеет все основания иметь такие же бренды, 
как на Западе», — уверен Хендерссон-Стюарт.

И ШВЕЙЦАРЦЫ ОШИБАЮТСЯ
Самым сложным на этапе восстановления завода 
было сохранить костяк старых мастеров и быстро 
собрать команду молодых сотрудников, чтобы 
успеть передать новому поколению все ноу-хау 
завода. Десять лет назад мало кто верил в русскую 
часовую индустрию, а перспектива осваивать но-
вую профессию и устраиваться на завод, который 
мог через несколько лет развалиться, не привле-
кала молодых специалистов. При этом компании 
требовались и фрезеровщики, и токари, и поли-
ровщики, и многие другие специалисты. «Неприят-
ностей на этом этапе было достаточно. К примеру, 
вы три года обучаете высококвалифицированного 
специалиста, даете ему наставника. Но в какой-то 
момент он уходит на стройку, где больше платят, 
или становится водителем», — вспоминает Дэвид.

Почти 70 % сотрудников завода (сейчас их 
120–130 человек) — не из часовой промышлен-
ности; их всему научили в Петергофе. Обучать 
молодых работников помогали не только старые 
мастера, но специалисты из Швейцарии, которых 
новые владельцы сразу же пригласили на завод.

Швейцарские инженеры не оправдали всех 
надежд предпринимателей, хотя и выполнили 
свою главную миссию: они помогли вернуть на за-
вод высокую культуру производства, свойствен-
ную часовому делу и утраченную в 1990-е. Для 
производства часового механизма, который со-
стоит из 270 деталей, чистота столов, аккуратное 
обращение с инструментами и скрупулезность 
выполнения каждой из более восьми тысяч опе-
раций крайне важны.

Ошибка консультантов была в том, что они 
предложили заменить всё оборудование на швей-
царское. Однако выяснилось, что импортные станки 
дороги в обслуживании и не настолько прочны, как 
советские, рассчитанные на несколько десятилетий 
работы. Поэтому завод быстро вернулся к старым 
технологиям. Сейчас 95 % оборудования — совет-
ского производства.

Следующим вызовом для реанимированного 
завода стал вопрос продвижения русских часов 
в классе люкс. Ведь десять лет назад еще никто 
не был готов воспринимать российские часы как 
престижные. Когда завод перешел в руки новых 
владельцев, часы «Ракета» стоили 800 рублей 

«СЕЙЧАС  
КОМПАНИЯ 
ОРИЕНТИРУЕТСЯ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
НА ЭКСПОРТ. 
В ПРОШЛОМ  
ГОДУ ОНА ОТКРЫЛА 
СВОЙ КОРНЕР 
В ПАРИЖСКОМ 
МАГАЗИНЕ
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и продавались с лотков на Невском проспекте как 
дешевый сувенир для иностранцев. За несколько 
лет новым хозяевам удалось совершить огромный 
скачок в ценообразовании: сегодня цены на новые 
модели «Ракеты» начинаются от 60 тысяч рублей. 
По мнению Дэвида, этой марке уже удалось по-
пасть в категорию люкс — хотя и в нижнюю часть 
сегмента. Такие амбиции потребовали больших 
изменений в бизнесе. В частности, пришлось раз-
работать новый механизм автоподзавода: в 1990-е 
такие механизмы завод перестал производить. 
Вернуть технологию удалось к 2014-му. На это 
ушло четыре года. Пришлось заново научиться 
производить и собирать нужные детали. Сейчас 
95 % часов Петродворцового часового завода снаб-
жены автоподзаводом.

Почти все детали часов производят внутри 
предприятия, закупают на стороне только кожу 
и сапфир. Для современной часовой индустрии это 
редкость: в мире свои механизмы делают не более 
пяти часовых заводов.

ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
В течение последних лет компания постоянно уве-
личивала продажи, рассказывает Дэвид Хендерс-
сон-Стюарт. Конкретных цифр он не называет, но 
не скрывает и проблемы последних лет: платеже-
способность россиян снизилась, в то время как экс-
порт пока не приносит больших дивидендов. После 
того как продажи часов в мультибрендовых мага-

РОССИЙСКИЙ БРЕНД

«ПОЧТИ ВСЕ 
ДЕТАЛИ ЧАСОВ 
ПРОИЗВОДЯТ ВНУТРИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
НА СТОРОНЕ 
ЗАКУПАЮТ ТОЛЬКО 
КОЖУ И САПФИР. 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЧАСОВОЙ 
ИНДУСТРИИ ЭТО 
РЕДКОСТЬ. СВОИ 
МЕХАНИЗМЫ В МИРЕ 
ДЕЛАЮТ НЕ БОЛЕЕ 
ПЯТИ ЗАВОДОВ

Жак фон Полье,
совладелец «Ракеты»
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зинах (которые были основным каналом сбыта для 
завода до 2014 года) упали, партнеры решили, что 
пора открывать собственные магазины и обучать 
продавцов, для того чтобы «вручную» переклю-
чить их внимание с раскрученных швейцарских 
брендов. Сегодня у «Ракеты» четыре розничные 
точки: в Москве на Тверской, в Санкт-Петербурге 
на Адмиралтейской, в Екатеринбурге, а также при 
самом заводе в Петергофе. Запуская свои магази-
ны, партнеры сильно рисковали, ведь люксовые 
бренды требовали больших инвестиций в дизайн 
интерьеров, к тому же ретейл для них был новым 
бизнесом. «Однако это решение нас спасло», — 
утверждает Дэвид.

Однако пока на этом всё: с открытием новых 
магазинов в России решили повременить. Сейчас 
компания прежде всего ориентируется на экспорт. 
На этом поприще «Ракете» уже удалось сделать 
большой вираж. В прошлом году компания от-
крыла свой корнер в премиальном мультибрен-
довом магазине в центре Парижа (на входе висит 
баннер с рекламой русских часов). Тот факт, что 
бутик согласился продавать российский бренд, 
в компании называют большим успехом. «Магазин 
очень доволен нами, регулярно заказывает новые 
коллекции», — сообщает Хендерссон-Стюарт. 
По его словам, русские часы за рубежом сегодня 
вызывают большой интерес: их носят те, кто готов 
выделяться из толпы.

«Чтобы создать новый швейцарский бренд, 
необходимо иметь большие ресурсы, — объясня-
ет Дэвид. — Мы же просто приходим к клиентам 
и сообщаем им о том, что у нас мануфактурные 
часы: мы сами делаем все механизмы. Вы даже 
не представляете, насколько это престижно се-
годня, когда швейцарские марки перевели свое 
производство в Азию. К тому же к России в мире 
особенное отношение: ее или обожают, или не-
навидят. Однако всем она интересна! Все знают 
о Большом театре, русском авангарде, русских 
космонавтах и летчиках. История страны хранится 
в наших часах».

Хендерссон-Стюарт и Полье планировали мас-
штабный выход на внешние рынки еще в 2016 году, 
но из-за кризиса пришлось «притормозить». Чтобы 
экспортировать часы, нужно много инвестиро-
вать в маркетинг за границей и решать вопросы 
с сервисным обслуживанием. При этом даже вы-
везти часы из страны стоит недешево. В отличие 
от экспортеров из европейских стран, российские 
предприятия не работают с таможней напрямую: 
нужно действовать через брокеров, услуги которых 
бьют по карману производителей штучной продук-
ции. «У меня есть друзья-бизнесмены во Франции 
и в Англии. Никто из них не работает с брокерами, 
когда отправляет продукцию за рубеж, — говорит 
Дэвид. — Нам бы очень хотелось, чтобы и Россия 
упростила процедуры оформления экспортных 

поставок. Не стоит забывать о том, что вместе с ча-
сами мы экспортируем имидж России. Точно так 
же, как известные бренды Louis Vuitton и Hermes 
представляют Францию».

В России спасенным часам приходится бо-
роться с очень сильными соперниками, в первую 
очередь — швейцарскими брендами. Однако после 
2014 года, признается Дэвид, работать на внутрен-
нем рынке стало немного легче. К примеру, россий-
ские чиновники высшего ранга, которые раньше 
выбирали исключительно швейцарские марки, 
время от времени стали появляться на публике 
с часами «Ракета». А иногда, сообщает предприни-
матель, компании поступают заказы на именные 
часы с надписью «Владимиру Владимировичу».

Как бы то ни было, компания готовит новый 
бизнес-план, который прежде всего ориенти-
рован на внешние поставки, ищет инвестора 
и планирует продавать русские часы и в Азии, 
и в Европе. Первым на очереди стоит Китай — 
огромная страна, жители которой симпатизируют 
России и неравнодушны к советской символике. 
В этой стране, а также во Вьетнаме и некоторых 
странах Африки и Южной Америки у «Ракеты» 
еще с советских времен сохранилась большая 
узнаваемость. В Европе напомнить о себе будет 
сложнее. Зато этот рынок весьма благосклонен 
к классу люкс.
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Основатель «Мультикубика» Михаил Бухов-
цев вдохновился на предпринимательство, 
когда несколько лет назад попал в каче-

стве вольного слушателя в акселератор компании 
«Яндекс». В то время он был директором по прода-
жам российского офиса компании Huawei и завзя-
тым гаджетоманом: пытался придумать «лучший 
в мире бизнес-органайзер», а позже заинтересо-
вался мини-проекторами, которые сам использо-
вал для демонстрации презентаций. 

Однажды, для того чтобы чем-то занять пяти-
летнюю дочь, он соорудил устройство с помощью 
обычного проектора, оптического модуля и ком-
пьютера и устроил для своего ребенка сеанс диа-
фильмов — как это было в советском детстве. Пер-
вый просмотр имел большой успех в семье, и вскоре 
Буховцев решил создать современный мини-про-
ектор, который годился бы для демонстрации са-
мого разнообразного контента — от оцифрованных 
диафильмов и мультфильмов до фильмов и сериа-
лов для взрослой аудитории. 

ЛУЧИ НОСТАЛЬГИИ 
У проекторов первого поколения «МУЛЬТиКУ-
БИК 1.0», выпущенных в 2015 году, еще не было 
предусмотрено подключение к интернету — в них 
подгружались диафильмы, мультфильмы и аудио-
сказки. Это со временем создатели «Мультикуби-
ка» поняли, что главное в их продукте не «железо», 
а контент и возможность получать его из сети. 

Впрочем, вначале «Мультикубик» еще не 
был полноценным оригинальным продуктом. Что-
бы упростить выход на рынок и заодно его проте-
стировать, Буховцев нашел в Китае подходящий 
проектор и договорился о продаже этого продукта 
под брендом «Мультикубик» (такая модель работы 
с производителями называется white label).  

Первая партия в три тысячи штук разошлась 
довольно быстро (на старте проектор стоил в розни-
цу 12–15 тысяч рублей, сейчас — 25–30 тысяч ру-
блей). Продукт удалось поставить на полки секций 
детских товаров в ЦУМ, «Детский мир» и «Боско». 

Оценив таким образом спрос, компания при-
нялась за разработку новых версий устройства, 
уже в другом дизайне и с более разнообразной 
«начинкой» (включающей большую коллекцию 

ВСЁ ДЕЛО В КУБИКЕ 
Российская компания «Мультикубик» разработала гаджет-проектор, способный показывать мультфильмы, диафильмы 
и  видео на любой светлой поверхности. Такой «экран» можно носить с собой везде. Стартап продал уже около 22 тысяч 
портативных кинотеатров, из них 15 % — в США.

Вера Колерова
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диафильмов из советской библиотеки, на исполь-
зование которых «Мультикубик» получил права) 
и возможностью загружать контент через беспро-
водную сеть. Проекторы стали называть много-
функциональными портативными кинотеатрами. 

Последние версии «Мультикубиков» компа-
ния делает совместно с поставщиками контен-
та — например, телеканалом «Мульт» и онлайн- 
кинотеатром IVI. В устройстве есть «готовая» 
библиотека мультфильмов и диафильмов, но кро-
ме этого покупатели получают подписку на новые 
фильмы и сериалы. В последнее время у «Мульти-
кубиков» появились аксессуары — специальные 
чехлы в виде известных персонажей вроде Кроша 
из «Смешариков». Когда пользователь надевает 
чехол на портативный кинотеатр, в устройство 
подгружается новый контент по Wi-Fi. 

Дизайн электронного «кубика» разработал 
Ярослав Рассадин, известный по громкому про-
екту спортивного автомобиля Marussia. Новый об-
лик устройства с закругленными углами одобри-
ли в сети re:Store, куда первые «Мультикубики» 
не хотели брать, ссылаясь на то, что гаджет дол-
жен больше соответствовать стилю Apple. 

Однако именно «мультифункциональность» 
стала главным конкурентным преимуществом 
«Мультикубика» (ведь на рынке постоянно по-
являются проекторы разного качества от произ-
водителей из Китая, США и других стран). «Мы 
не ограничиваемся волшебной коробочкой с муль-
тиками, как это делают другие, — рассказывает 
сооснователь компании и директор по маркетингу 
Дарья Мингалиева. — У нас есть своя экосистема 
с постоянным доступом к обновлениям контента 
и онлайн-сервисам». 

Разрабатывая второе поколение «Мульти-
кубиков», компания одновременно приняла уча-
стие в акселерационной программе «Сколково» 
для «хардверных» проектов Hardware 2.0. По сло-
вам Мингалиевой, программа была заточена на то, 
чтобы структурировать работу команды и подгото-
вить ее к выходу на краудфандинговую платформу 
Indiegogo. На подобных площадках производители 
могут рассказывать о своем продукте и собирать 
предзаказы от покупателей (которые фактически 
оплачивают производство продукта, зато получают 
возможность приобрести его с максимальной скид-
кой). «Создавая предыдущие версии, мы ориенти-
ровались на отзывы родителей из уже созданного 
нами сообщества. А здесь нас как бы развернули 
и показали, что мир больше, так почему бы не запу-
стить продажи сразу на международном рынке, — 
объясняет Мингалиева. — С помощью Indiegogo мы 
собрали покупателей из 90 стран мира».

К запуску на Indiegogo в апреле 2016 года про-
ект готовился около полугода. Не всё было гладко. 
По словам Мингалиевой, на момент запуска крауд-
фандинговой кампании у разработчиков имелось 

всего лишь три прототипа «Мультикубика»: один 
у разработчиков, один на выставке, и лишь один эк-
земпляр оставался для того, чтобы презентовать его 
широкой публике. Пришлось организовать в США 
большую встречу с блогерами и журналистами 
и презентовать продукт одновременно для всех. 
«Очень важно иметь достаточно образцов для СМИ 
и блогеров, — говорит Мингалиева. — В маркетинге 
новых продуктов, особенно технологических нови-
нок, ключевую роль играют отзывы в блогах, в сре-
де гаджетоманов, в сообществах мамочек и т. д. Они 
работают лучше, чем прямая реклама». 

При заявленной цели в $75 тысяч проекту 
удалось собрать 170. Правда, нужно понимать, 
что краудфандинг требует больших вложений 
в промоушен: «Мультикубик» по сути реинвести-
ровал в маркетинговую программу те же деньги, 
что и собрал. 

«В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ОБОРОТ 
«МУЛЬТИКУБИКА» 
СОСТАВИЛ ОКОЛО 
$4 МЛН. ВЫРУЧКА 
ВТРОЕ ВЫШЕ, ЧЕМ 
В 2016 ГОДУ

Михаил  
Буховцев,
основатель компании 
«Мультикубик»
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Кампания быстро обеспечила проекту обрат-
ную связь от пользователей. «Большинство новых 
стартапов погибают из-за «галлюцинаций» раз-
работчиков о том, какой их продукт замечатель-
ный, — считает Дарья Мингалиева. — После плот-
ного общения с пользователями нам пришлось 
что-то изменить, что-то сделать в первую очередь, 
что-то — отложить на потом. Например, сначала 
мы хотели добавить возможность слушать и хра-
нить музыку, а потом уже доступ к YouTube, 
но по голосованию пользователей поняли, что пре-
жде всего им хотелось бы получить удаленное под-
ключение наушников и колонок через Bluetooth». 

Кроме того, международный краудфандинг 
дает возможность привлечь инвесторов и партнеров, 
проект попадает «на радары» не только российских, 
но и международных инвестфондов и дистрибьюто-
ров. Сразу же после кампании «Мультикубик» стал 
получать множество предложений о партнерстве.

В начале 2017 года проект получил 150 млн 
рублей от Фонда развития интернет-инициатив 
и начал быстро увеличивать продажи. Меньше 
чем за год продукт встал на полки в 700 торговых 
точек по России, в том числе в крупные сети ма-
газинов электроники: «М-Видео» и «Технопарк». 
В то же время команда выросла с 15 человек 
в 2016 году до 50 в 2018-м. 

«С тех пор как мы появились на полках поч-
ти всех сетей, для нас открылся дивный новый 
мир», — шутит Мингалиева. Если раньше стартап 
концентрировался на онлайн-продажах, то теперь 
надо было учиться быть заметными на полках, при-
том что продукт не самый понятный для покупате-
лей при быстром поверхностном осмотре. А значит, 
нужно как минимум обучать продавцов правильно 
его преподносить, развозить по точкам демонстра-
ционные материалы (пленку обратной проекции 

или специальную подставку) и заодно приноро-
виться к более инертной по сравнению с интерне-
том среде, в которой промоакцию невозможно про-
вести быстрее, чем за три-четыре недели. 

В последние два года выручка проекта рас-
тет минимум втрое в год. В прошлом году оборот, 
по оценке Мингалиевой, составил около $4 млн. 
При этом стартап пока не проводил крупных ре-
кламных кампаний в офлайне, ограничиваясь 
рекламой в сети и сотрудничеством со звездами 
и блогерами. «Сейчас думаем над телевизионной 
кампанией», — говорит Дарья Мингалиева. 

За время своего существования проект сумел 
аккумулировать среду лояльных пользователей. 
Теперь, создавая новые вариации «Мультикубика», 
он проводит своеобразные краудфандинговые кам-
пании, но уже не на сторонних площадках, а у себя 
на сайте. В последний раз удалось собрать предза-
казов не меньше, чем на Indiegogo (почти полторы 
тысячи за первый месяц), несмотря на опасения, что 
российские покупатели будут неохотно делать пол-
ную предоплату за два месяца до получения товара. 

ИМЯ НА ЭКСПОРТ
Международные продажи у «Мультикубика» нача-
лись почти сразу, преимущественно в США (отту-
да было больше всего заказов с Indiegogo). Постав-
ки по всему миру идут из Гонконга, а сами гаджеты 
собирают в Китае, там же (а также в США и Корее) 
закупают и компоненты для них. Еще на этапе за-
пуска основатели проекта думали о локализации 
производства в России, но это оказалось гораздо 
дороже. Впрочем, они и сейчас не оставляют этой 
мысли, просчитывая возможности частичной сбор-
ки гаджетов в России.

Специально для международного рынка при-
шлось придумать новый бренд — CINEMOOD (что 
можно перевести как «атмосфера кинотеатра»). На-
звание «Мультикубик» оставляло людей из Европы 
и США равнодушными. А вот в России, напротив, 
английское слово многим кажется смешным и дву-

«РЫНОК США 
ДЛЯ КОМПАНИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ. 
СЕГОДНЯ ТУДА 
УХОДИТ ПОЧТИ 
15 % ПРОДУКЦИИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Дарья 
Мингалиева,
директор  
по маркетингу компании 
«Мультикубик»
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смысленным. Недавно его обыграл в «Камеди Клаб» 
Павел Воля, отметив под дружный смех аудитории, 
что вещь, конечно, интересная, но вот ее название 
при детях он не может произнести.

Кроме марки адаптировали и «содержимое» 
«Мультикубика» для рынков разных стран: на ан-
глийский язык перевели интерфейс и почти весь 
контент (кроме продукции «Союзмультфильма»). 
А в США удалось договориться с Walt Disney и пе-
ревести диснеевские книги в формат диафильмов. 
«Мы сами удивились, что нам дали такую возмож-
ность, — признается Мингалиева. — Американцам 
очень нравится такой формат, для них это необыч-
но». Конечно, сами американцы предпочитают смо-
треть свои мультфильмы и продукцию на Netflix 
и Amazon Prime Video, зато в США есть большая 
ностальгирующая аудитория — переехавшие туда 
люди с постсоветского пространства. Когда они 
узна ют, что в CINEMOOD есть диафильмы от той 
самой студии, то приходят в восторг. 

Рынок США для проекта самый важный, туда 
сегодня уходит почти 15 % продукции. В США 
у «Мультикубика» несколько каналов продаж: соб-
ственный сайт, поставки через Amazon.com (по про-
грамме Fulfillment by Amazon: интернет-магазин 
берет на себя доставку, возврат и любые взаимоот-
ношения с покупателями) и в несколько десятков 
офлайн-магазинов электроники, детских или уни-
кальных товаров. 

Продажи в США, по словам Мингалиевой, 
выросли за последний год в три раза, но потенци-
ал этого рынка гораздо больше. Хотя закрепиться 
на нем нелегко.

Сейчас проект базируется в штаб-квартире 
в Пало-Альто, но там лишь несколько менеджеров, 
а основная маркетинговая команда работает на аут-
сорсинге. Несмотря на то что зарплаты у специа-
листов в США значительно выше, чем в России, 
«Мультикубик» планирует расширять там команду 
специалистов inhouse. Как объясняет Мингалиева, 
когда бизнес достигает определенного масштаба, 
это становится необходимым условием. 

Пока продажи CINEMOOD на американском 
рынке только развиваются: в лучшем случае у них 
нулевая рентабельность, но по отдельным кана-
лам удается выходить на более интересные циф-
ры. Приходится учиться и учитывать местную 
специфику. Например, в США сложнее выстра-
ивать распределенные маркетинговые кампании. 
Тот же Amazon не позволяет свободно управлять 
ценообразованием: у него всегда должен быть 
самый дешевый товар, и если агрегатор находит 
в офлайн-магазине цену ниже, то автоматически 
снижает ее у себя на сайте. 

У американской покупательской аудитории 
тоже свои особенности, хотя в целом задача «Муль-
тикубика» — дать детям альтернативу компьюте-
рам и планшетам — актуальна во всем мире. Уло-

жить детей спать родителям бывает одинаково 
трудно и в России, и в США. Но в России дети боль-
ше вовлечены в развлечения, они заходят на инте-
ресующие их YouTube-каналы и весьма активны 
в сети. «Дети иногда даже сами звонят нам и пишут 
в чатах, — говорит Дарья Мингалиева. — А в США 
у них до 12 лет вообще нет соцсетей, и им ограничи-
вают любой просмотр мультиков, пытаясь отучить 
постоянно «сидеть» в планшетах и смартфонах. Мы 
же предлагаем родителям альтернативный экран, 
который не вредит глазам». 

Из других стран тоже приходят запросы 
на CINEMOOD, хотя и в меньшем объеме: пре-
жде всего, из Германии, где живет много россиян, 
да и Великобритания воспринимает «кубик» до-
вольно позитивно. Возможно, скоро CINEMOOD 
появится в Индии. 

В этом году «Мультикубик» собирается 
втрое увеличить производство и уделить внима-
ние продвижению на международном рынке — 
в том числе благодаря инвестициям фонда Viman 
Capital, который планирует вложить в проект 
$5 млн. В США проект «подсмотрел» идею для 
трансформации бизнес-модели, которая, воз-
можно, будет реализована в ближайшее время. 
Там покупатели всё чаще получают гаджеты 
бесплатно, а платят только за контент и подпис-
ку. У «Мультикубика» выручка от контента бы-
стро растет (хотя еще в прошлом году составляла 
лишь 5 %), так что для проекта это может стать 
перспективной историей. Тем более что компания 
не только постоянно расширяет пул провайдеров 
контента, но и сама его генерирует: в проекте ра-
ботает продакшн диафильмов и видео уроков для 
театра теней.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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На мировой стоматологической карте Россия 
пока не является значимым пунктом. В этой 
области у нас не создают прорывных техноло-

гий, не проводят клинических исследований, почти 
не патентуют идеи. Российские дантисты пока редко 
выступают экспертами на зарубежных конференци-
ях и сравнительно мало контактируют с междуна-
родным сообществом. Но через несколько лет такое 
положение дел может измениться благодаря появ-
лению высокотехнологичных компаний, которые 
встраиваются в развивающийся тренд инновацион-
ной стоматологии. Как и в целом в здравоохранении, 
в зубной индустрии полным ходом идет цифровая 
революция: здесь активно приживаются технологии 
VR/AR (виртуальной и дополненной реальности), 
компьютерного конструирования и 3D-печати, ана-
лиза больших данных, био- и наноматериалов.

Стартап Star Smile — одна из немногих молодых 
компаний в российской стоматологии, всерьез пре-
тендующих на успех на международной арене. «Мы 

РЫНКИ ПО ЗУБАМ
«Подсмотрев» у американского конкурента передовую технологию выравнивания зубов с помощью элайнеров, пришед-
ших на замену брекетам, бывший банкир Владимир Луценко занялся ее развитием и продвижением в России. Спустя 
несколько лет круг замкнулся: сегодня его компания Star Smile оказывает услуги 3D-моделирования элайнеров для сто-
матологических клиник в США, Европе, Латинской Америке и Австралии.

Наталья Югринова действительно больше занимаемся математикой, 
чем медициной», — подтверждает ее основатель 
Владимир Луценко. Для российских клиник компа-
ния производит элайнеры — специальные капы для 
исправления прикуса, а для иностранных оказывает 
услуги по трехмерному моделированию и разработке 
их дизайна. Изготавливаемые из тонкого прозрач-
ного биосовместимого пластика, элайнеры плотно 
облегают зубы и двигают их на доли миллиметров 
день за днем. В отличие от металлических скоб, они 
не травмируют зубную полость, не оставляют следов 
на эмали и почти незаметны на зубах. К тому же их 
можно снимать на время принятия пищи и гигие-
нических процедур.

Процесс производства элайнеров в общих чер-
тах выглядит так. Пациенту в клинике сканируют 
в трехмерной проекции челюсти, а затем определяют 
желаемый результат и рассчитывают траекторию 
движения каждого зуба в специальной программе. 
Файлы с цифровым дизайном каждой капы рас-
печатывают на 3D-принтере и отдают пациенту. 
В зависимости от сложности задачи для лечения 
может понадобиться от пяти до сотни пар элайнеров. 
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Курс лечения обычно занимает несколько месяцев, 
типичный срок в России — около года. За это время 
приходится менять в среднем 26 пар элайнеров (раз 
в две недели). Самый наукоемкий этап в этом процес-
се — программная симуляция биомеханики зубов. 
Именно она в начале 2010-х заинтриговала Вла-
димира Луценко настолько, что он решил открыть 
собственный бизнес на сложном рынке ортодонтии, 
где у него не было большого опыта.

ЗУБ МУДРОСТИ
Покинув пост председателя правления небольшого 
московского банка, Луценко активно искал нишу для 
создания собственного бизнеса. Его родственница 
занималась дистрибуцией стоматологической про-
дукции, и предприниматель в поисках новых идей 
решил вместе с ней отправиться на профильные 
заграничные выставки и конференции. В 2011 году 
на выставке International Dental Show в Герма-
нии он впервые увидел американские элайнеры 
Invisalign — первый бренд на этом рынке, который 
до сих пор сохраняет лидирующие позиции. Воз-
можность моделировать улыбку пациента на экране 
компьютера срезонировала с техническим складом 
ума Владимира (по образованию он кибернетик). 
«Я почувствовал, что за элайнерами будущее, — 
объясняет он. — Эта технология полностью основана 
на цифровом производстве. Вероятность достижения 
успешного результата в ней существенно меньше 
зависит от опытности доктора и в большей степе-
ни — от продвинутости математической модели». 
По стечению обстоятельств владеющая брендом 
Invisalign американская компания Align Technology 
в этом же году решила начать дистрибуцию в Рос-
сии. Но Луценко в конкурсе проиграл. Как он сейчас 
уверен — к счастью. Изучив производственный про-
цесс элайнеров и посоветовавшись с зарубежными 
экспертами, он понял, что технологию можно повто-
рить самостоятельно. Тем более что в России и ряде 
других стран Align Technology не стала оформлять 
свои патенты.

Владимир Луценко зарегистрировал компа-
нию Star Smile, и через девять месяцев первый 
комплект элайнеров был готов. Качество первых 
образцов уступало импортным аналогам, а про-
гнозы и сценарии расходились с результатами 
лечения. Однако с 2012 года технология непрерывно 
совершенствовалась. Сейчас, по словам основате-
ля бизнеса, качество удалось поднять в несколь-
ко раз — до уровня, способного конкурировать 
с ведущими международными производителями. 
Почему биомеханика движения зубов так сложна? 
«В компьютерной программе зуб можно двигать как 
угодно. Вопрос, совершит ли он эти перемещения 
в реальности, — объясняет генеральный директор 
компании. — Наши самые ценные ноу-хау заклю-
чаются в знании принципов движения, которые 
работают на практике. Их множество: например, 
нельзя двигать все зубы одновременно, нельзя 
совмещать определенные движения». 

Чтобы получить результат с высокой га-
рантией, специалистам по исправлению прику-
са приходится долгие годы набираться опыта. 
«Преимущество высокотехнологичной компании 
в том, что она может формализовать базу знаний 
многих врачей и реализовать ее в виде програм-
м ного обеспечения, — говорит Луценко. — Мы 
это и сделали. Сейчас мы можем не только ак-
кумулировать в программном продукте знания 
многих врачей, но и проводить исследования дан-
ных, находить новые закономерности, делить 
пациентов на разные группы в зависимости от 
их случаев. Всё это позволяет добиваться более 
прогнозируемого и стабильного результата, чем 
у обычных стоматологов».

Владимир 
Луценко,
основатель 
Star Smile

«ЗА 2018 ГОД STAR 
SMILE РАССЧИТЫВАЕТ 
ОБСЛУЖИТЬ 
ОКОЛО 150 ТЫСЯЧ 
ПАЦИЕНТОВ. 
ЕЕ ЭКСПОРТНЫЙ 
ОБОРОТ ПРИ СРЕДНЕМ 
ЧЕКЕ В $190 МОЖЕТ 
ДОСТИГНУТЬ 
$2,5–3 МЛН
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РАСКРЫВАЯ РОТ
Рынок элайнеров в России считается «бутиковым», 
и исправление прикуса с помощью кап обходится 
на 50–100 % дороже, чем брекетами, подчеркивает 
основатель Star Smile. Когда у Луценко появились 
первые конкуренты, он понял, что бизнес сможет 
набрать масштаб только за счет освоения зарубеж-
ных рынков. Компания попыталась наладить по-
ставки элайнеров в Европу, но быстро поняла, что 
не справится. «Процедура таможенного оформления 
медицинской продукции как в России, так и за ру-
бежом очень сложна, — рассказывает предприни-
матель. — К тому же это еще и дорого. Элайнеры, 
средняя цена на которые составляет около $1400 
за комплект, никто не заказывает целыми фурами. 
Нанимать таможенного брокера для оформления 
каждого отправления выходит накладно. А под упро-
щенные процедуры продукция с такой ценой уже 
не подходит». Поэтому компания решила поменять 
бизнес-модель и развивать на иностранных рынках 
сервис по моделированию элайнеров.

В 2013 году Владимир Луценко нашел для 
этой задачи делового партнера. Он познакомился 
с израильским предпринимателем Ниром Данаи — 
специалистом по компьютерному 3D-позициониро-
ванию брекетов (технологии, очень похожей на ту, 
что используют в Star Smile). Вместе они решили 
заниматься аутсорсингом компьютерных расчетов 
для стоматологических клиник Европы. По задумке 
партнеров, клиники сами станут покупать 3D-прин-
теры и расходные материалы для печати элайнеров, 
а моделирование будут заказывать у подрядчиков, 
обладающих нужной экспертизой и софтом. Первого 
клиента нашли в Голландии — им стала местная 

лаборатория, производящая пластинки для исправ-
ления прикуса у детей. Лаборатория стала собирать 
заказы от клиник, сканировать слепки зубов пациен-
тов и загружать их в систему, а 3D-моделирование 
конечного результата производилось в России. 

По той же схеме компания постепенно вы-
строила отношения с клиентами в других странах: 
Германии, Латинской Америке и Австралии, где 
у Align Technology не было патентов. На то, чтобы 
окончательно поверить в потенциал своего бизнеса, 
у Луценко ушло несколько лет: сейчас он жалеет, 
что недостаточно агрессивно вел себя на старте меж-
дународной экспансии. «Мы имеем дело с достаточно 
дорогим продуктом и инновационной технологией, — 
рассказывает он. — Когда о тебе не знают, прихо-
дится тратить колоссальные силы на поиск клиентов. 
Холодные звонки, переговоры, в результате которых 
из 50 к какому-то результату приводит лишь один 
контакт. Вести такой маркетинг психологически 
тяжело». Партнеров Star Smile искала на профиль-
ных мероприятиях и с помощью таргетированной 
рекламы в интернете. Ряд иностранных докторов 
стали ее амбассадорами: они выступают с научными 
лекциями в ортодонтии, в рамках которых расска-
зывают и о «дружественном» сервисе.

Для того чтобы упростить работу с европейским 
рынком, в прошлом году Star Smile зарегистриро-
вала представительство в Германии — свои услуги 
она продвигает на иностранных рынках от его лица. 
«Мы не скрываем, что наш R&D центр расположен 
в России, — подчеркивает Луценко. — Мы предо-
ставляем высокотехнологичный сервис, связанный 
с цифровыми услугами, 3D-моделированием, разра-
боткой софта — и в этом отношении имидж сильной 
российской школы программирования как раз рабо-
тает в нашу пользу». Тактика сработала: в 2017 году 
выручка от сервиса для иностранных заказчиков 
заметно подскочила, а по результатам 2018-го она, 
скорее всего, удвоится. Сегодня компания зараба-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

«БИЗНЕС В СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ ИДЕТ 
НАСТОЛЬКО БОЙКО, 
ЧТО ВЛАДИМИР 
ЛУЦЕНКО 
ПОДУМЫВАЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ 
ЕЩЕ ОДНОГО 
ОФИСА НА ЭТОМ 
КОНТИНЕНТЕ
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тывает на экспорте около 35 % своего дохода, причем 
значительная доля приходится на США: в 2017 году 
срок патентов Align Technologies истек, и это открыло 
выход на рынок конкурентам. Бизнес в Северной 
Америке идет так бойко, что глава Star Smile задумы-
вается об открытии еще одного иностранного офиса 
на этом континенте. В целом у компании 12 круп-
ных заграничных лабораторий-партнеров и около 
300 клиник, оснащенных 3D-принтерами и сканерами 
для производства элайнеров. В 2017 году ей уда-
лось обслужить более 5,5 тысяч пациентов, а в этом 
запланировано 15 тысяч. При среднем чеке в $190 
экспортный оборот компании по итогам 2018 года 
может достигнуть $2,5–3 млн.

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
Когда физического товарообмена с иностранными 
заказчиками не происходит, организовать экспортную 
деятельность проще: не нужно задумываться о та-
можне, получении сертификатов и других разреша-
ющих документов на продукцию (хотя сертификаты 
на использование своей технологии в США и Европе 
Star Smile всё же получила). Тем не менее оказалось, 
что свои специфические сложности в сфере оказания 
медицинских услуг всё равно возникают. Например, 
приходится строго соблюдать требования по защите 
персональных данных — а они, в частности, включают 
хранение информации на локальных серверах. Другая 
сложность связана с языковым барьером. Основ-
ной персонал Star Smile — врачи и зубные техники. 
Квалифицированных людей из этой сферы, которые 
владеют нужными для работы на ключевых рынках 
иностранными языками (английским, немецким, ис-
панским), найти в России очень непросто. Поэтому 
в компании давно ввели языковые курсы.

Известности в b2b-сегменте здравоохранения 
можно добиться только за счет постоянного посеще-
ния мероприятий и нетворкинга. «Нам приходится 
очень много ездить и приглашать партнеров к себе 
в Россию, — рассказывает Луценко. — Получе-
ние выездных и въездных виз при таких объемах 
деловых поездок превращается в утомительную 
процедуру. Бывают случаи, когда административные 
барьеры становятся большой препоной для бизнеса. 
Например, в прошлом году из-за дипломатического 
кризиса между Россией и США визу нам дали не че-
рез два, а через девять месяцев после подачи доку-
ментов. Пришлось отменить несколько обучающих 
сессий для партнеров. Наш клиент из Коста-Рики 
недавно жаловался, что пытался получить россий-
скую визу, но преуспел только с четвертого раза».

Чтобы минимизировать убытки от подобного 
форс-мажора, Star Smile принялась «шлифовать» 
все процессы взаимодействия с иностранными 
партнерами. Например, вместо личного обучения 
3D-печати по цифровым файлам она записала чет-
кую и понятную видеоинструкцию, как это делать. 
Особое внимание уделили системе гарантий каче-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ДРАГОЦЕННЫЕ ЗУБЫ

По данным американской исследовательской 
компании Allied Market Research, мировой рынок 
ортодонтии в 2016 году оценивался в $1,5 млрд, 
а к 2023 году его объем вырастет до $2,6 млрд. 
Наибольшие обороты услуги ортодонтов имеют 
в США, но эксперты считают этот рынок далеким 
от насыщения. По словам главы компании Uniform 
Teeth Меган Джуитт, около 200 млн американцев 
нуждаются в ортодонтическом вмешательстве, 
однако лишь 3,2 млн получают необходимое 
лечение каждый год. Наиболее популярные ор-
тодонтические услуги в мире — установка бре-
кетов и элайнеров. Первопроходцем в сегменте 
элайнеров является компания Align Technology, 
которая начала разрабатывать соответствующую 
технологию в 1997 году. В 2017 году ее оборот 
превысил $1,4 млрд. Компания максимально 
защитила свою интеллектуальную собственность: 
в ее портфеле около 400 американских и 300 ино-
странных патентов, в которых закреплены пра-
ва на материалы, технологии и программные 
продукты для изготовления элайнеров. Осенью 
2017 года истек срок действия 40 патентов (в том 
числе на территории США), и это открыло дорогу  
на рынок целому ряду новых игроков, включая 
такие крупнейшие корпорации, как 3M. Отдельные 
ниши заняли технологические стартапы Uniform 
Teeth, Candid, SmileDirectClub, Orthly, которые пре-
доставляют пациентам полностью удаленные 
услуги по подбору элайнеров. Сотни компаний 
выпускают 3D-принтеры для изготовления элай-
неров.

ства. В сервис Star Smile включена одна бесплатная 
переделка — причем неважно, по какой причине. 
«Даже если пациент вообще не носил элайнеры 
и из-за этого не пришел к запланированному ре-
зультату, мы за свой счет готовы переделать свою 
работу и сгенерировать новые файлы, — говорит 
Луценко. — То, что мы даем такую гарантию, очень 
важно для наших клиентов. Сейчас мы практически 
не получаем претензий по качеству».

Не по зубам Star Smile пока только рынок 
Азии — переговоры с партнерами на нем не увен-
чались успехом. Камень преткновения в цене: здесь 
привыкли существенно меньше платить за стомато-
логические услуги, чем на Западе. Между тем в этом 
регионе есть огромный простор для применения 
элайнеров. В силу физиологических особенностей 
строения челюсти у азиатов значительно чаще встре-
чается проблема скученности зубов и неправильного 
прикуса. Так что закрепление Star Smile на этом 
рынке — лишь вопрос времени, уверен Луценко.
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КАК КИТАЙ СТАЛ  
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ
Автор: Рональд Коуз, Нин Ван
Издательство: М.: Новое издательство, 2016

О том, как Китай превратился из замкнутой аграрной 
страны в открытую миру быстрорастущую индустри-
альную экономику, написано много книг, но эта, пожа-
луй, — лучшая. Ее написал в 2008–2010 гг. один из луч-
ших экономистов XX века, институционалист и лауреат 
Нобелевской премии Рональд Коуз. Китай собирался не 
разрушать социализм, а усовершенствовать его, немно-
го поиграв с капиталистическими принципами. Допустив 
конкуренцию и предприняв эксперименты на перифе-
рии (фермеры, волостные и поселковые предприятия, 
особые зоны), страна превратилась в гигантскую эконо-
мическую лабораторию. В ней наряду с официальными 
реформами (вначале они сводились к попытке оживить 
сельское хозяйство и улучшить работу госпредпри-
ятий) происходили спонтанные изменения снизу: го-
лодающие крестьяне втайне пробовали запрещенное 
фермерство, а безработные горожане — индивидуаль-
ную трудовую деятельность. Низовая активность, затем 
узаконенная властью, дала свой эффект. Когда госсек-
тор стал приходить в упадок, в частном секторе начался 
бурный рост. Аккуратные официальные и бурные «ни-
зовые» реформы позволили Китаю избежать жесткой 
рецессии в начале пути к капитализму. 

КИТАЙСКАЯ 
ГРАМОТА

Борис Грозовский

Над загадкой китайского экономического чуда бьются 
экономисты, а психологи, философы и культурологи пы-
таются понять, как китайцы управляют, ведут переговоры 
и принимают решения: слишком непривычна и непред-
сказуема логика для европейцев. Внимание к деталям 
и готовность к эксперименту помогли Китаю успеш-
но пройти путь от плановой экономики к рыночной, 
а склонность к целостному восприятию вместо мышле-
ния оппозициями помогает обыгрывать в бизнес-сра-
жениях американцев и европейцев. Ахиллесовой пятой 
китайской промышленности остается качество товаров 
и образование, которое пока учит не продуцировать, 
а только перенимать инновации.

Ноябрь 2018 г.  | РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР

ЭКОНОМИКА ЖИЗНИ. 
МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАТЕГИИ  
ЖИЗНИ В КИТАЕ
Автор: Владимир Малявин
Издательство: М.: Феория, 2013

Известный российский культуролог и синолог, много 
лет живущий в Китае, предлагает посмотреть на ме-
неджмент не как на административные процедуры 
планирования, контроля и координации, а как на про-
цесс жизни в организациях. Достойный управляю-
щий, пишет Малявин, это душа организации, мастер, 
помогающий коллективам стать жизнеспособными. 
Развитие организаций определяется их корпоратив-
ной культурой — присущими им атмосферой и тра-
дициями человеческого общежития. Поэтому в здоро-
вом коллективе царит атмосфера взаимного доверия 
и уважения, а руководитель предлагает людям ясную 
цель. Он умеет управлять своим характером и эмо-
циями, не занимается диктатом и меняет условия, 
которые мешают коллективам добиваться согласия 
и успеха. Главное, что требуется от менеджера, — 
ясная стратегия, гибкая тактика и способность инте-
грировать усилия членов коллектива. Это очень ки-
тайский взгляд на менеджмент. Малявин подробно 
показывает, как китайская философия определяет 
деловые практики местных фирм и принятый в них 
стиль общения и управления.
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КТО БОИТСЯ БОЛЬШОГО  
ЗЛОГО ДРАКОНА? ПОЧЕМУ  
В КИТАЕ ЛУЧШАЯ (И ХУДШАЯ)  
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
В МИРЕ?
Автор: Юн Чжао
Издательство: М.: НИУ ВШЭ, 2017

В Китае уже более 20 млн студентов, а китайские уни-
верситеты закрепились в мировых топ-100 и топ-200. 
По версии PISA, китайские школьники хороши и в ма-
тематике, и в естественных науках, и в работе с текста-
ми. Большой успех? Нет, уверен Юн Чжао, работающий 
в американских университетах: китайское образование 
лишь выглядит эффективным. Учеников натаскивают 
на успешную сдачу экзаменов, а система образования 
ориентирована на отбор элиты по заданным властью 
критериям. Школы, классы, университеты и сами уче-
ники соревнуются (проходя тесты чуть ли не раз в не-
делю) и ранжируются. Они вовлечены в тотальную гон-
ку: чем лучше начальная школа, которую ты закончил, 
тем выше шансы поступить в хорошую среднюю школу 
и т. д. По мнению автора, это эффективно работающая 
машина внушения, управляемая бюрократической вер-
тикалью и неспособная поддерживать разнообразие та-
лантов, индивидуальность и творчество. Увы, западный 
мир рискует принять китайские успехи за настоящие 
и  последовать тем же путем.  

ПЛОХО СДЕЛАНО  
В КИТАЕ
Автор: Пол Мидлер
Издательство: СПб.: BHV, 2012

Эта книга — написанное коммерсантом и похожее 
на приключенческий роман повествование о том, поче-
му китайские товары не всегда лучшего качества. Мид-
лер познавал Китай, работая в нем посредником, заку-
пая разнообразные товары для американского рынка 
и контролируя их качество. Это было крайне сложно: 
китайцы умеют выдавать желаемое за действитель-
ное. Первая партия товара, отмечает Мидлер, обычно 
хороша, однако затем в нем заменяют ключевые ингре-
диенты на более дешевые: «А вдруг никто не заметит 
разницы?» Постепенно Мидлер понимает, что китайцы 
привыкли обещать одно, а делать другое: они вполне 
осознанно прибегают к тактике уловок и хитростей, на-
правленных на достижение своих целей непрямым пу-
тем. Например, распространенная тактика китайских 
фирм — давать гигантскую скидку крупному импор-
теру, а затем копировать его технологию и продавать 
другим клиентам его же товар, но значительно дороже: 
«Мы можем сделать всё что угодно: нужен только ваш 
образец». Точно зная, чего хотят добиться в итоге, ки-
тайцы часто идут на кажущиеся невыгодными для них 
условия, а в итоге добиваются своей цели неожидан-
ным для контрагента способом: нет ничего проще, чем 
пожертвовать партнерством.

ДЕМИСТИФИКАЦИЯ  
КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Автор: Джастин Йифу Лин
Издательство: М.: URSS, 2018

Лин, работавший и в Пекинском университете, и во Все-
мирном банке, в своей книге показывает, почему золо-
тая эра Китая привела после XVII века к трем столети-
ям отставания и как удалось завершить этот тяжелый 
для страны период. Когда новые технологические из-
менения рождались в практическом опыте крестьян 
и ремесленников, у страны было всё хорошо: большое 
население и развитый рынок помогали Китаю опере-
жать Европу в уровне развития технологий. Однако 
Китай «прозевал» промышленную революцию. Затем 
было почти три века унижений, и только 40 лет назад 
ситуацию удалось переломить. Но до сих пор государ-
ство поддерживает предприятия, чтобы не допустить 
банкротство и сделать их более конкурентоспособными. 
Переход Китая от плановой экономики к рыночной еще 
не завершен. 

ОТ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ  
ДО УОЛЛ-СТРИТ: ГЕОГРАФИЯ  
БИЗНЕСА И КУЛЬТУРЫ 
Автор: Вэй Янь
Издательство: М.: Олимп-Бизнес, 2018

Людям, привыкшим к западному типу мышления, 
процесс принятия решений и мотивация китайцев ка-
жется загадкой, пишет финансист из Гонконга, долго 
работавший и в азиатских, и в американских финансо-
вых корпорациях. Западные люди привыкли мыслить 
альтернативами, дихотомиями, выбирая между «да» 
и «нет». В китайской культуре так не принято: выбира-
ется срединный путь, позволяющий не гнаться за мак-
симальной прибылью, а взглянуть на ситуацию более 
целостно, взвесив долгосрочные возможности и риски. 
Сохранить лицо и поступить справедливо здесь важ-
нее, чем, например, сохранить уровень прибыли, уво-
лив работников, ставших лишними во время рецессии. 
Любые идеи с легкостью включаются в свою культуру 
и усваиваются, растворяясь в местной специфике. Ки-
тайцам легко жить в мире, не требующем точности, ло-
гики и наполненном неопределенностью. 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР | № 7 (9)
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13–15 нояб 2018
Санкт-Петербург

13–16 нояб 2018
Москва

14–17 нояб 2018
Пермь

15–17 нояб 2018
Сочи

21–23 нояб 2018
Красноярск

3–7 дек 2018
Москва

6–7 дек 2018
Санкт-Петербург

13 дек 2018
Москва

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА В РОССИИ АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА В МИРЕ

ПЕТЕРФУД-2018
27-я международная продовольственная вы-
ставка стартует в середине ноября в Санкт-Пе-
тербурге. Участники мероприятия представят 
сельскохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия из мясной, рыбной, молочной 
и других отраслей.

МЕТАЛЛ-ЭКСПО — 2018
В Москве пройдет 24-я международная про-
мышленная выставка. В ней примут участие 
более 530 участников из 35 стран мира. Ме-
роприятие будет посвящено оборудованию 
и технологиям работы с черными и цветными 
металлами, сталью и многому другому.

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ — 2018
В середине ноября в Перми начнет работу 
24-я международная выставка медицинского 
оборудования и технологий. На мероприятии 
будут представлены новейшие расходные ма-
териалы, медицинские инструменты и фарма-
цевтическая продукция.

SOCHI-BUILD 2018
В Сочи пройдет международный форум, по-
священный следующим темам: строительство, 
ЖКХ, отопление, водоснабжение и кондицио-
нирование. В рамках мероприятия состоится 
ярмарка недвижимости.

СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ — 2018
В Красноярске начнет работу энергетический 
форум. На мероприятии поднимут вопросы 
энерго- и ресурсосбережения, автоматизации 
и робототехники.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — 2018
В Москве в начале декабря пройдет междуна-
родная выставка, посвященная ЗОЖ. В рам-
ках мероприятия будут показаны приборы 
и устройства для реабилитации, диетические 
продукты, оборудование для массажа и спор-
тивные тренажеры.

РЫНОК СУГ РОССИИ — 2018
В Санкт-Петербурге пройдет 9-я международ-
ная конференция, посвященная таким темам, 
как мировые рынки сжиженных углеводород-
ных газов, инструменты торговли и ценовые 
инструменты на этих рынках, транспорт и логи-
стика. В мероприятии примут участие «Газпром 
газэнергосеть», «Газпром нефть», Thomson 
Reuters, VL Gas, Avestra Group и «Петролеум 
Трейдинг».

INSURANCE & BANKING LOYALTY. ЭКО-
НОМИКА И СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ. 
МАРКЕТИНГОВАЯ АНАЛИТИКА — 2018
На конференции, стартующей в середине де-
кабря в Москве, будут обсуждаться вопросы 
построения эффективных моделей лояльности 
потребителей и внедрения современных тех-
нологий в процесс удержания клиентов.

LOGITRANS 2018
В Стамбуле в середине ноября пройдет междуна-
родная логистическая выставка. На ней будут пред-
ставлены инновационные логистические решения 
для турецких и мировых перевозчиков. На выставке 
соберутся участники со всего мира, в том числе 
из Северной Африки и Ближнего Востока.

HYPERMOTION 2018
В конце ноября во Франкфурте состоится выставка- 
конференция, посвященная интеллектуальным 
системам и решениям для транспорта, логистики 
и цифровой инфраструктуры. На ней ожидают по-
рядка 3 тысяч посетителей. Участие примут более 
100 компаний — лидеров рынка.

BAUMA CHINA 2018
В Шанхае в конце ноября пройдет международная 
выставка, посвященная строительному оборудо-
ванию, машинам для изготовления строительных 
материалов, инженерным строительным машинам 
и многому другому. Это крупнейшее строительное 
мероприятие в Азии.

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018
Шанхайская международная выставка автозапча-
стей, оборудования и автосервиса начнет работать 
в конце ноября. На мероприятии будут представ-
лены порядка 6,5 тысяч экспонатов, а выставочная 
площадь составит более 350 тысяч кв. м.

BOAT AND FUN BERLIN 2018
В Берлине в конце ноября стартует междуна-
родное лодочное шоу. Впервые оно состоя-
лось в 1902 году. В шоу примут участие более 
700 спортсменов из 20 стран мира. Они поплывут 
на моторных и парусных лодках.

ESSEN MOTOR SHOW 2018
В Эссене в начале декабря начнет работать 
международная торговая ярмарка автомобилей 
и тюнинга. Эссенский автосалон — главное собы-
тие года для дилеров, автомастерских и других 
игроков авторынка. Это свыше 150 участников 
и еще больше автомобилей.

INMEX CHINA 2018
В Гуанчжоу в начале декабря состоится крупнейшая 
в Азии международная выставка судоходства, судо-
строения и логистики, проводящаяся раз в два года. 
На мероприятии будут показаны передовые морские 
технологии и оборудование как местного, так и ино-
странного производства. Каждый раз в выставке 
принимает участие более 500 производителей 
из 20 стран мира. В рамках мероприятия запланиро-
вано посещение верфей и конференций.

RETRO CLASSICS BAVARIA 2018
В Нюрнберге пройдет международная выставка 
классических автомобилей, мотоциклов и запасных 
частей. Это крупнейшее событие в мире старинных 
автомобилей. Участники привозят экспонаты из са-
мых разных уголков планеты. В этом году здесь 
представят американские автомобили и историче-
ские велосипеды.

14–16 нояб 2018
Турция

20–22 нояб 2018
Германия

27–30 нояб 2018
Китай

28 нояб —  
1 дек 2018
Китай

30 нояб —  
2 дек 2018
Берлин

1–9 дек 2018
Германия

5–7 дек 2018
Китай

7–9 дек 2018
Германия
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