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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стратегия холдинговой компании не может быть отделена от государственного регулирования, выбранных направлений и инструментов развития промышленности, реализуемых на уровне органов государственной власти.
Развитие экспорта является, на сегодняшний день, одним из главных государственных трендов, наряду с импортозамещением, развитием инноваций и улучшением инвестиционной привлекательности.

Арсений Брыкин,
заместитель генерального
директора — статс-секретарь
В 2017 году наши ежеквартальные выпуски мы решили посвящать отдельным государственным трендам. При этом информационный обзор наиболее значимых нормативных правовых актов также публикуется.
В настоящем выпуске мы расскажем о том, что включает в себя государственная
система поддержки экспорта. В этом нам помогли представители ключевых государственных институтов, участвующих в системе поддержки экспорта, в т. ч.:
— Российский экспортный центр;
— Центр экспертизы по вопросам ВТО при Минэкономразвития России;
— Аналитический центр по внешней торговле при Минпромторге России;
— Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений.
Однако целями деятельности нашего Управления взаимодействия с органами власти
является не только информирование о существующих мерах государственной поддержки, но и непосредственно их использование. В этом направлении мы активно сотрудничаем со всеми вышеперечисленными государственными институтами.
Кроме того, в марте 2017 года в АО «Росэлектроника» утверждено Положение об организации деятельности по совершенствованию законодательства.
Мы признательны сотрудникам нашего коллектива, которые делятся своими экспертными знаниями для подготовки предложений по улучшению нормативной базы.
P. S. Благодарим всех причастных за помощь в подготовке этого номера. Мы
открыты для Ваших идей, предложений по его дополнительному наполнению
на tslvova@ruselectronics.ru.

Татьяна Львова,
руководитель Управления
взаимодействия с органами
государственной власти
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Развитие экспорта гражданской
продукции — важная составляющая
экономического роста холдинговой
компании
В этом выпуске Евгений Степанович Жуков, директор департамента международного сотрудничества, расскажет нам о задачах и перспективах развития экспортной
деятельности АО «Росэлектроника»; о том, какие продукты и страны являются для нас
приоритетными; какие инструменты мы используем для продвижения на внешние рынки; а также о наших предложениях по совершенствованию государственной системы
поддержки экспорта. Кроме того, в этой статье Вы прочитаете о новых тенденциях сотрудничества АО «Росэлектроника» с частным бизнесом
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Основу экспорта АО «Росэлектроника» традиционно составляют изделия ЭКБ, материалы, СВЧкомпоненты,
отдельные
узлы
и устройства, которые поставляются на международные рынки с ежегодными объемами в несколько десятков миллионов долларов США.
О расширении «традиционного»
экспорта говорить не приходится
ввиду того, что рынки электронных
компонентов давно сложились, мировые компании занимают определенные «ниши», торговля годами
ведется через одни и те же дилерские и агентские фирмы. При этом
многие экспортные поставки наших предприятий осуществляются
на разовой основе или сравнительно небольшими партиями, по причине недостаточности финансовых ресурсов для развития.
Не надо забывать, что большинство предприятий АО «Росэлектроника» выпускают свою продукцию
на устаревшем оборудовании, которое требует модернизации и технологического
переоснащения
для производства конкурентоспособных изделий. Технологическое
обновление производственной базы
будет способствовать адаптации
тех технологий, которые уже существуют в мире, переносе их на наши
предприятия.
Такие страны как Китай, Корея,
Индия и Япония добились значительных успехов в отрасли электроники благодаря тому, что они не замыкались на внутренних рынках,
а получали иностранные инвестиции, или перенимали зарубежный
опыт. Невозможно пройти этот путь
в одиночку.
Чем более высокотехнологично производство, создающее экспортную продукцию, тем выше
у него степень кооперации с иностранными партнерами как по используемому оборудованию, так
и по комплектующим.
Стратегия развития АО «Росэлектроника», которое будет выступать уже потенциалом двух слившихся холдингов, предусматривает
значительное наращивание выпуска гражданской продукции, предназначенной
для
реализации
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Предстоит большая работа по выводу на иностранные рынки новых
продуктов, предпочтительно комплексно-системной направленности, потенциально приносящих значительную выручку от продаж.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА»
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
НАРАЩИВАНИЕ ВЫПУСКА
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КАК НА ВНУТРЕННЕМ, ТАК
И НА ВНЕШНЕМ РЫНКАХ
Представляется, что высокий экспортный потенциал для организаций холдинга сохраняется в таких
областях, как предоставление услуг
в секторе телекоммуникаций и спутниковой связи, полезной нагрузки
при спутниковой навигации и позиционирования, продукции обработки информации дистанционного
зондирования Земли, информационных технологий, программного
обеспечения, систем безопасности,
систем медицинской диагностики,
лазерных систем и техники для медицинских и других целей, интеллектуальных
систем,
создания
и
производства
синтетических
сверхтвердых материалов, микроэлектроники, лазерные технологии
широкого спектра применения и т. д.
В АО «Росэлектроника» ведется
работа в этом направлении по следующим инновационным комплексным продуктам:
1. Комплексные автоматизированные системы безопасности;
2. Интеллектуальные транспортные системы, включающие
системы
метеорологического контроля условий движения; контроль за техническим
состоянием дорожной сети;
весогабаритный
контроль;
управление движением и информирование пользователей;
видеоконтроль дорожных ситуаций и дорожного освещения; оперативная связь и передача данных.
3. Стационарные и мобильные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК);
4. Светодиодные
системы
освещения;
5. Метеорологические
станции
различного назначения.
АО «Росэлектроника» является одним из мировых лидеров

в производстве промышленных
СВЧ приборов. На базе передовых
компетенций холдинга в кооперации предприятий и академической науки (НИЯФ МГУ) разработаны стационарные автомобильные
и железнодорожные ИДК для оснащения пунктов пропуска через государственную границу. По оценке экспертов, ИДК российского
производства опережают ИДК ведущих мировых производителей
(Smiths Heiman (Великобритания)
и Rapiscan (США) на 3‑5 лет и обладают набором уникальных характеристик, включая определение атомных номеров элементов,
что позволяет идентифицировать
химический состав инспектируемого груза. Срок службы ИДК составляет 10‑15 лет.
Мероприятия холдинговой компании по содействию продвижению
на внешние рынки ИДК в рамках
саммитов АСЕАН и БРИКС, Межправкомиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и рядом
стран вызвали интерес к приобретению данной техники со стороны организаций и компаний АРЕ,
Сирии, Турции, Бангладеш, Ирана.
Сдерживающим временным фактором является превалирующие обязательства АО «Росэлектроника»
по поставкам ИДК на внутренний
рынок с целью обустройства госграницы Российской Федерации.
Для содействия продвижению
продукции предприятий холдинговая компания использует широкий
спектр инструментов, включая участие с презентациями в форумах
и саммитах международных экономических союзов и организаций
БРИКС, АСЕАН, АТЭС, ЕврАзЭс; заседаниях
Межправкомиссий
по экономическому и научно-техни-
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ческому сотрудничеству между Россией и иностранными государствами и деловых советов по линии ТПП
России; в бизнес-миссиях в страны мира и конференциях по линии
Минэкономразвития и Минпромторга России; тесное взаимодействие с Торгпредствами России
за рубежом и аппаратами торговоэкономических советников при Посольствах России в иностранных
государствах;
представителями
Ростеха за рубежом; Российским
экспортным центром и т. д. Таким образом заложена промоциональная основа для продвижения
на внешние рынки будущих инновационных продуктов.
Хотя мы и видим в среднесрочной перспективе приоритет в экспортной деятельности на рынках
стран Ближнего Востока, Южной
и Юго-Восточной Азии, стран Латинской Америки, но при этом уже обладаем опытом пусть небольших
по объему, но продаж во многие
страны мира (31 государство).
Особо следует отметить сотрудничество с Китаем, которое строится с упором на научно-техническую
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сферу в рамках смешанных рабочих
групп с рядом китайских корпораций: Китайской корпорацией авиационно-космической науки и промышленности (CASC), Китайской
корпорацией электронных технологий (CETC) и Корпорацией по производству вооружения и военной техники Китая (CSGC) по следующим
направлениям: производство и разработка радиационностойкой ЭКБ,
работа в режиме foundry, создание
систем технического зрения и комплексных систем безопасности.
Намечаются и совершенно новые направления в деятельности холдинговой компании. Исходя из задач по развитию экспорта,
АО «Росэлектроника» будет готова
вступать в партнерство с российскими «стартапами» и молодыми
компаниями-разработчиками
новых технологичных экспортно-ориентированных изделий.
Кроме того, холдинговая компания готова выступить в качестве
«единого окна» для продвижения
на внешние рынки востребованной
продукции частных компаний, которые видят перспективу присутствия
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на международных рынках ИТ, информационных систем, робототехники и т. д. и готовы вступить в кооперационные цепочки с участием
наших предприятий.
Во многом развитие экспорта зависит от реальной государственной поддержки. В первую очередь,
это касается международной сертификации высокотехнологичных
изделий, как, например, ИДК. Господдержка необходима при юридическом сопровождении процесса
как по стадиям, так и в финансовом
отношении.
Другим важным аспектом является предоставление экспортных
кредитов. Если бы России удалось
добиться
конкурентоспособных
процентных ставок по экспортным кредитам, то можно было бы
констатировать многократный рост
эффективности господдержки.
В конечном итоге следует иметь
ввиду, что покупатель отдает предпочтение не просто качественному
и конкурентоспособному продукту,
а пакетному предложению, которым
предусматривается предложение
по финансированию покупателя.
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Стратегия и реальность: как обеспечить
достижение плановых показателей?
Иногда, в круговороте рабочих будней, совещаний и поручений, полезно оглядеться вокруг. Своими мыслями о том, как нам добиться результатов в развитии экспорта поделился Матвей Воскобойников, заместитель директора департамента международного
сотрудничества
ЗАДАЧА
Как известно, Президент России
в своем послании к Федеральному Собранию в декабре 2016 года
обозначил для оборонно-промышленного комплекса страны вполне
конкретные показатели по доле выпускаемой гражданской продукции:
к 2025 году — 30 %, к 2030‑50 %.
В свою очередь, корпоративный центр в Стратегии развития

Радиоэлектронного кластера Ростеха на горизонте 2025 года заложил еще более амбициозные
задачи: доля гражданской продукции — 60‑70 %, среднегодовой рост
22,4 % (22 % для «Росэлектроники»),
эффективность на уровне топ-25 %
мировых компаний.
В Стратегии же обозначены и ключевые вызовы на пути достижения

этих целей. Прежде всего — это низкая доля конечной продукции в портфеле кластера, а также отсутствие
комплексных решений в продуктовых предложениях. Отмечается
также и необходимость в развитии
компетенций в маркетинге и продажах на конкурентных рынках, уходе
от ставшей уже привычной зависимости от гособоронзаказа.
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ДАНО
Действительно,
ориентация
большинства
промышленных
предприятий на генерацию прибыли за счет ГОЗ и иных федеральных программ уже стала своего
рода притчей во языцех в сопричастных деловых кругах и в обществе, в целом. Стагнация научно-промышленного
потенциала
в подобном сценарии неизбежна — мало кому будут интересны
изучение мировых высокотехнологичных тенденций, адаптация
под них промышленной политики и разработка перспективных
продуктовых решений на опережение глобальных трендов, их эффективная презентация целевой
аудитории и, в конечном итоге, завоевание доминантной рыночной
позиции, если без лишних усилий
можно продолжить выполнять типовые заказные проекты в интересах государства.
Вместе с тем без переосмысления руководством предприятий
кластера подходов к продуктовому менеджменту и обеспечению
должного позиционирования товаров и услуг в целевых нишах
на зарубежных рынках, обозначенные Корпорацией ориентиры грозят остаться за горизонтом реальных событий, так как перспективы
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их достижения за счет освоения
потенциала лишь внутреннего рынка — в лучшем случае призрачны.
На данный же момент приходится констатировать отрицательную
динамику внешнеэкономической
деятельности.
Так, 2016 год охарактеризовался сокращением экспорта предприятий по контуру финансирования «Росэлектроники» на 19,7 %
по сравнению с 2015‑м, который
составил лишь 55,27 млн долл. Поставки за рубеж продукции гражданского назначения сократились еще больше — почти на 24 %,
составив, при этом, лишь 41 %
от экспортной выручки (а одно
из наиболее перспективных направлений работы — НИОКР гражданской продукции — и вовсе
0,3 % (0,68 % в 2015 году). Доля же
экспорта в общей выручке «Росэлектроники» — 6,07 % — указывает на почти полную зависимость
производственной политики предприятий от государственных заказов; более того, этот показатель
даже хуже прошлогоднего результата в 7,68 %.
Иными словами, от провербиального «света в конце туннеля»
в нашей зарубежной деятельности
за 2016 год мы лишь отдалились.

РЕШЕНИЕ
Простых рецептов для сложных проблем не существует, это
аксиоматично. Однако Стратегией на макроуровне уже зафиксированы необходимые решения
для вывода развития кластера
на нужную колею.
Каковы же конкретные шаги
для развития международного
позиционирования предприятия,
продукта, товарного знака?
Предыдущий успешный опыт
показывает, что внешнеэкономическая работа должна выстраиваться «от заказчика».
Иными словами, если в качестве основных направлений
развития
радиоэлектронного
комплекса обозначены чрезвычайно высоко конкурентные:
промышленный «Интернет вещей», АСУ, хранение данных, мед.
техника и др., то оферты предприятий в абсолютном приоритете должны формулироваться на базе ожиданий клиента,
с учетом актуальной и перспективной рыночной среды. Подача старой конфеты в новом фантике — это не только не решение
задачи, в долгосрочной перспективе — это потенциально
непоправимый репутационный
ущерб. Аналогично — и с предложениями по факту не существующих изделий, реклама на которые зачастую предъявляется
инопартнерам и провоцирует неоправданные ожидания.
Изобретать iPhone, конечно,
не надо — планирование должно
быть реалистичным, учитывающим реальный производственный потенциал. Однако Стратегия предусматривает требуемый
инструментарий для докапитализации предприятий, инвестиции в развитие мощностей,
даже закупки дополнительных
активов для компенсации отсутствующих технологических
компетенций.
И в этой связи ключевым становится фактор наличия готовности единоличного исполнительного органа предприятия
к перезагрузке подходов к работе на зарубежных рынках;
воли к непростым, возможно —
к непопулярным, выводящим
из зоны комфорта решениям
во имя профицита в долгосрочной перспективе.
Дорогу осилит идущий.
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Российский экспортный центр —
ключевой государственный институт
по поддержке российского экспорта
При поддержке Правительства Российской Федерации в 2015 году был создан Российский экспортный центр (РЭЦ), призванный стать «единым окном» в государственной
системе поддержки российского экспорта. Какие именно меры поддержки экспорта
предоставляет РЭЦ? Об этом и других вопросах мы говорили с Константином Николаевичем Евстюхиным, управляющим директором по нефинансовой поддержке рэц
Какие меры поддержки экспорта предоставляет Российский экспортный центр?

Ключевая идея создания Российского экспортного центра — объединить все имеющиеся механизмы государственной поддержки
экспорта.
Мы оказываем поддержку представителям самых разных отраслей:

машиностроения, АПК, IT, химической, фармацевтической промышленности и многих других. Они работают со странами Азии, СНГ, Африки,
Южной Америки и Европы.
Поддержка носит как финансовый, так и нефинансовый характер.
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Что нового РЭЦ готов предложить
российским экспортерам, есть ли
новые инструменты поддержки?
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Для того, чтобы повысить качество услуг, было принято решение
о создании Группы РЭЦ, куда, помимо национального экспортного
центра, вошли страховое агентство
ЭКСАР и Росэксимбанк (РЭБ).
Меры финансовой поддержки —
это, прежде всего, кредитная поддержка экспорта. РЭЦ реализует ее
через Росэксимбанк. Кроме того,
это и конкретный инструментарий,
связанный с субсидированием процентной ставки и возможностью ее
уменьшения до уровня конкурентоспособной ставки в целом.
Страхованием кредитов в нашей Группе занимается агентство
ЭКСАР. Мы страхуем риски внешнеторговой деятельности, и это служит защитой экспортера от потерь
по экспортному контракту вследствие политических или коммерческих рисков.
Мы стали агентом Правительства по целому ряду ключевых субсидий: это, в частности, регистрация на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности,
транспортировка продукции, в том
числе организаций автомобилестроения, сельскохозяйственного
машиностроения,
транспортного
машиностроения, энергетического
машиностроения, продвижение высокотехнологичной, инновационной
продукции и услуг на внешние рынки, сертификация и омологация, ряд
других. В рамках нефинансовых мер
помощи экспорту мы берем на себя
консультационные обязательства,
защиту интеллектуальной собственности, продвижение товара на рынок, вопросы логистики, предоставление качественной аналитики.
Активная работа ведется и с теми,
кто только начинает или задумыва-

ется об экспортной деятельности.
Для них действует наш Образовательный проект. Это уникальный
продукт, который мы разработали
специально для обучения начинающих компаний-экспортеров, а также
повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта. Особенность Образовательного проекта
состоит в его модульной системе подачи информации, где каждый курс
является самодостаточной программой. К разработке курсов были
привлечены ведущие российские
эксперты в области экспорта, и, конечно, учитывался международный
опыт обучения экспортоориентированных компаний. Образовательный проект РЭЦ стартовал в конце
мая 2016 года. Хочу подчеркнуть,
что на сегодняшний день он является единственным в России образовательным продуктом, раскрывающим все аспекты экспорта в рамках
одной программы.
Помимо практической поддержки
конкретных проектов миссией Центра является создание благоприятных условий для роста российского экспорта за счет объединения
государственных
возможностей
с бизнес-клиентоориентированным
подходом.
Обратиться в Российский экспортный центр для бизнеса не составляет труда. Это можно сделать через
форму на нашем официальном сайте, написав нам письмо или позвонив по телефону. Все контакты указаны на www.exportcenter.ru.
Наши менеджеры проводят анализ каждого конкретного запроса,
подбирая именно те инструменты,
которые помогут в данной ситуации.

Одна из ключевых ролей у входящего в Группу РЭЦ Росэксимбанка — это финансирование конкретных проектов. В частности, в конце
прошлого года РЭБ анонсировал запуск Программы «Банк для Банков».
Это программа по работе с российскими коммерческими банками, которые предоставили или планируют
предоставить кредит компании-экспортеру. Росэксимбанк готов забирать на себя этот кредитный риск,
оставляя остальной бизнес в первичном банке-кредиторе, это и поступление экспортной выручки, конверсионные и расчетные операции,
не требуя перевода паспорта сделки в РЭБ. Кроме того, Росэксимбанк

в рамках мер по поддержке несырьевых экспортеров запустил программу гарантий ускоренного возврата НДС. Смысл в том, что банк
может возместить сумму НДС
еще до окончания камеральной проверки, срок которой составляет три
месяца. Сокращение временных
затрат на возврат НДС позволяет
оперативно пополнить оборотные
средства компании и не потерять
деловую активность на рынке.
Наши банковские коллеги исходили из того, что возврат НДС в кратчайшие сроки актуален не только
для крупных компаний, но и для некрупных экспортеров, своевременное пополнение оборотных средств
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Что делает РЭЦ для продвижения
странового и отраслевых брендов
России за рубежом?
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для которых является принципиально важным фактором для успешного ведения бизнеса.
Отдельное важное направление — поддержка участия экспортеров в зарубежных выставках.
В 2017‑2018 годах планируется организовать участие российских компаний на крупнейших международных выставочных площадках, до 50
групповых стендов в ходе выставочных мероприятий.
Мы сформировали и постепенно запускаем перечень из более
чем 100 нефинансовых продуктов.
На сайте РЭЦ запущен в работу личный кабинет. Организована
удобная навигация для поиска необходимых услуг, а также предусмотрена возможность отслеживания
статуса исполнения услуги и история обращений. Для того, чтобы
стать пользователем кабинета, необходимо пройти простой процесс
регистрации, который занимает
не больше минуты.
Еще один полезный сервис на нашем сайте, который пригодится
как экспортерам, так и любителям
статистики — это проект «Экспорт
регионов». Здесь вы найдете детализированную информацию не только
по структуре, динамике и ценовой
конъюнктуре несырьевого экспорта регионов, но также о конкурентной среде на зарубежных экспортных рынках.

Далее,— запущен специализированный аккредитационный центр,
чтобы сформировать эффективный пул поставщиков услуг для экспортеров. В его рамках партнеры
не только получают высокий статус аккредитованного партнера
РЭЦ, но и формируют для себя новый канал продаж. В рамках комплексной поддержки компании смогут получать часть бесплатных услуг
по линии РЭЦ и часть платных дополнительных услуг по линии компаний-партнеров РЭЦ. Речь идет о таких компетенциях, как регистрация
товарных знаков, помощь при прохождении таможенных процедур,
разработка маркетинговых материалов, консалтинг по логистике.
В конце прошлого года мы с коллегами из Минпромторга России
начали переориентировать территориальные органы министерства
именно на работу в экспортном направлении и отходить от таких базовых решений по выдаче, скажем,
экспортных лицензий. Мы уже предлагаем систему услуг, в том числе
государственных, и инструментов
по поддержке экспорта на местах.
Я говорил уже об этом выше,
но подчеркну еще раз, речь также
идет о том, что РЭЦ стал агентом
Правительства по целому ряду ключевых для экспортеров субсидий.

Российский экспортный центр
и Alibaba Group открыли национальный российский павильон на торговой онлайн-площадке Tmall Global.
Это позволит российским производителям косметики, электроники,
продуктов питания, игрушек и других товаров получить прямой выход
на китайский рынок сбыта, а китайским покупателям ближе ознакомиться с качественной российской
продукцией.
Проводим также серию мероприятий под названием «Russian
Gastroweek»,— уникальный формат, включающий в себя презентации российских компаний — производителей пищевой продукции,
b2b-биржу контактов и дегустацию.
Они прошли в Индии, Китае, Вьетнаме, ОАЭ, неизменно вызывая интерес как у российских компаний, так
и представителей этих стран. С 18
по 22 мая 2017 г. Российский экспортный центр проведет мероприятия из цикла «Russian Gastroweek»
в гг. Шанхай и Ухань (Китай).

Российские экспортеры регулярно принимают участие в бизнес-миссиях, которые организует
Российский экспортный центр, где
проходит биржа контактов, деловые
встречи.
Наши торговые дома работают
в Таджикистане, Казахстане, Вьетнаме, Иране, Аргентине. Планируются к открытию в Индии, Индонезии,
Азербайджане, принимая активное
участие в выводе российской продукции на внешние рынки.
Отдельный большой проект —
«Made in Russia». Впервые логотип в виде птицы проекта «Made in
Russia» был широко использован
на Международном экспортном
форуме «Сделано в России» в ЦМТ
в ноябре 2016 года. Мы долго искали
образ, проводили соцопросы, в том
числе иностранцев, в итоге пришли
к данной визуализации. Сегодня мы
используем образ птицы, как символа безопасности, доверия и легкого преодоления границ на наших
выставочных мероприятиях, конфе-
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С какими сложностями сталкиваются экспортеры при выходе
на внешние рынки, и как вы помогаете их решать?
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ренциях, форумах, в рамках бизнесмиссий, промо-акций, на печатной
и промо продукции. Он позитивно
воспринимается со стороны зарубежных партнеров и постепенно запоминается. Что касается самого
проекта, то «Made in Russia» — это
не просто образ, но и большой коммуникационный, PR-проект. Это популяризация российских продуктов
и товаров, образа жизни, широких
туристических возможностей, кино,
мультфильмов. У зарубежных потребителей складывается, а в дальнейшем должно прочно укрепить-

ся понимание того, что российская
продукция — качественная, безопасная, экологически чистая, конкурентоспособная по цене. А за счет
единого позитивно узнаваемого образа мы в будущем сможем с легкостью присовокуплять к уже знакомым иностранным потребителям
товарам и услугам из России новые.
Если говорить о приоритетах в страновом плане, то нам очень интересны рынки Китая, Ирана, Индии,
Вьетнама, Аргентины, страны СНГ,
Европы и США.

Самое первое, с чем к нам обращаются,— это просьбы об оказании помощи в поиске зарубежного
партнера.
Кроме этого, трудности связаны
с оформлением необходимых документов для налаживания поставки
на российской стороне, получением
необходимых разрешений в стране,
куда идет экспорт, оценкой контрагентов, привлечением дополнительного финансирования и прочими
вопросами.
Экспортерам зачастую не хватает
дешевых финансовых ресурсов.
Мы проводим опросы среди экспортеров, чтобы постоянно быть
в курсе их потребностей, сотрудничаем с нашими коллегами из АСИ,
ОПОРА России, Аналитический
центр при Правительстве, взаимодействуем с зарубежными институтами поддержки экспорта.

Важная задача — работа с регионами. Созданы и работают наши
представительства в целом ряде
крупных городов: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Красноярск, Владивосток, СанктПетербург. Еще целый ряд планируется к открытию. 23 марта, например, открылось представительство
в Калиниграде.
Мы выпускаем методические пособия для экспортеров, проводим
для них семинары и тренинги.
Стартовал наш региональный
трек «Сделано в России», в ходе которого проводим встречи с региональными экспортерами. Первое
мероприятие состоялось в Краснодаре, 23 марта мероприятие состоялось в Калининграде, следующие
запланированы в Новосибирске, Рязани, Белгороде.
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Экспорт в радиоэлектронной
промышленности: торговые барьеры
и как с ними бороться
Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) как некоммерческая структура был создан по распоряжению Правительства от 28 января 2014 года,
а официальное открытие центра состоялось 14 октября 2014 года. Центр был организован в целях обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Всемирной
торговой организации, а также для надлежащего представительства страны в международных торговых спорах в органе по разрешению споров ВТО. о возможностях
Центра экспертизы по вопросам ВТО рассказывает его генеральный директор –
Елена Борисовна Шапиро
Россия вступила во Всемирную
торговую организацию в 2012 г.
Вместе с этим отечественные промышленники получили доступ к уникальным возможностям по защите
собственных интересов в торговле с другими странами. Если раньше предприниматели вели свои
дела на рынках других стран полностью на свой страх и риск, то теперь у них появились дополнитель-

ные гарантии защиты их интересов.
Радиоэлектронная
промышленность не является здесь исключением. Напротив, ее интересы можно и нужно представлять путем
использования тех возможностей,
которые есть у России как участника этой организации.
АНО «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации», созданный по Распоряжению

Правительства No 78‑р от 28 января 2014 г. в целях обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой
организации, а также надлежащего представительства Российской
Федерации в международных торговых спорах в Органе по разрешению споров Всемирной торговой
организации, представляет краткую
заметку, раскрывающую потенци-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
ДОЛЖНА ПРОИСХОДИТЬ
НА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ОСНОВЕ.
ИМЕННО ЭТОТ ТЕЗИС ПРОХОДИТ
КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ ПО ОСНОВНЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ СОГЛАШЕНИЙ ВТО

ал участия России в этой организации для представителей радиоэлектронной промышленности.
Всемирная торговая организация: зачем она существует?
Для начала нужно пояснить,
чем занимается эта организация
в контексте защиты интересов отечественных производителей. Прежде всего, ключевой задачей ВТО
является либерализация международной торговли посредством
устранения дискриминации в обращении с иностранными товарами и услугами. Посредством этой
цели обеспечивается возможность
для участия в торговых отношениях
при добросовестной конкуренции.
Вне зависимости от того, о какой
сфере идет речь — будь это торговля товарами, технические регламенты, программы поддержки и так
далее — все ее правила подчинены
строгой внутренней логике: международная торговля должна происходить на недискриминационной
основе. Именно этот тезис проходит
красной линией по основным положениям соглашений ВТО, которые,
раскрывая его, показывают, какие
конкретные меры поддержки своих производителей будут представлять собой недопустимые ограничения в международной торговле.
Необоснованный
протекционизм неприемлем. Важно отметить,
что страны-члены ВТО обязались
устранить подобного рода ограничения как при ввозе товара на территорию страны, так и в то время,
когда он уже запущен в торговый
оборот внутри страны.

Ограничения
международной
торговли, которые можно обжаловать в ВТО
Что касается самих ограничений,
ими могут предстать как тарифное,
так и нетарифное регулирование
доступа товаров на внутренний рынок. Тарифы — первый враг на пути
к экспорту товаров. Однако мы
приближаемся к той точке развития правил международной торговли, когда можно спокойно заявить,
что этот враг уже не так силен,
как раньше. Да и выявить несоответствие применяемых тарифов
с договоренностями ВТО относительно просто: не так сложно сверить размер применяемой пошлины с той, что прописана в перечне
уступок страны в ВТО.
На арену борьбы с ограничительными мерами в международной
торговле сейчас чаще приходится
выходить против младших (исторически) братьев тарифных ограничений. Государства сегодня предпочитают вводить иного рода барьеры,
чей негативный эффект не всегда
очевиден с первого взгляда. Например, требования о наличии лицензии, квоты на ввоз, эксклюзивные
права на импорт, контроль экспорта. Наряду с этим могут существовать различного рода правовые
требования внутри страны, в том
числе и по техническим стандартам, не говоря о невыгодных правилах и практиках, касающихся прав
интеллектуальной собственности.
Кроме такого рода ограничений,
страны предпочитают также оказывать поддержку внутренним производителям, то есть предоставлять

им субсидии. При этом важно понимать, что масштабы такой поддержки ни в коем случае не ограничиваются прямой финансовой
помощью. Здесь речь идет о всякого рода преимуществах, которым
товары и производители из других
стран не обладают (как, например,
предоставление деревоперерабатывающему комбинату в свободное
пользование участка леса, как было
в деле США — Пиломатериалы IV).
Ведение споров в ВТО
На данном этапе закономерным
будет задать вопрос, каким образом участие России во Всемирной
торговой организации может помочь отечественным производителям в борьбе с подобного рода
ограничениями? Здесь в игру вступают юристы. В ВТО существует
хороший, отточенный механизм
для обжалования странами ограничений, не соответствующих договоренностям внутри организации.
Ведь в случае если выявленные
торговые барьеры приняты членом
ВТО в противоречие правилам организации (прежде всего, мешают
свободе торговли), эти ограничения
будут признаны неправомерными.
В конечном счете есть отлаженный механизм для побуждения государств отменять такие меры.
Для этих целей существует система ВТО по разрешению споров, которая по праву считается одной
из самых эффективной на международном уровне и поэтому давно
была прозвана «жемчужиной в короне ВТО». На данный момент страны инициировали в ней уже более
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500 межгосударственных споров,
что, с одной стороны, является абсолютным рекордом на международном уровне, а, с другой стороны,
подтверждает
востребованность
данного форума как эффективного
средства разрешения конфликтов.
Результатом подавляющего большинства рассмотренных дел является снятие ограничительных мер
страной, чье поведение было признано неправомерным.
При этом важно принять во внимание, что Россия активно участвует в деятельности Органа ВТО
по разрешению споров в качестве как заявителя и ответчика,
так и третьей стороны. Тем самым
уже имеется значительный опыт,
который можно перенести также
и на другие сферы, в том числе и радиоэлектронную промышленность.
Особенности
потенциальных
споров с участием радиоэлектронной промышленности
Работа над потенциальными спорами включает в себя тесное со-
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трудничество экспертов в праве ВТО и производителей. Главное
в данной работе — выявить ограничительную меру, которая может
в итоге стать предметом разбирательства в системе ВТО по разрешению споров. Такого рода ограничениями может стать любой закон,
постановление или иного рода обязательное правило поведения, которое в конечном счете могло бы
стать препятствием на пути реализации желаемых планов по сбыту
продукции на зарубежных рынках.
Правило простое: если в результате
применения правил товары страны
сбыта или товары других стран ставятся в преимущественное положение по сравнению с российскими
товарами, значит, с ними можно бороться посредством ВТО.
Здесь надо иметь в виду, что радиоэлектронная промышленность
не является исключением. К ней
применяются
общие
правила,
что действуют в сфере торговли товарами. Несмотря на то, что пока
в ВТО не было дела о радиоэлек-

тронных товарах, ряд дел косвенно
касались тех секторов, где они могут быть задействованы. Наиболее
показательным примером может
стать торговая война между США
и ЕС в отношении поддержки Боинга и Аэробуса посредством субсидий, где производители радиоэлектроники для самолетов в итоге
не могли не почувствовать на себе
эффект решения, принятого в ВТО
по результатам споров.
В конечном счете практика Органа этой организации по разрешению споров может пролить свет
на отдельные моменты, каким образом нужно формулировать аргументы для успешного ведения дела.
Тем не менее контуры потенциальных споров в ВТО можно определить только с помощью тесной
работы со стороны экспортеров
в определении того, нет ли в других
странах неправомерных торговых
барьеров для сбыта их товаров.
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Интервью с Сергеем Бригиневичем,
Директором АНО «Информационноаналитический центр по вопросам
внешнеторговой деятельности»

Сергей Алексеевич, с какой целью создан возглавляемый Вами
Центр?
АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» был создан
по распоряжению Правительства
РФ в 2014 году, поскольку наблюдалась очевидная потребность в том,
чтобы реализовывать промышленный и экспортный потенциал
в условиях членства России во Всемирной торговой организации. Основной задачей Центра, как одного
из институтов поддержки экспорта,
является оказание помощи в продвижении продукции российских
компаний на внешние рынки, а также содействие государственным
органам и бизнесу в освоении широкого инструментария мер торговой политики, применяемых в мировой практике.
Есть ли сегодня, на Ваш взгляд,
факторы, сдерживающие сбыт
продукции радиоэлектронной промышленности на внешних рынках?
Насколько сегодня благоприятны
условия для развития экспорта?
По имеющимся данным, общий
объем экспорта российской радиоэлектроники за 2016 год вырос на 81,5 % и достиг отметки в 3,3
млрд. долл. США. поставила радиоэлектронную продукцию в 97
стран мира, а спрос на российскую
электронику за прошедший год существенно возрос в таких странах, как Иран, Ангола и Алжир. Это
свидетельствует о положительной динамике работы наших предприятий и неплохих перспективах,

которые необходимо реализовывать, не в последнюю очередь с помощью инструментов государственной поддержки.
В то же время сегодня рост экспорта
гражданской
продукции
сдерживают различные факторы,
в частности санкции, из‑за которых
компании лишились экспортных
рынков сбыта, возможности кредитоваться на международном финансовом рынке, от которых частично
пострадало снабжение российского
производства необходимыми материалами, комплектующими и технологическим оборудованием. Также
можно говорить о недостаточной
узнаваемости российской гражданской радиоэлектронной продукции
за рубежом, хотя определенные
успехи на этом направлении уже
есть.

В последнее время предпринимаются значительные усилия в интересах развития экспорта, в особенности несырьевого. Как бы
Вы оценили эффективность действующей системы поддержки
экспорта?
На мой взгляд, несмотря на свою
относительную молодость, национальная система поддержки экспорта работает достаточно эффективно. К примеру, Минпромторг
России реализует большое количество программ поддержки через Фонд развития промышленности (в т. ч. льготное кредитование
компаний и др.), что позволяет комплексно подходить к решению задач
промышленной политики, создавать качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную в России и за рубежом.

СЕГОДНЯ РОСТ ЭКСПОРТА
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
СДЕРЖИВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ
ФАКТОРЫ, В ЧАСТНОСТИ САНКЦИИ,
ИЗ‑ЗА КОТОРЫХ КОМПАНИИ
ЛИШИЛИСЬ ЭКСПОРТНЫХ
РЫНКОВ СБЫТА, ВОЗМОЖНОСТИ
КРЕДИТОВАТЬСЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
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Кроме того, осуществляются программы поддержки высокотехнологичного экспорта (через ВЭБ
и Росэксимбанк), внедрены новые, перспективные формы помощи экспортерам: субсидирование
расходов на сертификацию и омологацию, на транспортировку, патентование за рубежом. Ряд механизмов находится в проработке.
Полагаю, что представители радиоэлектронной промышленности уже
активно пользуются упомянутыми
мерами поддержки и смогли по достоинству оценить их потенциал.
Какое направление нефинансовой поддержки экспорта может оказать наибольший положительный эффект в долгосрочной
перспективе?
Если говорить про стратегический элемент системы поддержки
экспорта, то им может стать продвижение интересов российского
экспорта в рамках зон свободной
торговли. Зоны свободной тор-
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говли — современный и перспективный инструмент продвижения
российских интересов на внешних
рынках.
Одной из основных задач государственной политики в области
государственной поддержки экспорта является расширение номенклатуры и рынков сбыта российской продукции. Для расширения
рынков сбыта необходимо в том
числе улучшать условия доступа
на эти рынки для российских экспортеров, в первую очередь — производителей товаров с высокой
добавленной стоимостью и поставщиков услуг (т. е. несырьевого экспорта). Соглашения о свободной
торговле позволяют существенно
сократить ряд барьеров на внешних
рынках для экспорта российской
продукции:
• снижаются или обнуляются
импортные тарифы;
• вводятся четкие ограничения
на применение нетарифных
мер;

• предоставляются широкие
возможности для обмена
информацией в целях максимально недискриминационного применения мер технического регулирования.
Со своей стороны, Центр участвует в этой работе в части аналитического обеспечения, поскольку
выработка позиции, отражающей
экономические интересы страны,
должна базироваться на глубокой
аналитике рынков тех стран, с которыми ведутся переговоры, а также
изучении выгод и угроз, которые могут принести зоны свободной торговли для российской экономики.
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Интервью с Максимом
Черешневым,
Председателем Правления Совета
по развитию внешней торговли
и международных экономических
отношений

Мировая торговля является полем острой конкурентной борьбы
поставщиков. По итогам 2016 г. внешнеторговый оборот России продолжает снижаться, причем главным образом, за счет сокращения
экспорта — на 17 % по сравнению
с 2015 г. Однако нельзя делать однозначно негативные выводы. Так,
например, растет доля несырьевого экспорта, значительно увеличился экспорт в страны дальнего зарубежья машин и оборудования,
легковых автомобилей, продовольственных товаров, развивается диверсификация рынков сбыта российской продукции. В каких же
условиях российский бизнес сегодня пытается выходить на экспорт и почему у него это не всегда
получается?
На сегодняшний день создано
огромное число региональных и федеральных институтов поддержки
экспорта и развития внешней торговли. Одна из таких структур — Совет по развитию внешней торговли
и международных экономических
отношений. Особенность Совета
в том, что он является организацией
развития торговли (Trade promotion
organization — TPO). ТРО — международный формат организаций,
разработанный в ЮНКТАД и ВТО
и курируемый Международным торговым центром (ITC). Совет ведет
свою деятельность в целях укрепления внешних отношений бизнеса России, продвижения интересов
бизнеса России на международных
рынках и содействия в поиске партнеров для иностранных компаний
на территории России.

Совет взаимодействует с ТРО
стран партнеров, своими специальными представителями в других
странах и торговыми агентами, необходимыми для непосредственного продвижения продуктов российских экспортеров на зарубежных
рынках. Инструменты работы Совета — сопровождение кейсов, бизнес-миссии, участие в выставках,
содействие выходу на рынок, продвижение интересов по отраслям,
анализ зарубежных рынков, бизнес мэтчинг. Выстроить взаимодействие с Советом предельно просто,
достаточно совершить несколько
шагов: 1. обратиться в Совет за консультацией и первичным анализом;
2. согласовать формат работы в зависимости от потребностей компании: от решения отдельных кейсов
до комплексного сопровождения
для членов Совета; 3. начать экспортировать или усилить экспортные
продажи через Совет и Российский
торговый дом, функционирующий
на базе Совета.

В настоящее время Совет прорабатывает ряд новых проектов в помощь экспортерам. Один
из них — запуск экспортной торговой площадки russianmarkt.com, откуда торговые агенты Совета напрямую смогут брать компании
и товары для их продвижения и повышения их продаж. Это значительно ускорит процесс, т. к. компании
получат стандартную платформу
для размещения товаров и ожидания «появления» покупателей, а также возможность параллельно работать с агентами Совета. Кроме того,
на финальной стадии находится согласование концепции экспортного
акселератора — инструмента, который научит малый и средний бизнес упаковывать свою продукцию,
выстраивать экспортную стратегию
и в конечном итоге успешно выходить на экспорт.
Еженедельно выходит программа
«Совет — экспортеру» на видеоканале Mediametrics, где обсуждаются злободневные вопросы развития

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОВЕТ
ПРОРАБАТЫВАЕТ РЯД НОВЫХ
ПРОЕКТОВ В ПОМОЩЬ ЭКСПОРТЕРАМ.
ОДИН ИЗ НИХ — ЗАПУСК ЭКСПОРТНОЙ
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ RUSSIANMARKT.
COM
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экспорта в той или иной отрасли.
И, конечно, главным мероприятием является ежегодный Российский
экспортно-инвестиционный форум
REIF. В качестве прототипа Форума выступают известные ярмарки
в Китае, Гонконге, Корее. REIF — это
аккумуляция наиболее действенных эффектов конгрессно-выставочной деятельности: экспертные
оценки, выставка, подготовленные b2b сессии с международными
участниками, предварительная подготовка соглашений и контрактов.
Кумулятивный эффект деятельности Совета позволил за последний
год реализовать несколько довольно сложных и интересных проектов, среди которых организация поставок в Гану автобусов и цемента,
получение контрактов на проектирование блочно-модульных котельных и реализацию энергетических
проектов в Колумбии и Монголии,
организация участия российской
пушнины в аукционе в Нидерландах
и дальнейшее заключение контрактов по его итогам и др.
Выше освещены только некоторые направления деятельности Совета. Но сегодня российские экспортеры могут воспользоваться
огромным количеством инструментов и возможностей: от получения государственной финансовой

ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА 19

и нефинансовой поддержки до традиционных консультаций в торгово-промышленных палатах. Главное — действительно пользоваться
этими инструментами.
Совет старается принимать активное участие в разработке мер
стимулирования экспорта на различных уровнях. В частности, в настоящее время на утверждении
находится концепция создания рабочей группы «Развитие внешнеэкономической деятельности» Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации. Рабочая
группа станет совещательным органом, включающим в свой состав
исключительно экспертов и практиков ВЭД, что позволит по итогам
работы подготовить реальные рекомендации по тем или иным вопросам развития системы российского
экспорта. В проекте плана действий
на 2017 г. самые разные вопросы:
от общесистемных (таких как внедрения успешных мировых практик,
повышения качества и конкурентоспособности продукции, разработка экспортных стратегий субъектов Российской Федерации и др.)
до более частных (развитие инструментов
государственно-частного
партнерства, разработка образовательных программ и методологической поддержки для экспортеров,

стандартов электронных торговых
площадок для экспорта, поправок
в конкретные нормативные правовые акты, популяризация и повышение эффективности использования маркировки «Сделано в России»
и др.).
Экспертами выделяется довольно много факторов, препятствующих развитию российского экспорта: от сохраняющейся сложности
административных,
таможенных
и иных процедур до коммуникативных проблем с внешними покупателями. Отдельно нужно подчеркнуть
важность готовности российских
экспортоориентированных компаний к большой работе и вложениям
для продвижения своей продукции.
Понимание специфики потребительских требований в различных странах, анализ основных преимуществ
конкурентов, рекламные кампании
и маркетинговое продвижение —
не просто слова. За ними кроется
реальный результат. Всё же главной проблемой для России остается отсутствие широкого спектра современных конкурентоспособных
товаров, с одной стороны, и определенная лень экспортеров, с другой.
А тем временем сейчас созданы
все условия для выхода российских
производителей на экспорт.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Под последними понимаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. Назначение субсидий — частичная компенсация фактических затрат на подготовку и подачу международных,
национальных и / или региональных патентных заявок и заявок на международную регистрацию товарного знака, а также делопроизводство по ним;
оплату связанных с этим пошлин. Речь идет о затратах, понесенных организацией не ранее 1 января 2016 г.
Одно из требований к получателю средств — организация не является
иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юрлиц в совокупности превышает 50 %.
Приведена формула, по которой определяется общий размер субсидии.
Перечислены предельные значения субсидий на возмещение расходов организации на оплату услуг по подготовке, подаче заявки и делопроизводству по ней. Например, в отношении международной заявки, поданной
согласно Договору о патентной кооперации, такое значение составляет
50 тыс. руб.
Соглашение о предоставлении субсидий заключается организацией
с АО «Российский экспортный центр» (агент Правительства РФ) и Минпромторгом России. Перечислены документы, необходимые для его заключения.
Представлена форма расчета субсидий, а также определены правила выполнения упомянутым центром функций правительственного агента.

Постановление Правительства РФ
от 15 декабря 2016 г. № 1368
«О предоставлении субсидий российским
производителям на финансирование
части затрат, связанных с регистрацией
на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности»
Вступил в силу 19.12.2016

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
(ЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕН В ПРИЛОЖЕНИИ) ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КОМПЕНСИРУЕТСЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ
РЫНКАХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Установлен порядок данного финансирования. Производителям высокотехнологичной продукции (ее перечень представлен в приложении) за счет
субсидий из федерального бюджета компенсируется часть затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов. Установлен порядок данного финансирования.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного организацией с АО «Российский экспортный центр» (агент Правительства РФ)
и Минпромторгом России. Определено его содержание. В частности, в соглашении прописываются цель, условия и порядок выделения средств,
их размер, сроки перечисления субсидии, перечень финансируемых затрат,
показатели результативности и ответственность организации за их недостижение, порядок отчетности об использовании денег. На соглашение
не распространяется казначейское сопровождение.
Приведен перечень документов, необходимых для получения средств.

Постановление Правительства РФ
от 17 декабря 2016 г. № 1388
«О предоставлении субсидий
из федерального бюджета производителям
высокотехнологичной продукции
на компенсацию части затрат, связанных
с сертификацией продукции на внешних
рынках при реализации инвестиционных
проектов»
Вступил в силу 19.12.2016
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ПЕРЕСМОТРЕНЫ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТА НА ЗАКУПКИ
ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Правительством РФ был установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, а также работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Пересмотрены условия и порядок применения этого запрета.
Как и ранее, запрет не касается товаров, происходящих из стран — членов
ЕАЭС (кроме случаев производства таких товаров в России), а также случаев, когда производство товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории ЕАЭС или России отсутствует.
В то же время предусмотрены новые случаи, при которых запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам
для нужд обороны страны и безопасности государства не применяется.
К таким случаям, в частности, отнесены необходимость обеспечения взаимодействия товаров с уже используемыми заказчиком ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки; закупки запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию в соответствии
с их технической документацией; закупки товаров на сумму ниже порогового значения.
Перечень товаров, происходящих из иностранных государств, в отношении которых установлен запрет, приведен с указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034‑2014 (КПЕС 2008).

Постановление Правительства РФ
от 14 января 2017 г. N 9 «Об установлении
запрета на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров, работ
(услуг) для нужд обороны страны
и безопасности государства»
Вступил в силу 16.01.2017

Источники
1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»
2. Официальный сайт Российского экспортного центра
www.exportcenter.ru
3. Нормативные правовые акты, указанные в этом выпуске

