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ГЛАВНОЕ В ВЫПУСКЕ:

«По итогам 2018 года выручка
России от экспорта сельхозпродукции
и продовольствия составит порядка
25,9 миллиарда долларов, что немного
ниже заявленного ранее прогноза»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЛИДЕРАМИ РОСТА ОБЪЕМОВ
ТОРГОВЛИ С РОССИЕЙ СТАЛИ
СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ

В 2018 году понизился объем
погрузки рыбы на ДВЖД
Объем погрузки в 2018 году
составил почти 582 тысячи тонн

Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев

РЕКОМЕНДУЕМ:

Грузооборот российских
авиакомпаний в 2018 г. составил
7,8 миллиарда ткм
За отчетный период перевозки
грузов и почты сократились на 0,1%
Цены на красную икру
понизились
Вылов лососевых рыб за 2018 год
в середине января составлял 675,8
тысячи тонн
Экспортная цена российских
продуктов оказалась в разы ниже
европейских
Всего 0,31 доллара против 1–2
доллара за 1 кг

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И
АВИАПЕРЕВОЗКИ – СОВМЕСТИМЫ
ИЛИ НЕТ?
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И
АВИАПЕРЕВОЗКИ – СОВМЕСТИМЫ
ИЛИ НЕТ?

В мире возрастает популярность тренда
об экологически-ответственном потреблении. Покупатель все больше основывает
свой выбор продуктов тем, каким образом
они были выращены и доставлены. Весь
путь любого продукта от производства до
потребительской корзины должен отвечать
принципам заботы об окружающей среде.
Продукты, доставленные авиатранспортом, получают все более негативную оценку
потребителей из США и Евросоюза так, как
авиатранспорт считается одним из сильнейших загрязнителей окружающей среды. В
противовес этому тренду в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока транспортировка продуктов самолетом наиболее
популярна. Считается, что такая продукция
свежее, и из-за этого воспринимается потребителями лучше.
Именно из-за таких противоречий трендов поставок Андрей Ярмак, экономист инвестиционного центра Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН,
назвал рост поставок органической продукции посредством самолетов – парадоксом.
Также он отметил, что следует следить за изменениями тенденций, чтобы не «нарваться» на негативный тренд.

ТАМОЖНЯ И ВЭД

ЛИДЕРАМИ РОСТА ОБЪЕМОВ
ТОРГОВЛИ С РОССИЕЙ СТАЛИ
СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ

Лидерами роста объемов торговли с Россией по итогам 10 месяцев 2018 года стали
страны, которые поддерживают антироссийские санкции, говорится в исследовании
международной
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По словам экспертов,
в основном рост вызвало увеличение объемов экспорта из РФ.
«В январе-октябре 2018 года внешнеторговый оборот России составил 567 миллиардов долларов, увеличившись на 20% по
сравнению с аналогичным периодом 2017
года. Росстат выделил 27 стран, значительно нарастивших товарооборот. 17 из них
поддерживают антироссийские санкции.
Торговля с этими странами составила 48%
от общего товарооборота России за 10 месяцев 2018 года и достигла 271,6 миллиарда
долларов», - говорится в исследовании.
Первое место по росту товарооборота
заняла Польша, которая увеличила оборот
с Россией на 37,5% до 17,8 миллиона долларов, по сравнению с январем-октябрем
2017 года. При этом общий объем торговли
между странами в позапрошлом году составил 16,5 миллиона долларов. Второе место
заняла Молдова, за 10 месяцев прошлого
года нарастившая товарооборот с Россией
на 31%. На третьем месте – Швейцария, она
увеличила объем торговли с РФ на 30,1%.
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«Это классическая ситуация единства
предпринимателей, когда бизнесмены
упражняются в агрессивной риторике, а
под столом пожимают друг другу руки»

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
ЗАГЛЯНУЛА В ЗЕРКАЛО ТАМОЖНИ

Председатель совета директоров сети
FinExpertiza
Елена Трубникова

«Это классическая ситуация единства Тем
не менее, ни одной из этих стран не удалось
приблизиться к досанкционному уровню товарооборота, который был достигнут в 2013
году. Ближе всех к «цели» по итогам года
подошла Бельгия с результатом 99,6% от досанкционного уровня. США достигли уровня
92,6%, Молдова – 91,8%. Меньше всего удалось отыграть падение товарооборота с РФ
Латвии - 38,7%, Украине - 39,5% и Италии 50,8%.
«Всего за 2018 год, согласно прогнозу, сделанному по итогам торговли за 10 месяцев,
товарооборот достиг 702 миллиардов долларов или 83% от «досанкционного». Напомним, что в 2016 году объемы торговли России с другими странами упали до минимума,
составив 56% от уровня 2013 года», - отмечают эксперты.
Источник: www.tks.ru
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Важнейшая миссия международной торговли – не просто обмениваться товарами,
но устанавливать взаимовыгодные связи
между государствами, что по большому счету
при всей априори существующей конкуренции служит сотрудничеству, взаимопониманию, доверию между странами и континентами. А система таможен в больших или
малых державах – ключевой инструмент, регулирующий выгоды при ввозе-вывозе продукции с учетом национальных интересов.
Для консультаций, чтобы торгующие стороны разговаривали на одном языке, 26 января 1953 года 17 стран мира основали Совет таможенного сотрудничества, который
в 1994-м был преобразован во Всемирную
таможенную организацию со штаб-квартирой в Брюсселе. Сейчас под флагом этой
межправительственной структуры общие
правила игры вырабатывают свыше 180 государств, которые контролируют почти всю
международную торговлю. Наша страна согласно ротации недавно сложила полномочия председателя Всемирной таможенной
организации и сейчас представлена в ранге
вице-президента совета. Этот высокий пост
занимает первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС)
России Руслан Давыдов, который по случаю
Международного дня таможенника встретился с журналистами.
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А у нас на экспорт газ
Окончательные итоги 2018 года ФТС подведет на коллегии. Но уже известно, что
ведомство перечислило в федеральный
бюджет свыше шести триллионов рублей,
существенно больше, чем в 2017-м. Таким
образом, позитивные новации, о которых
руководитель ФТС Владимир Булавин доложил президенту Владимиру Путину в преддверии Российского дня таможенника, который страна отмечает 25 октября, дают
результаты. А раз платежи прибывают, значит, растут объемы внешней торговли. Это
лучшее подтверждение, что США и их сателлитам не удается задушить Россию всевозможными санкциями.
Экспортно-импортный процесс в целом
сегодня сбалансирован, нет характерного
для 90-х перекоса в сторону поставок из-за
рубежа, но львиную долю нашего товарного
потока за границу составляют энергоносители. Вопрос, конечно, не к таможенникам,
а к научно-производственному комплексу – совершить прорыв, о котором говорил
президент, и наладить выпуск высокотехнологичной продукции, которую будут охотно
покупать даже с учетом сложившихся рынков и международной конкуренции. Что,
кстати, будет пополнять казну значительно
более весомыми таможенными сборами, нежели экспорт сырья.
Контейнер или посылка?
Вместе с партнерами по Всемирной таможенный организации ФТС России работает по четырем ключевым направлениям:
фискальному (обеспечению поступлений в
бюджет), упрощению процедур при перемещении товаров через границу, здоровью
граждан и защите природы (за прошлый год
предотвращен вывоз свыше 200 тысяч кубометров леса на сумму около миллиарда
рублей), цифровизации внешнеэкономической деятельности.
Любопытная тенденция: по мере ввода
современных технологий сокращается чис-
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ло таможенников. Так во всем мире. И ФТС
за последние годы ужалась с 75 тысяч сотрудников до 58 тысяч без снижения эффективности работы.
Россия занимает заметное место в таможенной системе планеты и даже добивается,
чтобы кроме английского и французского
языков, которые признаны рабочими в этой
сфере деятельности, статус резервных получили русский, испанский и португальский.
Серьезный резонанс вызвало наше предложение разработать универсальную систему
оценки деятельности таможенных служб.
Она основывается не на рейтинге – это субъективный показатель, а на времени, затрачиваемом на необходимые процедуры.

Кроме того, именно наша страна инициировала обсуждение одной из актуальных
задач последних лет для таможенных организаций планеты – регулирование электронной торговли.
До недавнего времени подавляющее
большинство грузов перемещалось по миру
в контейнерах. Сейчас этот тип перевозок
на пике популярности. В петербургском торговом порту ежегодно обрабатывается 25
миллионов TEU (эквивалент, примерно соответствующий 20-футовому контейнеру). А
в порту Роттердама – порядка 15 миллионов
TEU.
Однако этой универсальной технологии
уже наступают на пятки обыкновенные по-
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чтовые отправления, которыми пользуется
интернет-торговля. К примеру, если в 2011
году в России обработано 11 миллионов
международных посылок, то в 2018-м – 350
миллионов. Рост за семь лет – в 33 раза.
Отсюда подводные камни: то, что раньше
следовало в контейнерах с соответствующими уплатами таможенных пошлин, сейчас
расфасовано в мелкие посылки, недотягивающие до взимания сборов, поскольку по документам границу пересекают частные товары личного пользования. А ведь это тоже
внешнеторговый оборот: торговля через
всемирную паутину уже массовое явление.
Беспошлинные каналы поставки продукции
создают дополнительную конкуренцию национальным производителям.
В этой связи предлагается сформировать
по всему миру сеть уполномоченных операторов по электронной торговле, к которым
будет стекаться вся информация о почтовых
перемещениях товаров через границу и их
стоимости. Соответствующее соглашение
об обмене данными ФТС заключила с «Почтой России», и оно начинает действовать.
Теперь можно будет отследить путь каждой
посылки и, проанализировав первый опыт,
готовить предложения о вводе дополнительных сборов с системой автоуплаты при
получении товаров.
Курс на Китай
В мире постоянно снижается ценовой
порог товаров, ввозимых без пошлины
частными лицами. К примеру, в России с
наступившего года это 500 евро, с 2020-го
предполагается ограничение в 200 евро. Белоруссия же намерена опустить планку до
22 евро. Это – что касается индивидуальных
перевозок.
А для крупных транспортеров особое значение приобретает информационное взаимодействие при внешней торговле. В идеале, чтобы каждая экспортная декларация
в стране вывоза совпадала с аналогичной
импортной в государстве-адресате. Соглашения об обмене информацией Россия за-
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ключила с 69 странами. В 20 государствах
действуют представительства ФТС.
Нашим стратегическим партнером во
внешнеторговой деятельности стал Китай.
На встрече Владимира Путина с Си Цзиньпином поставлена задача довести взаимный
товарооборот до 200 миллиардов долларов
в год. Если за точку отсчета взять 2018-й, по
его итогам эта цифра равнялась 107 миллиардам.
Основные товарные группы российского
экспорта-импорта (по данным СЗТУ)
Экспортная и импортная доли во внешнеэкономическом балансе между нашими
странами почти равны, но основную часть
российских поставок составляют опять таки
энергоносители. Китай же везет к нам оборудование, технику (не только электронику),
а также одежду и обувь.
Резервы для удвоения внешней торговли связаны прежде всего с транзитом через
Россию, ведь через нашу территорию путь
из Китая в Европу самый короткий и удобный. И здесь важно использовать последние
научно-технические достижения. Активно
продвигается сотрудничество по взаимному
контролю почтовых отправлений. Но главное – развитие электронной обработки
грузов, оборудование пунктов пропуска. К
примеру, техника, установленная на информационно-досмотровых пунктах Поднебесной, позволяет автоматически сканировать
все грузы, следующие в железнодорожном
составе на скорости 40–60 километров в час,
и автоматически вводить информацию в таможенную базу данных. Подобные комплексы нужны и на наших границах. А их оснащение продвигается пока куда медленнее,
чем требуется.
Мозговитая пломба
Серьезным подспорьем в контроле внешнеэкономических перевозок станут умные
пломбы, которыми опечатывается груз при
отправлении. В чип пломбы зашито подроб-
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ное описание всех имеющихся товаров, сведений о пунктах назначения и получателях.
Разумеется, все эти данные тут же передаются в единую сеть российской таможни. И тогда на границе достаточно поднести сканер
к пломбе, чтобы получить исчерпывающую
информацию и сравнить ее с декларациями.
Не надо открывать контейнер и проверять
его содержимое. Это, несомненно, увеличит
скорость прохождения границы.
Более того, умные пломбы подадут сигнал о малейшем отклонении от маршрута
следования груза или если контейнер попытаются вскрыть. Это, кстати, очень удобно
перевозчикам, особенно автомобильным,
чтобы знать, в какой точке находится груз,
и в случае ЧП оперативно подключить правоохранительные органы. Причем данные с
электронного устройства могут послужить и
доказательством при возможных расследованиях.
Словом, умные пломбы – весьма перспективное направление и для таможни, и для
участников внешнеэкономической деятельности, и для производственников. Ведь это
высокотехнологичные изделия, выпуск которых нужно освоить в промышленных масштабах с учетом огромного товарооборота
нашей страны. Тем более такие электронные контролеры неоценимы и при внутренних перевозках. К тому же в скором времени
будут сопряжены базы таможенной и налоговой служб. Тогда конечный путь каждого
изделия можно будет отслеживать вплоть
до отметки кассового аппарата при покупке.
Таким образом, удастся синхронизировать два вида контроля – документальный,
когда в пункте отправления в декларацию
(бумажную и электронную) вносятся все
данные, что следуют вместе с грузом. И фактический – с помощью умных пломб позволяющий узнать, что в каждый момент происходит с грузом. А периодически и выборочно
проверять то, что везут, нужно даже у самых
добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, дабы не возникал
соблазн нарушить закон.
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Все обозначенные тенденции и новации,
словно в зеркале, отражаются в деятельности одного из ключевых подразделений ФТС
– Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), в состав которого входят подразделения в десяти регионах: Карелии и Коми,
Ненецком автономном округе, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и
Петербурге. В сфере ответственности экономическая безопасность на 2661,5 километра
государственной границы. 10 таможен, 80
таможенных постов и 47 пунктов пропуска
взаимодействуют с Финляндией, Норвегией,
Эстонией, Латвией, Белоруссией.
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности СЗТУ по сравнению с 2017 годом
прибавил 11,6 процента и достиг 68,6 миллиарда долларов. Экспорт увеличился более
чем на четверть (25,5%) до без малого 24,5
миллиарда, импорт (+5,1%) составил 44,1
миллиарда долларов. Грузооборот возрос
на 4,5 процента, превысив 59,4 миллиона
тонн. Товары через северо-запад экспортировались в 170 стран (в 2017-м – в 167), в
основном в Германию, Индию, Нидерланды,
Финляндию, Швейцарию. В нашем экспорте преобладают черные металлы (12,3%),
удобрения (11%), медь (10,8%), древесина
(10,4%), никель (10,3%). Через таможни северо-запада свои грузы в прошлом году
ввозили в Россию 189 стран (в 2017-м –195).
Основные страны-контрагенты – Китай, Германия, Япония, Соединенные Штаты, Республика Корея. В товарной структуре импорта
основные позиции занимают оборудование (19,1%), электрические машины (12,0%),
транспортные средства (6,2%), пластмассы
(5,8%), фрукты (5%).
Число участников внешнеэкономической
деятельности выросло более чем на тысячу
– до 19 764 (в 2017-м – 18 700)
Объем взаимной торговли со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
через таможни северо-запада за 2018 год по
сравнению с 2017-м увеличился на 10 про-
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центов и превысил 4,7 миллиарда долларов.
Все это свидетельствует о стабильной работе отечественной таможни.

ГРУЗООБОРОТ РОССИЙСКИХ
АВИАКОМПАНИЙ В 2018 Г.
СОСТАВИЛ 7,8 МЛРД. ТКМ

Внешнеэкономическая деятельность –
улица с многосторонним движением. И чем
плотнее будет взаимодействие стран, чем
четче обмен информацией, тем комфортнее
пересечение границ. Российская таможня
дает добро всем, кто готов работать честно.
Издание: www.tks.ru

В 2018 ГОДУ ПОНИЗИЛСЯ ОБЪЕМ
ПОГРУЗКИ РЫБЫ НА ДВЖД

Грузооборот российских авиакомпаний в
2018 году составил 7,8 млрд. ткм, что на 0,7%
меньше, чем за предыдущий год. Из них
международные перевозки составили 6,9
млрд. ткм (-0,6%), внутренние — 879,1 млн.
ткм (-1,5%). Грузооборот между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ составил 6,9 млрд. ткм (-0,6%), между Россией и
странами СНГ — 55,9 млн. ткм (-9%).

Показатель
погрузки
тихоокеанской
рыбы со станций Дальневосточной железной дороги за 2018 год ниже показателя за
2017 год на 3%. А основными направлениями являлись Москва, Новосибирск и Екатеринбург.
Так, объем погрузки в 2018 году составил
почти 582 тыс. тонн: из них 238,4 тыс. тонн
было перевезено в вагонах-термосах и рефлексиях, а 343,6 тыс. тонн – в контейнерах.
Также, по технологии «Грузовой экспресс»
из ДВЖД отправились 123 ускоренных рефрижераторных поезда с общим весом морепродуктов более 231,6 тыс. тонн.

НОВОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

За отчетный период перевозки грузов
и почты сократились на 0,1% и составили
1,2 млн. т., в том числе международные перевозки — 881,1 тыс. т. (-0,6%), внутренние
— 292,6 тыс. т. (+1,6%). Перевозки почты и
грузов между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ составили 855,6 тыс.
т. (-0,3%), между Россией и странами СНГ —
25,5 тыс. т. (-9,1%).
Пассажирооборот гражданской авиации
России в 2018 году составил 286,9 млрд.
пасс-км, что на 10,6% больше, чем за 2017 г.
Всего российскими авиакомпаниями за отчетный период было перевезено 116,2 млн.
пассажиров (+10,6%).
Издание: www.infranews.ru
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПОГРАНПЕРЕХОД ГРОДЕКОВО
– СУЙФЭНЬХЭ (КНР) ОСТАЕТСЯ
ВОСТРЕБОВАННЫМ КАНАЛОМ
ПОСТАВОК У РОССИЙСКИХ
ЭКСПОРТЕРОВ ЛЕСА

ЦЕНЫ НА КРАСНУЮ ИКРУ
ПОНИЗИЛИСЬ

Передача вагонов с лесными грузами по
международному стыку в Китай составляет
63% от общего объема, передаваемого через пункт пропуска. Остальной объем передачи экспорта приходится главным образом
на уголь (20%) и руду (13%).

Согласно статистике Минсельхоза, вылов
лососевых рыб за 2018 год в середине января составлял 675,8 тысячи тонн, что превышает прошлогодний улов на 54,6%. В связи
с таким рекордным уловом, аналитики предсказывали снижение цен на красную икру. И
анализ данных по крупнейшим российским
торговым путям подтвердил их ожидания: с
декабря прошлого года по январь нынешнего цена упала почти на восемь процентов.

Железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) остается востребованным каналом поставок у российских
экспортеров леса
По итогам 2018 года среднесуточно через
переход Гродеково – Суйфэньхэ передавалось 263 вагона с лесными грузами. Погрузка лесопродукции в адрес пункта пропуска
осуществлялась сетью РЖД на уровне 260
вагонов в сутки, при этом доля отправок
Дальневосточной магистралью составила
67% от общего объема.
В настоящее время у грузоотправителей
набирает популярность услуга «Грузовой
экспресс», позволяющая доставить груз в
более короткий срок, минуя обработку на
сортировочных станциях. В 2018 году на
ДВЖД было отправлено более 4 тыс. вагонов в 75 поездах данной категории. Сегодня
формирование данных составов происходит на таких лесопогрузочных станциях, как
Постышево, Болен, Амгунь, Хурмули.
Источник: www.rzd-partner.ru

Аналитику проводил агрегатор торгов
«Агро24». Так, средняя цена красной икры
за 95 грамм составляла 336,6 рубля без учета скидок – в настоящее же время стоимость
продукта снизилась до 296,53 рублей.
Минимальная стоимость за единицу товара варьируется от 189,99 руб. до 199,99 руб.
По таким ценам продается икра собственных торговых марок магазинов и по различным акциям. В то время, как в высоком ценовом диапазоне банка икры продается за
цену 450-500руб.
Директор по развитию партнерской программы «Агро24» Дарья Ивахненко обобщила полученную информацию и пояснила, что, исходя из динамики цен, стоимость
красной икры начала падать в начале декабря, и ее показатели до сих пор продолжают
ползти вниз.

НОВОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
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ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА РОССИЙСКИХ
ПРОДУКТОВ ОКАЗАЛАСЬ В РАЗЫ
НИЖЕ ЕВРОПЕЙСКИХ
Средняя

цена

э

«По итогам 2018 года выручка
России от экспорта сельхозпродукции и
продовольствия составит порядка 25,9
миллиарда долларов, что немного ниже
заявленного ранее прогноза»
Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев

«Я в прошлый раз докладывал Владимиру
Владимировичу, что эта цифра будет стремиться к 26 млрд, но думаю, что недотянем,
миллионов сто», — доложил Патрушев.

кспортируемого из России продовольствия
в разы меньше европейского — всего $0,31
против $1–2 за 1 кг. Одна из причин в том,
что из России вывозится преимущественно
зерно, а из Европы — переработанная продукция.
В рейтинге мировых экспортеров продукции агропромышленного комплекса
(АПК) Россия занимает 20-е место, подсчитала консалтинговая группа «НЭО Центр»
по итогам девяти месяцев 2018 года. За этот
период на экспорт из России было отправлено 56,9 млн т продовольствия стоимостью
$17,6 млрд. Средняя цена 1 кг сельхозпродукции составила, таким образом, $0,31, что
на 10% меньше, чем за аналогичный период
предыдущего года. Для сравнения: у США,
мирового лидера по экспорту сельхозпродукции, отгрузившего за границу 169,2 млн
т, доходы от таких поставок оцениваются в
$105,7 млрд, а средняя цена 1 кг в два раза
выше — $0,6.
Продукция на экспорт из стран Европы
стоит в несколько раз больше. Для Италии
это в среднем $2, для Нидерландов и Испании — по $1,7, для Германии — $1,4, для
Франции — $1 за 1 кг. Средняя цена экспорта высока и в Китае — $1,8 за 1 кг, свидетельствуют расчеты «НЭО Центра».

ИНФРАСТРУКТУРА

В 2017 году Россия поставила на экспорт
продовольствия на $21 млрд. Увеличение
объемов экспорта продукции российского
агропромышленного комплекса предусмотрено майским указом президента. В соответствии с ним к 2024 году экспорт продовольствия должен увеличиться почти в два
раза, до $45 млрд в год.
Официальные данные Минсельхоза не
противоречат расчетам «НЭО Центра». Согласно предварительной оценке министерства, в 2018 году средняя стоимость вывезенной из России сельхозпродукции осталась
на уровне предыдущего года, составив $350
за 1 т, или $0,35 за 1 кг. Показатель «средневзвешенный и не отражает качественных
характеристик направляемой за рубеж продукции», подчеркивают в Минсельхозе.
Средняя цена 1 т экспортируемой из России продукции АПК составляет около $300
и примерно в три-четыре раза ниже цены
импортируемых Россией продуктов, соглашается руководитель Центра компетенции
в АПК российского офиса KPMG Виталий Шеремет.
Тот факт, что 1 кг продовольствия из стран
Европы и Америки при экспорте стоит дороже, в Минсельхозе объяснили его более высокой удельной экспортной стоимостью.
Издание: www.tks.ru
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