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Показатель  9 мес. 2017г.

Стоимость, Уд.вес, Стоимость, Уд.вес, в % к
млн. долларов    

США
% млн. долларов    

США
%  9 мес. 2016г.

ТОВАРООБОРОТ - ВСЕГО 7 184.5 100.0 10 637.2 100.0 148.1

в том числе:

страны дальнего зарубежья 6 284.1 87.5 9 320.5 87.6 148.3

страны СНГ 900.4 12.5 1 316.8 12.4 146.2

ЭКСПОРТ 6 843.5 95.3 10 186.9 95.8 148.9

в том числе:

страны дальнего зарубежья 5 984.6 87.4 8 939.3 87.8 149.4

страны СНГ 858.9 12.6 1 247.6 12.2 145.3

ИМПОРТ 341.0 4.7 450.3 4.2 132.1

в том числе:

страны дальнего зарубежья 299.5 87.8 381.2 84.7 127.3

страны СНГ 41.5 12.2 69.1 15.3 166.7

9 месяцев 2016г. 9 месяцев 2017г.

Ит оги  в не ш н е й  то рг ов ли  К ем ер ов с кой  обл ас ти  з а  9 м е ся це в 20 17  г ода  

 

Общая характеристика внешнеторговой деятельности 

 
Внешнеторговый оборот Кемеровской области за 9 месяцев 2017 года составил 

10 637,2 млн долларов США и по сравнению с 9 месяцами 2016 года увеличился на 3 452,7 млн 

долларов США (на 48,1%). В структуре товарооборота доля экспорта составила 95,8%, доля 

импорта – 4,2% (за 9 месяцев 2016 года – 95,3% и 4,7% соответственно).  

Внешнеторговые операции осуществляли 536 участников внешнеэкономической 

деятельности, зарегистрированных в налоговых органах Кемеровской области. 

 

Итоги внешней торговли Кемеровской области  

за 9 месяцев 2016-2017 гг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось на 49,7% и составило 

9 736,6 млн долларов США. 
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товарооборот экспорт импорт

7184.5 6843.5

341.0

10637.2
10186.9

450.3

9 мес. 2016г.

9 мес. 2017г.

Страна Стоимость, Уд. вес,  9 мес. 2017г.

тыс. долларов %  в % к

США  9 мес. 2016г.

ВСЕГО 10 637 236.7 100.0 148.1

в том числе:

ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 350 168.8 12.7 158.1

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 1 259 459.5 11.8 145.0

ЯПОНИЯ 928 474.7 8.7 127.2

УКРАИНА 698 643.9 6.6 146.7

ТУРЦИЯ 664 960.1 6.3 135.8

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 657 523.1 6.2 193.7

НИДЕРЛАНДЫ 568 836.7 5.3 131.3

КИТАЙ 565 674.4 5.3 138.5

ГЕРМАНИЯ 512 133.3 4.8 161.7

КАЗАХСТАН 325 680.0 3.1 150.9

ЛАТВИЯ 258 006.6 2.4 187.3

ПОЛЬША 223 321.9 2.1 156.3

ИСПАНИЯ 211 119.8 2.0 236.8

ПРОЧИЕ 2 413 233.9 22.7

Динамика основных показателей 

внешней торговли Кемеровской области 

за 9 месяцев 2016-2017 гг. 

(млн долларов США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 99 стран мира (за 9 месяцев 

2016 года – из 102 стран).  

 

Товарооборот по странам – основным торговым  

партнерам за 9 месяцев 2017 года 
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1 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2016 г.

2899.9
3106.3 2933.1

8939.3

5984.6

459.3 450.7 337.6

1247.6
858.9

Дальнее зарубежье СНГ

 

Экспорт  

Экспорт Кемеровской области за 9 месяцев 2017 года составил 10 186,9 млн долларов 

США и по сравнению с 9 месяцами 2016 года увеличился на 3 343,4 млн долларов США (на 

48,9%). При этом физический объем экспорта увеличился на 4,3% и составил 105,8 млн тонн. 

 

Динамика стоимостного объема экспорта 

в страны дальнего зарубежья и страны СНГ 

за 1-3 кварталы 2016-2017г.г. 
(млн долларов США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поквартальный анализ динамики стоимостного объема экспорта за 1–3 кварталы 2017 

года по сравнению с аналогичными периодами 2016 года свидетельствует о его увеличении в 1 

квартале 2017 года в 1,5 раза, во 2 квартале 2017 года – в 1,7 раза, в 3 квартале 2017 года – на 

29,9%.  

Экспортные операции осуществлялись с партнерами из 92 стран дальнего и ближнего 

зарубежья (за 9 месяцев 2016 года – из 97 стран).  
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Страна Стоимость, Уд. вес,  9 мес. 2017г.

тыс. долларов %  в % к

США  9 мес. 2016г.

ВСЕГО 10 186 902.8 100.0 148.9

в том числе:

ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 349 817.3 13.3 158.1

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 1 251 179.6 12.3 144.8

ЯПОНИЯ 891 725.3 8.8 127.0

УКРАИНА 680 066.1 6.7 143.9

ТУРЦИЯ 664 487.0 6.5 135.9

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 645 937.3 6.3 200.7

НИДЕРЛАНДЫ 552 771.1 5.4 128.8

КИТАЙ 484 781.8 4.8 151.2

ГЕРМАНИЯ 433 204.3 4.3 167.5

КАЗАХСТАН 292 459.5 2.9 151.8

ЛАТВИЯ 257 995.5 2.5 187.7

ИСПАНИЯ 200 462.0 2.0 240.8

ПРОЧИЕ 2 482 016.0 24.2

Топливно-
энергетичес-

кие товары
80.5%

Продукция 
химической 
промышлен-

ности, 
каучук
2.8%

Металлы и 
изделия из 

них
15.1%

Другие 
группы 
товаров

1.6%

 

Экспорт по странам – основным торговым 

партнерам за 9 месяцев 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарная структура экспорта 

за 9 месяцев 2017 года 
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1 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2016 г.

83.6

140.1
157.6

381.2

299.5

23.1 29.1 17.0

69.1

41.5

Дальнее зарубежье СНГ

 

По сравнению с 9 месяцами 2016 года стоимостной объем экспорта топливно-

энергетических товаров (в основном уголь каменный, нефтепродукты, кокс из каменного 

угля) увеличился в 1,5 раза и составил 8 197,1 млн долларов США. При этом физический объем 

поставок топливно-энергетических товаров вырос на 4,2% и составил 101,3 млн тонн. 

Экспорт металлов и изделий из них (черных металлов и изделий из них, алюминия 

необработанного) в физическом объеме вырос на 7,4%, в стоимостном объеме на 34,7% и 

составил 3,4 млн тонн на 1 540,2 млн долларов США.  

Поставки на экспорт химической продукции в физическом объеме уменьшились на 

6,5%, а в стоимостном объеме – возросли на 17,4% и составили соответственно 792,0 тыс. тонн 

и 285,3 млн долларов США. За 9 месяцев 2017 года в основном осуществлены поставки 

соединений гетероциклических в страны дальнего зарубежья и удобрений азотных в страны 

дальнего и ближнего зарубежья.  

Импорт  

Импорт Кемеровской области за 9 месяцев 2017 года составил 450,3 млн долларов 

США и по сравнению с 9 месяцами 2016 года увеличился на 109,4 млн долларов США (на 

32,1%).  

Физический объем поставок в импорте составил 601,3 тыс. тонн и увеличился в 1,7 

раза. 

 

Динамика стоимостного объема импорта  

из стран дальнего зарубежья и стран СНГ  

в 1 – 3 кварталах 2016-2017 г.г. 

(млн долларов США) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В импорте Кемеровской области в 1 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 

2016 года наблюдалось уменьшение стоимостного объема поставок на 19,1%, а во 2 и 3 

кварталах 2017 года по сравнению с аналогичными периодами 2016 года – увеличение в 1,7 и 

1,6 раза соответственно.  

За 9 месяцев 2017 года в стоимостном объеме импортных операций доля стран дальнего 
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Страна Стоимость, Уд. вес,  9 мес. 2017г.

тыс. долларов %  в % к

США  9 мес. 2016г.

ВСЕГО 450 333.9 100.0 132.1

в том числе:

КИТАЙ 80 892.6 18.0  92.1

ГЕРМАНИЯ 78 928.9 17.5 135.8

ПОЛЬША 41 837.9 9.3 175.9

ЯПОНИЯ 36 749.4 8.2 132.6

КАЗАХСТАН 33 220.5 7.4 143.5

США 29 052.3 6.5 140.7

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 20 372.6 4.5 198.9

УКРАИНА 18 577.8 4.1 в 5.0р

НИДЕРЛАНДЫ 16 065.6 3.6 в 3.9р

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 11 585.8 2.6  66.0

ИСПАНИЯ 10 657.8 2.4 180.0

УЗБЕКИСТАН 9 347.4 2.1 110.7

ПРОЧИЕ 63 045.3 13.8

Топливно-
энергетичес-
кие товары

2.3%

Продукция 
химической 
промышлен-
ности, каучук

17.6%

Текстиль, 
текстильные 

изделия и 
обувь
3.9%

Металлы и 
изделия из 

них
8.1%

Машины, 
оборудова-
ние и транс-

портные 
средства

55.7%

Другие 
группы 
товаров
12.4%

зарубежья составила 84,7%, стран СНГ – 15,3% (за 9 месяцев 2016 года – 87,8% и 12,2% 

соответственно).  

Импорт по странам - основным торговым  

партнерам за 9 месяцев 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарная структура импорта 

за 9 месяцев 2017 года 
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Импорт машин и оборудования (части и принадлежности моторных транспортных 

средств, валы трансмиссионные и кривошипы, части двигателей, машины для выемки, бурения 

грунта, машины и устройства для подъема, перемещения, разгрузки и погрузки, насосы 

жидкостные, двигатели и силовые установки и другое оборудование, электроды угольные и др.) 

составил 250,7 млн долларов США и по сравнению с 9 месяцами 2016 года увеличился на 

16,8%. При этом стоимостной объем поставок товаров из стран дальнего зарубежья увеличился 

на 16,2%, из стран СНГ – на 38,3%. 

По сравнению с 9 месяцами 2016 года стоимостной объем импорта продукции 

химической промышленности увеличился в 1,5 раза и составил 79,1 млн долларов США. 

Физический объем поставок химической продукции вырос на 26,8% и составил 25,2 тыс. тонн. 

Ввозились в основном шины и покрышки пневматические резиновые новые, изделия из 

пластмасс, цементы огнеупорные, органические химические соединения. 

Импорт металлов и изделий из них в физическом объеме увеличился на 41,2%, в 

стоимостном объеме – на 31,1% и составил 33,4 тыс. тонн на 36,4 млн долларов США. 

Ввозились преимущественно ферросплавы, изделия из черных металлов, инструменты, 

приспособления, ножевые изделия из недрагоценных металлов, изделия из алюминия.  

Существенно возросли физический и стоимостной объемы поставок минеральных 

продуктов (концентратов железорудных и марганцевых) – в 1,8 и 2,8 раза соответственно, 

составив 489,6 тыс. тонн на 35,4 млн долларов США. 

Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви вырос в физическом и стоимостном 

объемах в 1,6 раза и на 40,0% и составил 1 421,7 тонн или 17,7 млн долларов США. Ввозились в 

основном предметы одежды и принадлежности к одежде из стран дальнего зарубежья и стран 

СНГ. 

 

*** 

 

Итоги внешнеторговой деятельности участников ВЭД Кемеровской области на 

территории Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года свидетельствуют об увеличении стоимостных объемов товарооборота на 

48,1%, экспорта – на 48,9%, импорта - на 32,1%.  

Физический объем поставок товаров в экспорте увеличился на 4,3%, в импорте – в 1,7 

раза. 

Увеличение стоимостного объема экспорта обусловлено в основном ростом объемов 

поставок угля каменного и органических химических соединений в страны дальнего зарубежья, 

нефтепродуктов, черных металлов, кокса из каменного угля в страны дальнего зарубежья и 

страны СНГ. 

Рост стоимостного объема импорта связан в основном с увеличением поставок 

электрических машин и оборудования, шин и покрышек пневматических резиновых, ж/д 

локомотивов и их частей, частей моторных транспортных средств из стран дальнего 

зарубежья, концентратов марганцевых и железорудных из стран СНГ.  

Ведущими торговыми партнерами в осуществлении экспортных и импортных операций 

остаются страны дальнего зарубежья с долей в стоимостных объемах экспорта и импорта 

87,8% и 84,7% соответственно.  

Внешнеторговая деятельность участников ВЭД Кемеровской области за 9 месяцев 2017 

года обеспечила 37,0% стоимостного объема внешнеторгового оборота, 43,4% - 

стоимостного объема экспорта и 8,5% - стоимостного объема импорта Сибирского 

федерального округа.  
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Официальные визиты  
 

В и з и т де ле га ци и  К о р о лев с тв а Н и д ер ла н до в  

11-15 октября состоялся официальный визит делегации Королевства Нидерландов 

во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в 

Российской Федерации Региной ДЖОНС-БОС (Regina JONES-BOS) 

 

В ходе визита обсуждались пути сохранения голландского архитектурного наследия в г. 

Кемерове и вопросы культурного содействия. 

В составе делегации в третий раз посетила Кемерово директор амстердамского музея 

«Het Ship» Элис Ругхолт. С ней «Красную Горку» связывают давняя дружба и сотрудничество. 

Не впервые в музее довелось побывать и г-же Иде де Кат-ван Мёрс, советнику по культуре 

Посольства Королевства Нидерландов в РФ. 

Напомним, что это не первый визит представителей посольства Королевства 

Нидерландов на «Красную Горку». Кемерово и Голландию объединяют удивительные 

исторические события. В 20-е годы прошлого века в рамках Автономной индустриальной 

колонии «Кузбасс» в Сибири трудились 25 голландцев. 

Самые выдающиеся из них – директор колонии Себальд Рутгерс и архитектор Йоханнес 

ван Лохем. Последний на основе голландского опыта строительства дешевого жилья для 

рабочих спроектировал первые в Кузбассе «таунхаусы». Они представляют собой построенные 

из кирпича и сблокированные по европейскому типу дома с большой протяженностью (на 20-24 

квартиры). Местные жители назвали эти строения «колбасами». 

По проекту Ван Лохема было возведено здание школы Кемеровского рудника. Его 

необычность заключается в наличии водонапорной башни и в сочетании двух материалов стен - 

кирпича и дерева. 

Сегодня здания «домов-колбас» и школы являются объектами культурного наследия 

регионального значения.  

О б щ ая  и нф о рм ац и я  о К о ро ле в с тв е Н и де р ла нд о в  
Королевство Нидерландов (официальное название страны) состоит из материковых 

Нидерландов как государства в Европе, расположенного на побережье Северного моря в устье 

рек Рейн (Ваал), Маас и Шельда, и трёх островных государств в бассейне Карибского моря: 

Кюрасао, Аруба и голландской части острова Синт-Маартен. Карибские острова Бонэр, Синт-

Эстатиус и Сааба в 2010 г. получили статус особых муниципалитетов и административно вошли 

в состав европейской части Королевства. 

Территория европейской части Нидерландов - 37,4 тыс. кв. км. (свыше 20% - ниже 

уровня моря); население - 17 млн чел. (на 1 января 2017 г.). По религиозной принадлежности 

26% - католики, 16% - протестанты разных направлений, 5% - мусульмане, 6% - исповедующие 

другие религии; почти 47% не связывают себя ни с какой верой. Более 21% населения 

составляют выходцы из других стран в первом поколении. При этом вместе с выходцами во 

втором поколении, т.е. теми, кто родился в Нидерландах, но имеет хотя бы одного родителя-

выходца из другой страны в первом поколении, эта доля достигает 32%. Средняя плотность - 

504 чел. на 1 кв. км - одна из самых высоких в мире. 

Государственный язык - нидерландский. В ряде провинций официальными считаются 

фризский, лимбургский и нижнесаксонский, обладающие статусом региональных европейских 

языков в соответствии с Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств, 
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принятой в Страсбурге 5 ноября 1992 г. 

Столица - Амстердам (на 1 января 2017 г. - 838,6 тыс. жителей, с пригородами - около 

1,6 млн). Королевский Дом, парламент, правительство и дипкорпус расположены в Гааге (с 

пригородами - около 1,1 млн жителей). 

Государственное устройство - конституционная монархия. Новая редакция 

Конституции Нидерландов 1814 г. принята 17 февраля 1983 г. Взаимоотношения между 

четырьмя частями Королевства регулируются Уставом Королевства (закон 1954 г. с 

последними поправками, внесёнными 7 сентября 2010 г.), в котором определены общие сферы 

государственной деятельности: оборона, внешняя политика, вопросы подданства, въезда-выезда 

иностранцев, предоставления убежища и выдачи преступников. 

Государственный флаг - трехцветный (красный, белый, синий по горизонтали). Герб 

- увенчанный золотой короной щит голубого цвета, который поддерживают с боков два 

геральдических льва. На щите - вздыбленный коронованный лев с мечом в лапе; внизу - 

королевский девиз: Je maintiendrai («Я выстою»). Гимн - «Вилхелмус» («Песнь о Вильгельме»). 

Национальный праздник - 27 апреля (День рождения Короля). 

Глава государства - Король Виллем-Александр (династия Оранских-Нассау), 

вступивший на престол 30 апреля 2013 г. Высшими органами государственной власти по 

Конституции считаются Первая и Вторая палаты Генеральных Штатов (парламента), 

Государственный совет (выполняет функции конституционного суда), Счетная палата 

(осуществляет аудит и контроль финансовой деятельности государственных органов) и 

Национальный омбудсман (служба уполномоченного по правам человека). Эта пятёрка 

важнейших государственных институтов Нидерландов именуется Высшей государственной 

коллегией (Hoge College van Staat). 

Законодательную власть осуществляют монарх (номинально) и Генеральные 

Штаты, состоящие из Первой (верхней) и Второй (нижней) палат, избираемых сроком на 

четыре года. Последние, очередные выборы во Вторую палату состоялись 15 марта 2017 г., её 

председателем 29 марта была переизбрана Х. Ариб (Партия труда). Первая палата (Сенат) 

избирается депутатами Провинциальных Штатов - парламентов 12 голландских провинций. 

Очередные провинциальные выборы прошли 19 марта 2015 г.; выборы в Первую палату - 26 мая 

2015 г. Председателем Сената 23 июня 2015 года вновь избрана г-жа А. Брукерс-Кнол (НПСД). 

После выборов идёт процесс формирования нового кабинета министров; в переговорах 

участвуют четыре партии: НПСД, ХДП, Д-66 и ЗЛ. До его приведения к присяге текущими 

делами занимается второй кабинет М. Рютте, сформированный на основе коалиции НПСД и ПТ. 

Исполнительная власть осуществляется Правительством, которое по Конституции 

состоит из Короля и Кабинета министров, возглавляемого Премьер-министром. Кабинет 

министров подотчётен Генеральным Штатам и несёт ответственность за все действия монарха. 

Второй кабинет Марка Рютте был приведён к присяге 5 ноября 2012 г. и состоит из 13 

министров и 7 статс-секретарей (7 министров, включая премьера, и 3 статс-секретаря - от 

НПСД; 6 министров и 4 статс-секретаря - от ПТ). 

Судебная власть в соответствии с Конституцией и Законом о судебной организации 

1827 г. (с изменениями 1911 и 1971 гг.) представлена Верховным судом (Hoge Road), 

учреждённым в 1838 г., четырьмя апелляционными судами (gerechtshoven - Амстердам, Гаага, 

Ден Бос, Арнем-Леуварден) и 19 окружными судами (rechtbanken). Судьи назначаются Королём 

по представлению министра юстиции. Судов присяжных не существует, военные суды 

упразднены в 1991 г. 

Административно Нидерланды делятся на 12 провинций, провинции - на городские и 

сельские муниципалитеты (на 1 января 2017 г. - 388 единиц). Особые административные 

единицы - «ватерсхапы» («водные хозяйства»), подведомственные провинциям, 

муниципалитетам и управлению водного хозяйства и надзора за дамбами Министерства 

инфраструктуры и окружающей среды. На январь 2017 г. их насчитывалось 23 единицы. 
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Ф и н а н со в ая  с и с т ем а  

 

Королевство Нидерландов входит в ЕС. Валютная система Нидерландов функционирует 

в полном соответствии с общими правилами Европейского Союза и является частью системы 

мер ЕС по координации бюджетной и экономической политики стран-членов ЕС, направленных 

на сближение государств в экономических областях. 

Основным законом, регулирующим финансовый рынок, является Закон «О финансовых 

отношениях» 1994 года («Wetfimcielebetrekkingen»), обобщающий декреты, регламенты и 

постановления, относящиеся к регулированию деятельности кредитных организаций. 

Согласно Закону «О финансовых отношениях» вопросы валютной и финансовой 

стабильности входят в компетенцию Центрального банка Нидерландов, являющего 

неотъемлемой частью Европейской системы центральных банков. 

В Нидерландах отсутствуют особые экономические зоны в российском понимании этого 

термина как территории, на которых участникам предоставляются особые льготы и 

преференции. В то же время отсутствие такого механизма компенсируется большим 

количеством различных программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также 

финансированием программ поддержки топ-секторов экономики Нидерландов. 

К ур с ев р о  

 

Э к о ном и к а  
Занимая 133-е место в мире по территории и 65-е по численности населения, 

Нидерланды находятся на 17-м месте по объему ВВП (в 2016 г. - 688 млрд евро), на 12-м по 

объему ВВП на душу населения (44,4 тыс. долл. США), на 5-м - по объему экспорта (в т.ч. на 1-

м по объему экспорта цветочной продукции и 2-м по объему экспорта сельхозпродукции в 

целом), на 8-м - по объёму импорта, на 9-м как по объему прямых иностранных инвестиций в 

национальную экономику, так и голландских за рубежом. Входят в шестерку экономических 

лидеров ЕС и благодаря высокой производительности труда (6-е место в мире) занимают 5-е 

место в ЕС по объёму доходов на душу населения, входят в пятерку государств с наиболее 

развитым сектором информационно-коммуникационных технологий. Уровни инфляции и 

безработицы традиционно одни из самых низких в ЕС (по итогам 2016 г. - 6,0%). Объём 

золотовалютных резервов по данным на конец 2016 г. составляет 34,4 млрд евро. 

Нидерланды интегрированы в систему мировой экономики и ориентированы на 

широкое участие в международной торговле. Благодаря географическому положению 

позиционируют себя «воротами в Европу» и предлагают услуги нескольких крупных морских 

портов (основной - Роттердам, занимает 5-е место в мире и первое в Европе по грузообороту, 

составившему в 2016 г. 461,2 млн т). Главный аэропорт - «Схипхол», занимающий 3-е место в 

Европе и 12-е в мире по пассажирообороту и грузообороту (в 2016 г. - 63,6 млн чел. и 1,7 млн т). 

По налоговому режиму, инфраструктуре, уровню квалификации рабочей силы Нидерланды 

находятся на 4-м месте в списке наиболее конкурентоспособных экономик мира и являются 
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привлекательной площадкой для бизнеса и инвестиций. 

По итогам 2016 г. положительная динамика была зафиксирована в большинстве 

отраслей, включая торговлю и аренду недвижимого имущества, строительство, сферу услуг, 

промышленность. Главные двигатели роста — внешняя торговля, внутреннее потребление и 

увеличение инвестиционной активности. 

По итогам 2016 г. зафиксирован профицит бюджета в размере 0,3% ВВП, в 2017 г., как 

ожидается, данный показатель составит 0,5%. Госдолг составил 62,3 % ВВП (434 млрд евро). 

Размер доходной части бюджета Нидерландов на 2017 г.
1
 - 263,1 млрд евро, расходной - 

264,4 млрд евро. Структура расходов: 29,6% планируется выделить на социальное обеспечение 

(78,5 млрд евро), 28,5%) - на здравоохранение (75,4 млрд евро), 12,8% - на образование, 

культуру и науку (33,8 млрд евро), 8,9% - на финансирование провинций и муниципалитетов из 

соответствующего фонда (23,4 млрд евро), 4% - на безопасность и юстицию (10,5 млрд евро), 

4,1%о - на внешнюю политику (10,8 млрд евро) и 3 % - на оборонные расходы (7,9 млрд евро). 

Основные доходные статьи: непрямые налоги (80,7 млрд евро), в т.ч. НДС (47,8 млрд евро), 

акцизы (11,6 млрд евро); прямые налоги (80,2 млрд евро), в т.ч. подоходный налог (56,1 млрд 

евро), налог на прибыль (18,5 млрд евро); отчисления на социальное и пенсионное обеспечение 

работодателей (58,7 млрд евро) и населения (41 млрд евро). 

Нидерланды имеют положительное сальдо внешнеторгового баланса (в 2016 г. - 51 млрд 

евро). Экспорт составил 432 млрд евро, импорт - 381 млрд евро. Профицит по счету текущих 

операций на конец 2016 г. - 58,7 млрд евро, дефицит по счету операций с капиталом —1,8 млрд 

евро, профицит по финансовому счету - 61,5 млрд евро. 

Объем золотовалютных резервов по состоянию на 7 апреля 2017 г. составляет 35,8 млрд 

евро (из них в золоте - 19,7 млрд евро, в иностранной валюте - 5,9 млрд евро, в ценных бумагах 

- 5,7 млрд евро). 

Размер ставки рефинансирования составляет 0% (уровень установлен ЕЦБ в марте 2016 

г.). 

Уровень инфляции в Нидерландах традиционно является одним из наиболее низких в 

еврозоне. По итогам 2016 г. данный показатель составил 0,1%, в 2017 г. ожидается 

существенный рост до 1,6%. 

Уровень безработицы по состоянию на конец 2016 г. составил 6,0% экономически 

активного населения (прогноз на 2017 г. - 4,9%). 

По данным Нидерландского банка, в 2016 г. объем накопленных в Нидерландах прямых 

инвестиций с учетом деятельности т.н. «особых финансовых структур» составил 4 трлн евро 

(без учета таких структур - 789 млрд евро). Основными инвесторами в Нидерланды являются 

США (объем накопленных прямых инвестиций - 726 млрд евро), Люксембург (663 млрд евро), 

Великобритания (335 млрд евро), Бермудские острова (267 млрд евро), Швейцария (236 млрд 

евро), Бельгия (189 млрд евро), Германия (157 млрд евро), Ирландия (130 млрд евро), Франция 

(121 млрд евро). 

Объем накопленных за рубежом прямых инвестиций из Нидерландов с учетом 

деятельности особых финансовых структур в 2016 г. составил 4,8 трлн евро (без учета таких 

структур - 1,2 трлн евро), из них в Люксембурге -627 млрд евро, США - 472 млрд евро, 

Великобритании - 454 млрд евро, Швейцарии - 266 млрд евро, Германии - 204 млрд евро, 

Бразилии - 183 млрд евро, Испании - 172 млрд евро, Ирландии - 159 млрд евро, Бермудских 

островах - 152 млрд евро, Бельгии - 135 млрд евро, Франции - 121 млрд евро. 

Привлечение зарубежного бизнеса и иностранных инвестиций относится к числу десяти 

экономических приоритетов правительства Нидерландов. Зарубежные компании охотно 

открывают в Голландии свои региональные штаб-квартиры и представительства. Это 

объясняется несколькими факторами. Среди них - удобное расположение страны в Европе, 

высокий уровень развития транспортной системы, логистики и сектора финансовых услуг. 

Важным моментом здесь является наличие в Нидерландах трех «портов»: морского - 

Роттердама, воздушного - «Схипхола» и цифрового - крупнейшего в Европе хранилища 

данных. Для иностранных компаний, рассматривающих размещение своих представительств в 

Нидерландах, действует принцип «красной ковровой дорожки», когда региональные и 
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городские агентства по иностранным инвестициям оказывают им на безвозмездной основе 

долгосрочное содействие при получении разрешений на работу, подборе офисных помещений, 

наборе персонала, взаимодействии с налоговыми и другими государственными службами. 

Зарубежные компании привлекает также прозрачное, предсказуемое законодательство 

Нидерландов, в том числе налоговое, позволяющее заранее согласовывать с налоговыми 

органами порядок уплаты налогов. Развернутая Еврокомиссией кампания по борьбе с 

уклонением от уплаты налогов наталкивается на сопротивление со стороны Гааги, пытающейся 

отстоять преимущества голландской «налоговой гавани». 

Одной из ключевых целей правительства Нидерландов в сфере регулирования 

экономики является дальнейшее совершенствование условий для осуществления 

предпринимательской и инновационной деятельности компаний, включая сокращение 

административного и регулятивного давления на бизнес, поддержку партнерства в формате т.н. 

«золотого треугольника: государство-бизнес-наука», а также реализацию кластерного подхода к 

развитию региональной экономики. Прямое субсидирование во всех секторах (за исключением 

возобновляемой энергетики) минимизировано; в части господдержки предпочтение отдается 

целевым налоговым мерам и выделению грантов на конкурсной основе. При этом 

инновационное развитие бизнеса и наращивание экспорта строятся на стремлении компаний 

повысить свою конкурентоспособность, максимизировать прибыль, занять долю на растущих 

зарубежных рынках. 

Основные отрасли: машиностроение, химическая, электронная промышленность, 

агропромышленный комплекс, энергетика. По данным за 2016 г., доля промышленности в ВВП, 

включая энергетику и строительство, составляет 18%; сферы коммерческих услуг, включая 

торговлю, транспорт, финансовые, гостиничные услуги и сферу общепита - 50,6%; 

некоммерческих услуг (включая государственные), образования и здравоохранения - 19,6%. В 

балансе первичного энергопотребления на долю газа в 2016 г. приходилось 39%, нефти и 

нефтепродуктов - 37,7%, угля - 15%, возобновляемой энергетики (включая атомную) - 5,8%. В 

производстве электроэнергии по-прежнему доминируют каменный уголь и газ (83%); на 

возобновляемые источники приходится 12,5% (из них 55% - ветряная энергия). Запасы 

природного газа на конец 2016 г. оценивались в 940 млрд куб. м. (при текущем уровне 

потребления этих объемов хватит до 2033 г.), нефти - 26,5 млн т. В 2016 г. добыча газа в 

Нидерландах составила 47,5 млрд куб. м (в 2015 г. 51 млрд, в 2014 - 69 млрд куб. м). 

Продолжается сокращение добычи природных ресурсов - в 2016 г. на 11,2%. В первую очередь 

это связано с дальнейшим снижением уровня эксплуатации крупнейшего в Нидерландах 

Гронингенского месторождения природного газа (в связи с рисками землетрясений).     С 1 

октября 2015 по 30 сентября 2016 г. на нём было добыто 27 млрд куб. м, а на период 2016-2021 

гг. установлен лимит в 24 млрд куб. м. в год. В 2011 г. в Нидерландах возобновлена 

нефтедобыча; ожидается, что за ближайшие 25 лет в стране будет добыто около 120 млн 

баррелей. 

В последние годы экономика Нидерландов демонстрирует устойчивый рост. В 2016 г. 

прибавка к ВВП составила 2,1%, что связано с увеличением экспорта (на 3,7%), инвестиций (на 

4,3%) и внутреннего потребления (на 1,8%). Рост зафиксирован в большинстве отраслей, 

включая строительство (7,6%), сферу коммерческих услуг (2,5%), промышленность (3,3%), 

торговлю (2,5%) и здравоохранение (2,2%). Выросла валовая прибыль компаний, число 

банкротств было минимальным за последние восемь лет. Профицит бюджета в 2016 г. составил 

0,3%, уровень госдолга - 61,8% ВВП, темпы инфляции - 0,1%. 

В 2017 г., согласно краткосрочным прогнозам, ВВП увеличится на 2,1%; продолжат 

расти экспорт и внутреннее потребление, инвестиционная активность и занятость. Безработица 

сократится до 4,9% трудоспособного населения, инфляция вырастет до 1,6%. Профицит 

бюджета составит 0,5% ВВП, а госдолг снизится до 58,5% ВВП. 

Лидирующие позиции в ряде отраслей мировой экономики занимают 

транснациональные корпорации с голландской пропиской - «Ройял Датч Шелл» (газо- и 

нефтехимия), «Газюни» (транспортировка и хранение газа), «Юнилевер» (бытовая химия и 

производство продуктов питания), «ИНГ» (финансовые услуги), «Филипс» (производство 
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медицинского, осветительного оборудования и бытовой техники), «Корус Недерланд» 

(металлургия), «ДАФ Траке» (грузовое автомобилестроение), «Дамен» (судостроение), «ДСМ» 

(химическая продукция и производство высокотехнологичных материалов), «Акзо Нобел» 

(химическая промышленность), «АСМЛ» и «ЭнЭксПи» (полупроводники), «ТомТом» 

(навигационные системы), «Аэгон» (страхование), «КЛМ/Эйр Франс» (авиаперевозки), «КПМГ» 

(консультативные услугии), «Фрисланд Кампина» (производство молочных продуктов). 

Продолжает играть важную роль относительно небольшой, но высокоэффективный 

сельскохозяйственный сектор, в котором занято около 2% трудоспособного населения и 

формируется около 10% ВВП.  

Несмотря на положительную динамику развития последних лет и устойчивый рост в 

большинстве отраслей, Нидерланды сталкиваются с рядом серьезных вызовов, способных 

значительно повлиять на их экономические перспективы. Прежде всего, это реализация т.н. 

«энергетического перехода»: постепенного наращивания доли возобновляемой энергетики в 

конечном потреблении, радикальное сокращение выбросов парниковых газов к 2050 г. и 

связанный с этим постепенный отказ от традиционных источников энергии, в т.ч. природного 

газа и каменного угля. Помимо этого, вызывают серьезную обеспокоенность возможные 

последствия «Брекзита» и «непредсказуемой» внешнеторговой политики администрации 

президента США Д. Трампа. 

С е ль с ко е х оз яй с т во  и  п и щ ев ая  п ро м ы ш л е н но с т ь  
 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей Нидерландов и обеспечивает 

стабильную занятость более 10% трудоспособного населения страны и работу более 135 тыс. 

голландских аграрных предприятий. 

Аграрный сектор Нидерландов вносит существенный вклад в экономику страны (около 

16% ВВП) и занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах по показателям 

инновационности, развития предпринимательства, конкурентоспособности и 

профессионализма. 

В 2016 году Нидерланды укрепили свои лидерские позиции на мировом рынке 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Общий оборот сельскохозяйственной отрасли 

составил 124 млрд евро. 

По итогам 2016 года Нидерланды сохранили статус крупнейшего в Евросоюзе и второго 

в мире (после США) экспортера сельхозпродукции и продовольствия. Экспорт 

сельхозпродукции и продовольствия Нидерландов в 2016 году составил 94 млрд евро против 90 

млрд евро в 2015 году. В товарной структуре аграрного экспорта доля продовольственной 

продукции составила 85 млрд евро (на 4,4% больше чем в 2015 году), доля 

сельскохозяйственных материалов, знаний и технологий - 9 млрд евро (на 2,2% больше чем в 

2015 году). Основными экспортными товарами аграрной отрасли Нидерландов стали 

сельскохозяйственные материалы и технологии (9,4%), цветы и декоративные растения (9,3%), 

мясо (8,3%), молочные продукты и яйца (7,7%) и овощная продукция (7%). 

Доля сельхозпродукции и продовольствия в общей структуре экспорта Нидерландов 

составляет 22%. Из общего объема экспорта продовольственной продукции 24 млрд евро 

приходится на реэкспорт: продукты, которые Нидерланды импортируют, обрабатывают и затем 

снова экспортируют. Около 77% от общего объема экспорта сельскохозяйственной продукции 

приходится на страны Европы. Основными импортерами продукции АПК Нидерландов в 2016 

году стали Германия (23 млрд евро), Бельгия (10,1 млрд евро), Великобритания (8,9 млрд евро). 

Значительным фактором роста экспорта стал растущий мировой спрос на голландские 

инновационные разработки и технологии в сфере сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, такие как энергосберегающие тепличные конструкции, системы точного 

земледелия (через GPS и беспилотные летательные аппараты), роботизированное доильное 

оборудование, автоматизированные линии по переработке овощей и фруктов и другие 

изобретения. К примеру, экспорт голландских тепличных систем в 2016 году увеличился на 370 

млн евро по сравнению с 2015 годом. 

Голландский экспорт сельхозпродукции в страны Восточной Европы и Ближнего 
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Востока в 2016 году сократился на 0,7%. Наряду с этим, существенно возросли объемы 

экспортных поставок сельхозпродукции в страны Азии, преимущественно в Китай. 

Доля Нидерландов на мировом рынке АПК составляет 6,4%. По итогам 2016 г. 

продовольственная продукция Нидерландов была признана самой доступной и полезной в 

мире. Из 40 ведущих мировых производителей сельхозпродукции и переработчиков 

продовольственного сырья 12 компаний зарегистрированы и работают в Нидерландах (Unilever 

NV, Royal FrieslandCampina NV, Heineken NV и другие). 

Объем импорта Нидерландов по разделу «сельхозпродукция, продовольствие и живые 

животные» в 2016 г. вырос на 1,6% и составил 57,1 млрд евро против 56,5 млрд евро в 2015 

году. Фрукты и какао стали основными импортными товарами Нидерландов. 

Положительное сальдо торгового баланса Нидерландов в части реализации 

сельскохозяйственной продукции выросло на 2,7 млрд евро и составило 27,9 млрд евро. Вклад 

аграрной отрасли в общей структуре активного торгового баланса Нидерландов составил 55%. 

Отмена молочных квот в ЕС в 2015 году и перспективы долгосрочного развития 

мирового молочного рынка побудили голландских молочных фермеров и перерабатывающие 

компании к инвестированию в производственные мощности путем расширения, технического 

перевооружения и увеличения дойного стада. В 2016 г. объем инвестиций в развитие молочной 

отрасли Нидерландов составил около 500 млн евро. Голландские предприятия инвестировали 

средства в инновационные технологии, связанные с глубокой автоматизацией процессов 

производства и переработки молока, устойчивым развитием, защитой окружающей среды и 

обеспечением более высокого качества молочной продукции. Кроме того, велась активная 

селекционно-племенная работа, направленная на повышение продуктивности скота. 

Нидерланды занимают десятое место в мире по производству молочной продукции (13,5 млрд 

л. коровьего молока и 0,3 млрд л. козьего молока в год или 2,4% мирового производства) и 

являются крупнейшим в мире экспортером сыра (55% производимого молока в стране 

перерабатывается в сыр). Совокупный годовой оборот молочной отрасли Нидерландов в 2016 

году составил более 12 млрд евро, из которых на молочные фермы приходится 5 млрд евро, на 

предприятия по переработке молока - 7 млрд евро. 

По итогам 2016 г. в стране работало 18 265 небольших молочно-товарных ферм, 

совокупное молочное стадо которых составило 1,6 млн коров и 0,3 млн коз. Количество 

молочных ферм за последние годы значительно снизилось (в 2010 г. работало 19 805 ферм). 

При этом ежегодно растущая в среднем на 7% продуктивность коров позволила получить в 

2016 году средний объем молока на одну ферму в размере 740 тыс. л., что на 8,7% больше чем в 

2015 году. На Нидерланды приходится 3,4% поголовья крупного рогатого скота стран-членов 

ЕС и 9% производства молока в ЕС. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 49% территории страны. Около 31% 

сельскохозяйственных угодий отведено под выращивания картофеля, сахарной свеклы и 

злаковых культур. Нидерланды являются страной, в которой производство зерновых культур не 

обеспечивает потребностей внутреннего рынка. В 2016 году валовой сбор зерна составил около 

1,4 млн тонн. Зерновые культуры выращиваются преимущественно для собственных нужд 

фермерских хозяйств, занимающихся животноводством и стремящимся к снижению издержек 

за счет собственного производства кормов. Голландский зерновой рынок является достаточно 

емким и за счет развитой инфраструктуры своевременно обеспечивается импортной 

продукцией. Нидерланды ежегодно импортируют около 10 млн тонн зерновых культур 

(пшеница, кукуруза, ячмень), 85% которых реэкспортируется в другие страны ЕС. 

Площадь сельскохозяйственных угодий Нидерландов, предназначенных для ведения 

органического сельского хозяйства, за последние 5 лет увеличилась на 10% и составила 52 тыс. 

га, количество «эко» предприятий выросло на 4% и составило 539 компаний. Наибольший рост 

продемонстрировали органические птицеводческие хозяйства (+65%) и молочные фермы 

(+54%). 

Количество «эко» предприятий в Нидерландах 

по видам домашнего скота в период с 2011 по 2016 г.г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heineken_International
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Источник: Центральное Бюро статистики Нидерландов CBS 

По площадям, отведенным под тепличное земледелие, Нидерланды занимают первое 

место в мире. В основе концепций разработчиков тепличных проектов лежат технологии 

эффективного использования энергии и приспособляемости функционирования теплиц к 

изменению климата. Современное поколение теплиц генерирует больше энергии, чем 

потребляет, и посредством комбинированного использования тепла и электроэнергии 

(когенерации) вырабатывает порядка 10% необходимой для нужд страны энергии. 

Суммарная стоимость садоводческой продукции Нидерландов в 2016 г. достигла 22 млрд 

евро. Объем экспорта (включая реэкспорт) в стоимостном эквиваленте составил 16,5 млрд евро. 

На садоводческую продукцию пришлось 40% всей продукции АПК Нидерландов. В мировой 

торговле садоводческой продукцией доля голландских товаров составила 24%. На долю 

Нидерландов приходится 60% мировой торговли продукцией цветоводства и 80% мировой 

торговли луковицами цветов. 

Уже восьмой год подряд Нидерланды сохраняют позицию ведущего мирового 

экспортера (в стоимостном эквиваленте) свежих овощей. В 2016 г. Нидерланды экспортировали 

около 5 млн тонн овощей, рыночная стоимость которых составила 4,7 млрд евро. Нидерланды 

также являются ведущим мировым производителем лука. 

Кроме того, Нидерланды являются мировым лидером в зеленой геномике, целью 

которой является достижение лучших урожаев, устойчивости и сопротивляемости растений к 

болезням, вирусам и последствиям изменения климата. Примерно 70% из 2 тыс. новых видов 

растений, ежегодно поступающих на европейский рынок, родом из Нидерландов. 

Крупнейшим в мире аукционом срезанных цветов и растений является голландский 

кооператив Royal Flora Holland, годовой оборот которого по итогам 2016 г. вырос на 3,8% по 

сравнению с предыдущим годом и составил 4,6 млрд евро (рост выручки в основном 

обусловлен повышением цен - в среднем на 4,2% - на цветы и растения). Ежедневно Royal Flora 

Holland продает более 35 млн цветов и 3 млн растений, проводя 120 тысяч транзакций с 

помощью 46 аукционных часов. 

На фоне колебаний мирового рынка сельскохозяйственной продукции в обзорный 

период большинству голландских аграрных компаний удалось сохранить положительную 

динамику развития. Согласно годовому отчету одного из мировых лидеров производства 

молочной продукции Royal FrieslandCampina NV - прибыль компании в 2016 г. увеличилась на 

5,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 362 млн евро. Рост прибыли вызван 

снижением закупочных цен на молоко и ростом экспорта молочной продукции в страны Азии. 

Объем молока, поставляемого молочными фермерами-членами кооператива Royal 

FrieslandCampina NV в 2016 г. увеличился на 7,1% и составил 10,8 млрд литров. 

Чистая прибыль ведущей голландско-британской компании Unilever NV, 

специализирующейся на производстве потребительских товаров повседневного спроса, 

включая продукты питания, в 2016 г. выросла на 1% и составила 5,5 млрд евро. 

Выручка крупнейшего голландского пивоваренного концерна Heineken NV в 2016 г. 

составила 20,8 млрд евро, чистая прибыль - 2 млрд евро. 

Высокие показатели аграрной отрасли Нидерландов обусловлены эффективной 

работой Топ-сектора «Сельское хозяйство и пищевая промышленность» 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heineken_International
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(«Agri&Food») на базе национальной модели «Золотого треугольника», представляющего собой 

сотрудничество производителей сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских 

институтов и профильных государственных структур. Применение данной модели способствует 

успешному внедрению инноваций и НИОКР во все сегменты отрасли, включая производство 

продуктов питания, переработку, логистику, развитие инфраструктуры и экспорта. Доля 

расходов голландских аграрных компаний на научно-исследовательские разработки (R&D) 

составляет в среднем 7% от прибыли. 

Для сохранения ведущих позиций аграрной отрасли Нидерландов на мировом 

продовольственном рынке Топ-сектор «Agri&Food» уделяет особое внимание повышению 

значимости образования и знаний в отрасли АПК. В 2016 г. Топ-сектор предлагал голландским 

аграрным предприятиям следующие возможности: 

проведение исследований в институтах прикладных исследований Нидерландов TNO и 

DLO; 

участие в крупномасштабных программах по проведению фундаментальных и 

стратегических исследований по разработке технологий «умного» сельского хозяйства; 

поддержка малого и среднего бизнеса посредством предоставления услуг 

«инновационных брокеров» и возможности получения подробной маркетинговой информации; 

участие в научных программах, финансируемых Министерством экономики 

Нидерландов (на реализацию программы выделено 55 млн евро); 

финансирование стартапов посевной стадии (seed stage), участвующих в проектах 

расширения международного сотрудничества в области сельского хозяйства (на реализацию 

программы выделено - 700 тыс. евро); 

предоставление грантов венчурным предприятиям, реализующим высокотехнологичные 

проекты (на реализацию программы выделено - 260 тыс. евро); 

финансирование научных разработок в сфере сельского хозяйства (при условии 50% 

софинансирования со стороны частного инвестора); 

финансирование инновационных проектов из бюджета Евросоюза (в 2016 году на 

утверждение аграрной комиссии ЕС были представлены инвестиционные проекты 54 

голландских предприятий). 

В 2016 г. рабочая программа Топ-сектора «Agri&Food» была направлена на достижение 

следующих целей: 

Больше с меньшими затратами: внедрение инноваций в развитие системы устойчивого 

производства продуктов питания, при котором на 1 кг продукции используется меньше 

ресурсов, что способствует снижению уровня выбросов парниковых газов в атмосферу; 

Более высокая добавленная стоимость: производство высококачественных продуктов 

питания, основными критериями которых являются экологически чистое происхождение, вкус 

и удобство в употреблении; 

Международное лидерство: обеспечение лидирующих позиций аграрного сектора 

Нидерландов в мире за счет экспорта сельскохозяйственной продукции, знаний и технологий. 

Каждая голландская аграрная компания имеет свою собственную программу 

устойчивого развития, которая коррелируется с вышеуказанными целями. В рамках этих 

программ полученные новые знания являются общедоступными, голландские фермеры могут 

сравнить свои собственные результаты с показателями других фермеров и при необходимости 

получить государственную финансовую поддержку для решения определенных 

производственных проблем. 

Э н е р ге ти ка  
 

Приоритетами голландского энергосектора в 2016 г. являлись эффективная разработка 

остающихся нефтегазовых ресурсов страны (в первую очередь, малых месторождений), 

обеспечение безопасности поставок энергоресурсов, развитие сектора возобновляемой 

энергетики и обеспечение устойчивости энергетической инфраструктуры страны. 

Ключевым фактором, оказавшем влияние на энергетический сектор Нидерландов в 2016 

г., стало Парижское соглашение по климату, предусматривающее поэтапный отказ от 
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использования углеводородных источников энергии. В контексте взятых на себя обязательств 

Нидерланды продолжали реализацию стратегии по переходу на возобновляемые источники 

энергии. В 2016 г. получила значительное развитие биоэнергетика, в том числе использование 

биотоплива для выработки энергии как для промышленных предприятий, так и для частных 

домовладений. В этой связи в Нидерландах уделялось большое внимание вопросу безопасности 

стабильных поставок биомассы в Европу и формированию механизмов сотрудничества с 

различными поставщиками. В целом Нидерланды планируют сократить выбросы СО2 в 

атмосферу в транспортном секторе на 17% к 2030 г. и на 60% к 2050 г. Правительство 

Нидерландов следует общеевропейскому курсу на снижение выбросов парниковых газов в 

атмосферу по крайней мере на 40% к 2030 г. и дальнейшее снижение от 80% до 95% к 2050 г. 

Развитие сектора «зеленой» энергетики продолжится и в 2017 г. Несмотря на 

достигнутые результаты в использовании возобновляемых источников энергии, Нидерланды 

по-прежнему остаются одной из самых зависимых от ископаемого топлива стран среди членов 

Международного энергетического агентства. В 2016 г. нидерландская счетная палата 

представила отчет о развитии энергетической политики Нидерландов (Energiebeleid: op weg mar 

samenhang), в котором говорится о недостаточности проделанной Нидерландами работы по 

развитию устойчивой энергетики в течение последних 10 лет. В качестве примеров приводятся 

различные решения нескольких сменившихся правительств страны по корректировке целей в 

сфере развития зеленой энергетики, энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых 

газов. Авторы отчета отмечают, что ключевая цель - сокращение выбросов CO2 на 19% к 2020 

году - полностью соответствует договоренностям внутри ЕС. Однако стремление Нидерландов 

сократить энергопотребление и нарастить производство «зеленой» энергии пока не 

подтверждается статистическими данными. В 2013 году Правительством Нидерландов было 

заключено Энергетическое соглашение с бизнесом и природоохранными организациями, 

согласно которому к 2020 году 14% всей энергии в стране должно производиться с 

использованием возобновляемых источников (в 2016 г. этот показатель составил лишь 5,5%). 

Кроме того, существуют договоренности с ЕС, согласно которым уже в 2050 году вся 

энергетическая отрасль Нидерландов должна полностью перейти на возобновляемые 

источники. 

По оценкам Министерства экономики Нидерландов, в 2016 году на развитие 

возобновляемой энергетики было потрачено 8 млрд евро, что существенно выше 3,5 млрд евро, 

выделенных Министерством экономики в 2015 году в рамках программы государственного 

субсидирования SDE+. 

В обзорный период голландские энергетические компании, деятельность которых 

связана с традиционными видами энергоресурсов, все больше диверсифицировали свой бизнес, 

инвестируя в проекты возобновляемой энергетики. Компания Shell в 2016 г. обратилась к 

Правительству Нидерландов с призывом утроить количество шельфовых ветряных установок, 

запланированных к 2030 г., с целью достижения наибольшего эффекта от использования 

экологически чистой энергии. К этому их подталкивают, в частности, новые ограничения на 

выбросы углекислого газа, одобренные Парижской конференцией по климату, и прогнозы 

аналитиков, предрекающие истощение ископаемых энергоресурсов в среднесрочной 

перспективе. Можно говорить о том, что данный подход, причем не только со стороны 

голландских, но и международных энергокомпаний, становится устойчивой тенденцией. 

Энергетический сектор Нидерландов в 2016 г. сохранил свою привлекательность для 

иностранных инвестиций. Капиталовложения поступали в нефтяную промышленность, газовые 

хранилища, нефтяные и газовые терминалы в порту Роттердама, энергогенерирующие 

мощности. Развитие голландского энергосектора оказывало положительное влияние на 

гибкость энергорынка всей Северо-Западной Европы, а также на энергетическую безопасность 

всего Европейского союза в целом. 

В подтверждение хорошего инвестиционного потенциала Нидерландов в 2016г. был 

инициирован ряд крупных инвестиционных проектов в энергетике. 

Международная компания Unisun Energy Group, занимающаяся разработками 

технологий возобновляемой энергетики, открыла в агусте 2016 г. представительство в г. 
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Роттердаме. Стратегия работы компании на голландском рынке предполагает создание 

солнечных установок для генерации 100 Мвт энергии. Большая часть установок будит 

расположена вблизи г. Роттердама. Предполагаемый общий объем инвестиций составляет 100 

млн евро. 

Израильская компания Ellomay Capital ltd., занимающаяся инвестициями в объекты 

возобновляемой энергетики и строительством сопутствующей инфраструктуры, приобрела 51% 

акций голландской компании Ludan Energy Overseas b.v. В партнерстве с голландской стороной 

Ellomay Capital ltd. реализует в Нидерландах ряд проектов по генерации энергии из отходов и 

мусора. Стоимость проектов оценивается в 200 млн евро. Среди них - строительство заводов по 

производству биогаза из сельскохозяйственных отходов. Правительство Нидерландов 

частично профинансирует запланированные проекты посредством субсидии на производство 

энергии из возобновляемых источников (Sustainable Energy Production Incentive Subsidy). 

В 2016 г. компания Google открыла в голландском городе Эймсхафен вблизи Северного 

моря центр обработки данных. Объем инвестиций составил 640 млн долл. США. 

Энергообеспечение центра будет осуществляться полностью на основе возобновляемых 

источников энергии из близлежащего парка ветровых генераторов «Дельфзяйль». Проект 

обеспечил создание 200 рабочих мест. Новый центр обработки данных стал четвертым 

подобным объектом в Европе. 

Среди иностранных инвесторов в Нидерланды заметно активизировались в 2016 г. 

компании Ближнего Востока. Крупнейшая в регионе компания Sabic (Саудовская Аравия) 

приобрела голландскую химическую компанию DSM Petrochemicals, обеспечив себе крепкие 

позиции на рынке промышленной химии Нидерландов. Другие ближневосточные 

энергетические компании также открыли свои представительства в Нидерландах - Aramco, 

Kuwait Petroleum International (Q8), Muntajat, Petrogas. 

 

Н еф т я на я и  г аз ов ая  п ро м ы ш л е н но с ть  
 

Благодаря открытому и конкурентоспособному энергорынку и интегрированной цепочке 

поставок Нидерланды в 2016 г. оставались важным центром нефтяной и газовой 

промышленности в Европе и мировой торговли энергоресурсами. 

Вместе с тем в 2016 г. продолжился курс на снижение Нидерландами собственной 

добычи газа. В обзорный период объем добычи природного газа в провинции Гронинген был 

ограничен до 24 млрд куб. м, что, по мнению Министра экономики Нидерландов Хэнка Кампа, 

позволит сократить риск землетрясений и в то же время выполнить обязательства по поставкам 

газа нидерландским и зарубежным потребителям. По оценкам Минфина Нидерландов, 

сокращение добычи будет стоить казне порядка 4 млрд евро. Таким образов, начиная с 2012 г., 

добыча газа на Гронингенском месторождении сократилась в два раза. 

Снижение добычи газа на крупнейшем месторождении Нидерландов происходит на 

фоне планов по закрытию всех голландских угольных электростанций, в пользу чего 

проголосовал Парламент Нидерландов в конце декабря 2015 г. По оценкам энергетических 

компаний, реализация таких планов обойдется Правительству Нидерландов как минимум в 6 

млрд евро. 

Столь высокая стоимость закрытия станций объясняется тем, что некоторые из них были 

приняты в эксплуатацию совсем недавно: так, например, недавно открытые угольные 

электростанции в районе Маасфлакте порта Роттердам в общей сложности стоят более 3 млрд 

евро. По мнению компаний GDF Suez и Eon, решение о полном закрытии угольных станций не 

слишком дальновидно, так как увеличивает зависимость Нидерландов от зарубежных поставок 

природного газа. К тому же при проектировании новых угольных станций много внимания 

уделялось их соответствию экологическим стандартам. 

Вместе с тем Нидерланды укрепляют свое положение в качестве европейского центра по 

перевалке и реэкспорту сжиженного природного газа (СПГ). Объем переваленного СПГ по 

итогам 2016 г. вырос на 91,3% до 2,3 млн тонн по сравнению с 1,2 млн тонн в 2015 году. По 

оценкам специалистов порта Роттердам, цены на СПГ на азиатских рынках упали, что 
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благоприятно отразилось на росте объемов СПГ, торгуемого на европейском рынке. 

Администрация порта Роттердам намерена развивать использование СПГ в качестве 

судомоторного топлива. С этой целью Администрацией порта было зарезервировано 1,5 млн 

евро, которые будут использованы для поощрения морских судов, приобретающих СПГ в 

качестве бункеровочного топлива на территории порта. Такие суда получат 10%-ую скидку на 

аренду портовых мощностей. Данная схема будет действовать до 2020 г. Энергетические 

компании Нидерландов в обзорный период расширяли свое участие в международных СПГ-

проектах. В ходе Петербургского международного экономического форума - 2016 голландская 

компания Shell и ОАО «Газпром» подписали соглашение об участии голландской компании в 

проекте создания Балтийского СПГ в порту Усть-Луга. Состоялась также встреча Президента 

России В.В. Путина с главным исполнительным директором Shell Беном ван Берденом. 

Мощность завода Балтийский СПГ составит до 20 миллионов тонн в год. Ввод в эксплуатацию 

запланирован на декабрь 2021 г. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн. руб., компания Shell 

получит 49% в проекте и одновременно будет поставщиком технологии крупнотоннажного 

сжижения газа. 

К стратегическим направлениям развития газо- и нефтедобывающей отрасли 

Нидерландов в 2016 г. относилась разработка так называемых нерентабельных (или малых) 

энергетических месторождений за счет проведения соответствующих НИОКР и представления 

налоговых и административных преференций добывающим компаниям. В условиях обострения 

дебатов по вопросу энергетической безопасности страны Правительство Нидерландов сделало 

ставку на малые месторождения в рамках долгосрочной стратегии развития добывающих 

отраслей. На конец 2016 г. доля малых месторождений в национальной газодобыче составила 

35%. 

Наряду с мерами по декарбонизации экономики государственные органы Нидерландов в 

2016 г. изучали возможности разработки на своей территории альтернативных источников и 

методов добычи природного газа. Нидерландский Г осударственный надзор за шахтами (SodM) 

опубликовал результаты исследования, посвященного применению технологии 

гидравлического разрыва пласта (фракинга) в Нидерландах. В итоговом отчете говорится, что 

всего с 1971 года технология гидроразрыва применялась в Нидерландах 338 раз, и ни в одном 

из случаев это не нанесло вреда окружающей среде. В Северном море фракинг впервые был 

применен в марте 1972 года, а в последний раз - в сентябре 2015 года. 

Также в отчете сообщается, что для небольших газовых месторождений достаточно 

одного применения фракинга, чтобы обеспечить добычу газа в течение последующих 10 лет. 

В отчете нидерландского госнадзора за шахтами делается вывод, что технология 

гидроразрыва не влечет ущерба для окружающей среды и не вызывает землетрясений при 

соблюдении необходимых предосторожностей. 

Таким образом, представляется возможным прогнозировать увеличение в перспективе 

доли сланцевого газа в общем объеме газодобычи Нидерландов. 

Планы по добыче полезных ископаемых в Нидерландах в 2016 г. сопровождались 

ужесточением требований к охране окружающей среды. Так, в обзорный период Вторая палата 

Генеральных Штатов (парламента) Нидерландов одобрила введение запрета на разведку и 

бурение на островной гряде Ваттен (Waddeneilanden) и в нидерландской части Ваттового моря 

(Waddenzee, часть акватории Нидерландов, ограниченная цепью Фризских островов). 

Аналогичные операции в прилегающей части Северного моря, однако, разрешены при условии 

соблюдения строгих правил техники безопасности и в случае, если необходимость освоения 

новых скважин объясняется невозможностью использования уже существующих буровых 

платформ. Ваттовое море относится к строго охраняемым природным районам и входит в 

список экологических заповедников Нидерландов. 

Всего в 2016 г. в Парламенте Нидерландов было рассмотрено более 70 поправок к 

Закону о добыче полезных ископаемых. Среди наиболее существенных - принятие поправки, 

предложенной партией Groenlinks («Зеленые левые»), согласно которой Генеральные Штаты 

впредь смогут отказывать нефтегазодобывающим компаниям в выдаче лицензий на разведку и 

бурение, если существует высокий риск нанесения ущерба окружающей среде. Кроме того, 
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парламентарии единогласно выступили за ужесточение правил техники безопасности для 

оффшорной индустрии. 

Особое место как в голландской, так и мировой нефтяной торговле в 2016 г. занимал 

порт Роттердам. Он сохранил свои позиции крупнейшего нефтеналивного порта, 

нефтеперерабатывающего центра и центра спотовой торговли нефтью и нефтепродуктами в 

Северо-Западной Европе. В порту Роттердам нефтехранилища находятся в терминалах крупных 

нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов (часть из них принадлежит 

независимым компаниям). На территории порта находится около 120 терминалов. 

Строительством портовых терминалов занимаются в основном крупные нефтетрейдеры. Через 

порт Роттердама проходят значительные потоки российской нефти и нефтепродуктов. В 2016 г. 

на территории порта продолжалась работа российской компании ОАО «Лукойл», арендующей 

там нефтеналивные мощности. Благодаря большому объему нефтяных хранилищ, а также 

многочисленным двусторонним соглашениям между Нидерландами и европейскими странами, 

голландские компании используют на коммерческой основе свои резервуары для хранения 

нефтепродуктов из Германии, Великобритании, Италии, Бельгии, Ирландии и других стран. Это 

способствует повышению роли Нидерландов как распределительного и торгового центра 

нефтепродуктов в Европе. 

В 2016 г. Роттердам оставался центром внебиржевой спотовой торговли топливными 

ресурсами в Северо-Западной Европе. На спотовом рынке нефть и нефтепродукты продаются с 

немедленной поставкой по цене, доминирующей на рынке, т.е. по текущей рыночной цене. 

С о ци ал ь но - э ко н ом и ч ес к ое  раз ви ти е  
 

Нидерланды занимают одно из ведущих мест в мире по уровню жизни населения. 

Установленный законом на 1 января 2017 г. минимальный размер оплаты труда для лиц 

возрастом 23 года и старше составляет 1.551,6 евро в месяц, среднегодовой доход 

домохозяйства по данным за 2016 г. - 36,5 тыс. евро (до вычета налогов), индивидуальный - 23,4 

тыс. евро (по данным на 2014 г.), максимальный размер государственной пенсии в месяц 

(брутто) - 1,563 евро для одиноких и 795 евро для супружеских пар. В среднем при 40-летнем 

трудовом стаже обеспечивается пенсионная ставка на уровне 70% от размера последней 

заработной платы или 80% от средней зарплаты за весь период трудовой деятельности. 

Распределение бюджета среднестатистической семьи: оплата жилья и коммунальных услуг - 

31,4%; учёба, транспорт - 13%; питание - 11%; досуг - 9,7%, одежда и обувь - 4,7%; прочие 

расходы - 7,7%. 

В н е ш ня я т о рг ов л я  
 

По итогам 2016 года общий товарооборот Нидерландов составил 815,1 млрд евро (на 1% 

выше по сравнению с показателем 2015 года), в том числе: нидерландский импорт - 381,6 млрд 

евро (снижение на 0,5%); нидерландский экспорт -433,5 млрд евро (рост на 1,5%). 

Основными статьями нидерландского экспорта являются: сельхозпродукция, офисное 

оборудование, продукция органической химии, фармацевтическая продукция, электрические 

машины и оборудование, продукция машиностроения для предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

В число основных групп товаров, импортируемых Нидерландами, входят: офисное и 

телекоммуникационное оборудование, нефть, нефтепродукты, масла, произведенные на основе 

нефти, электрооборудование, дорожные и транспортные средства. 

Ведущими торговыми партнерами Нидерландов в 2016 г. традиционно стали Германия 

(доля в общем товарообороте Нидерландов составляет 20,3%), Бельгия (10,0 %), 

Великобритания (7,5%), Франция (6,2%), США (6,1%), Китай (5,5%). 

По итогам 2016 г. в общем списке стран-торговых партнеров Нидерландов Россия 

занимает 9 место по объему товарооборота, 7 место среди экспортеров в Нидерланды и 9 место 

среди импортеров голландских товаров. 
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Мест

о Страна Оборот Экспорт Импорт 

  
Млрд 

евро 

Доля, 

% 
Млрд евро 

Доля, % 

(место) 
Млрд евро 

Доля, 

% 

(место) 

 Всего 815,1 100,00 433,5 100,00 381,6 100,00 

1. Германия 165,4 20,3 98,2 22,6 (1) 67,1 17,5 (1) 

2. Бельгия 81,6 10,0 43,7 10,0 (2) 37,9 9,9 (2) 

3. Великобритания 61,1 7,5 39,4 9,1 (3) 21,7 5,7 (5) 

4. Франция 51,1 6,2 35,8 8,2 (4) 15,3 4,0 (6) 

5. США 50,1 6,1 17,8 4,1 (6) 32,3 8,4 (4) 

6. Китай 45,2 5,5 9,9 2,2 (8) 35,2 9,2 (3) 

7. Италия 27,4 3,3 18,1 4,1 (5) 9,3 2,4 (9) 

8. Испания 20,1 2,4 12,8 2,9 (7) 7,2 1,9 (10) 

9. Россия 18,1 2,2 4,4 1,0 (9) 13,7 3,6 (7) 

10. Норвегия 12,5 1,5 4,0 0,9 (10) 8,4 2,2 (8) 

 

По данным Центрального бюро статистики Нидерландов, в 2016 г. объем экспорта 

товаров из Нидерландов составил 432,3 млрд евро, импорта - 380,6 млрд евро (в 2015 г. 427,3 и 

383 млрд евро, соответственно); экспорт услуг в 2016 г. - 159,4 млрд евро, импорт - 149,4 млрд 

евро, в 2015 г. - 160,4 и 151,6 млрд евро, соответственно. 

Основные товары экспорта - машины и транспортные средства (доля в экспорте в 2016 г. 

- 29%), продукция химической промышленности (18,4%), продукты питания и живые животные 

(13,6%), минеральное топливо и смазочные материалы (13,4%), сырье, за исключением 

продовольственного сырья и топлива (4,6%>). Основные товары импорта - машины и 

транспортные средства (доля в импорте в 2016 г. - 32%), минеральное топливо и смазочные 

материалы (14,4%), продукция химической промышленности (14%>), продукты питания и 

живые животные (10,2%>), сырье, за исключением продовольственного сырья и топлива (3,4%). 

Нидерланды являются вторым в мире сельскохозяйственным экспортером после США и 

первым в мире экспортером цветоводческой продукции (с учетом реэкспорта). 

Т о р го в ые  о т н о ше ни я с Р о сс и ей  
 

По итогам 2016 г. объем российско-нидерландского товарооборота сократился по 

сравнению с 2015 г. на 26,5% и составил 32,2 млрд долл. США. При этом российский экспорт 

уменьшился на 28,4% и составил 29,2 млрд долл. США, импорт уменьшился на 2,4% до уровня 

3,0 млрд долл. США.  

Положительное сальдо России в торговле с Нидерландами по итогам января-ноября 2016 

г. составило 26,2 млрд долл. США. 

Структура российского экспорта в Нидерланды. 
 

2015 2016 
темп 

2016/15 
ЭКСПОРТ 40 848,7 29 254,6 -28,4% 

01-24 Продовольственные товары и с/х сырье 473,3 610,5 29,0% 

25-27 Минеральные продукты 32 188,4 24 549,1 -23,7% 

27 Топливно-энергетические товары 32 1 72,4 24 514,1 -23,8% 

2709 Нефть сырая 16 348,4 13 953,5 -14,6% 

2710 Нефтепродукты 14 433,8 9 194,8 -36,3% 

2711 Газ природный 650,9 738,9 13,5% 

2701 Уголь каменный 549,1 439,1 -20,0% 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 544,7 539,3 -1,0% 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 7,4 0,4 -94,6% 

44-49 Древесина и целлюлозо-бумажные изделия 229,3 116,9 -49,0% 
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50-67 Текстиль, изделия из него. Обувь 2,5 1,27 -49,2% 

71 Жемчуг. Драгоценные камни, металлы 0,4 0,4 21,2% 

72-83 Металлы, изделия из них 7 036,1 3 213,1 -54,3% 

7403 Медь рафинированная 1 914,9 970,5 -49,3% 

7502 Никель необработанный 2 095,8 873,7 -58,3% 

7601 Алюминий необработанный 1 585,3 409,5 -74,2% 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 360,3 200,8 -44,3% 

68-70, 91-97 Другие товары 6,4 22,8 в 3,6 раза 

Падение экспорта по итогам 2016 г. (на 28,4%) по сравнению с 2015 г. произошло в 

основном за счет уменьшения по группе 25-27 ТНВЭД - минеральные продукты - на 23,7% до 

уровня 24,5 млрд долл. США, также снизился экспорт металлов, изделий из них на 54,3% до 

уровня 3,2 млрд долл. США. 

 

Структура российского импорта из Нидерландов 
  

2015 2016 темп 
2016/15 

 
ИМПОРТ 3 095,7 3 021,1 -2,4% 

01-24 Продовольственные товары и с/х сырье 774,8 603,2 -22,2% 

0407 Яйца птиц 81,7 63,5 -22,3% 

1901 Экстракт солодовый 75,3 57,5 -23,6% 

2004 Овощи прочие приготовленный мороженые 32,0 38,4 20,2% 

2009 Соки фруктовые и овощные 29,0 26,8 -7,3% 

0703 Лук 14,9 13,5 -9,5% 

25-27 Минеральные продукты 59,4 52,9 -10,9% 

27 Топливно-энергетические товары 31,3 25,6 -18,2% 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 994,5 973,4 -2,1% 

39 Пластмассы и изделия из них 277,5 287,7 3,7% 

3004 Лекарства, расфасованные д/розницы 288,9 282,7 -2,2% 

3002 Сыворотки, вакцины 68,6 61,0 -11,1% 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,6 0,3 -42,0% 

44-49 Древесина и целлюлозо-бумажные изделия 41,7 39,8 -4,4% 

50-67 Текстиль, изделия из него. Обувь 43,9 49,1 11,9% 

71 Жемчуг. Драгоценные камни, металлы 0,21 0,14 -32,8% 

72-83 Металлы, изделия из них 87,4 113,6 29,9% 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 1 029,2 1 119,1 8,7% 

8436 Оборудование д/сельского хозяйства, садоводства 60,9 101,8 67,1% 

8438 Оборудование д/производства напитков и пищ.продуктов 89,7 79,9 -10,9% 

8421 Центрифуги 52,2 70,6 35,3% 

9018 Медицинские приборы и аппаратура 71,7 47,4 -33,9% 

8481 Краны, клапаны д/трубопроводов, котлов 47,5 39,6 -16,5% 

Падение импорта по итогам 2016 г. (2,4%) по сравнению с 2015 г. произошло за счет 

сокращения основных направлений импорта: на 22,2% (до уровня 603,2 млн долл. США) - 

продовольственных товаров и с/х сырья (группы 01-24 ТНВЭД), на 2,1% (до уровня 973,4 млн 

долл. США) импорта продукции химической промышленности, каучука (группы 28-40 

ТНВЭД). 

По данным ФТС России, по итогам 2016 г. Нидерланды занимают третье место среди 

основных торговых партнеров России в мире по объему товарооборота (после Китая с объемом 

товарооборота 66,1 млрд долл. США и Германии с объемом товарооборота 40,7 млрд долл. 

США) и первое место в мире по объемам российского экспорта. 

Значительная часть приходящегося на Нидерланды российского экспорта в дальнейшем 
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реэкспортируется в другие страны, что не находит отражения в нашей статистике, но 

учитывается в голландской, приводя к заметному расхождению в данных по двусторонней 

торговле. 

Нидерланды являются одним из важнейших внешнеэкономических партнеров России в 

Европе и в мире в целом. Однако с 2014 г. экономические отношения между двумя странами 

характеризуются в целом негативной динамикой, связанной с неблагоприятной 

геополитической обстановкой, санкциями ЕС против России и нашими ответными мерами, 

крушением рейса МН17 под Донецком, а также ухудшением экономической ситуации в России 

и ослаблением рубля. Нидерланды с 2014 г. воздерживаются от официальных контактов с 

Россией на уровне членов Правительства. К исключениям можно отнести краткие встречи на 

«полях» форума «Азия-Европа» в Улан-Баторе в июле 2016 г. между Председателем 

правительства России Д. А. Медведевым и премьер-министром Нидерландов М. Рютте, а также 

Заместителем Председателя правительства России А. В. Дворковичем и Министром внешней 

торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Л. Плумен. 

Фактически приостановлена организация масштабных бизнес-миссий в Россию. В то же 

время голландцы не создают препятствий для двустороннего делового сотрудничества в 

областях, не затронутых санкциями ЕС. Сохраняется настрой голландского бизнеса, особенно 

крупного, на продолжение и расширение своей деятельности в России. Развиваются контакты 

на региональном уровне, реализуются новые совместные проекты. 

По данным Центробанка России, объем накопленных в России прямых инвестиций из 

Нидерландов на 1 октября 2016 г. составил 43,7 млрд долл. США (на начало 2015 г. - 53,3 млрд 

долл. США), объем накопленных прямых инвестиций из России в Нидерланды за аналогичный 

период времени - 59,7 млрд долл. США (на начало 2015 г. - 68 млрд долл. США). На бумаге 

Нидерланды по-прежнему остаются второй после Кипра страной по обоим показателям 

инвестиционного сотрудничества России с внешним миром, но при этом значительная часть 

инвестиций является финансовыми средствами, перераспределяемыми внутри холдинговых 

структур между их подразделениями, зарегистрированными в России и Нидерландах. 

По данным Нидерландского банка, Россия не входит в число ни основных иностранных 

инвесторов в Нидерланды, ни главных направлений их внешних инвестиционных вложений. На 

1 января 2016 г. объем накопленных здесь российских прямых инвестиций равнялся 43,5 млрд 

евро, а объем голландских прямых инвестиций в экономику России - 53 млрд евро 

Основным координирующим органом по развитию торгово-экономических отношений 

является российско-нидерландская Смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству 

(СКЭС). Её сопредседатели - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

А. В. Дворкович и Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Л. Плумен. 

Последняя, VIII сессия СКЭС прошла в Москве 8 ноября 2013 г. Голландцы отложили 

проведение очередного заседания на неопределенное время (исходя из принципа очередности, 

оно должно было пройти в Нидерландах еще в 2015 г.). Под эгидой СКЭС сформированы пять 

профильных рабочих групп (РГ), сотрудничество в которых после некоторого перерыва 

постепенно восстанавливается (здравоохранение, инновации, сельское хозяйство и транспорт). 

В «подвешенном» состоянии пока находится лишь РГ по энергетике. 

Двустороннее экономическое сотрудничество опирается на широкую договорно-

правовую и документальную базу. Основополагающим документом российско-нидерландского 

взаимодействия, в том числе в экономической сфере, до недавнего времени была подписанная 

29 января 2014 г. в Гааге шестая Совместная программа действий (СПД) на 2014-2016 гг. 

Заключены меморандумы о сотрудничестве на уровне министерств и ведомств экономического 

блока: о взаимной административной помощи в таможенных делах, в области возобновляемых 

источников энергии, инноваций и энергоэффективности и др. Однако в 2014 г. реализация 

значительной части упомянутых договоренностей оказалась приостановленной по инициативе 

голландской стороны, а подписание очередной СПД на повестке дня не стоит. 

К числу ключевых отраслей экономического сотрудничества по-прежнему относятся 

сельское хозяйство и пищевая индустрия, энергетика, химическая промышленность, 

строительство и развитие инфраструктуры, здравоохранение, технологии управления водными 
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ресурсами, транспорт и логистика, нано- и биотехнологии. 

Несмотря на негативные тенденции в двусторонних отношениях, присутствие 

российского бизнеса в Нидерландах не уменьшается. Здесь продолжают работать компании 

«Аэрофлот», «Ингосюр» (дочерняя фирма «Ингосстраха»), «Лукойл», «Газпром Энерджи», 

«Касперский Лаб», которые довольно успешно конкурируют с голландскими и европейскими 

компаниями в соответствующих сегментах рынка. Российский бизнес не планирует сокращать 

свою деятельность в Нидерландах; некоторые компании даже расширяют свое присутствие в 

стране. Так, в 2015 г. «Лукойл» расширил сеть АЗС до 74 станций, укрепив свои позиции на 

топливном рынке Нидерландов. 

Помимо этого, здесь зарегистрировано значительное количество холдинговых и 

дочерних структур российских компаний, включая «Газпром», «Лукойл», а также VEON (ранее 

«Вымпелком») и др. Не последнюю роль при определении места их регистрации, очевидно, 

играет привлекательность голландской юрисдикции для целей налоговой оптимизации. 

Торгово-экономические барьеры и негативный политический фон не стали 

непреодолимым препятствием для деятельности голландских компаний в России. В целом, 

голландский бизнес сохранил свою активность в России. Практически все ранее 

присутствовавшие на рынке компании, особенно крупные, продолжают свою деятельность - 

«Шелл», «Юнилевер», «ИНГ», «Филипс», «ДСМ», «АкзоНобель», «Хайнекен», 

«ФрисландКампина», «КЛМ/Эйр Франс», «Дамен». Многие из них настроены на расширение 

своей деятельности. «Шелл» продолжает выполнение своей основной инвестиционной 

программы. «Сахалин Энерджи» реализует проект строительства третьей линии завода по 

производству сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта «Сахалин-2»; идут 

переговоры по строительству завода «Балтийский СПГ». Несмотря на отказ польского 

регулятора разрешить создание «Газпромом», «Шелл», «БАСФ-Винтерсхалл» и рядом других 

компаний совместного предприятия для строительства «Северного потока - 2», европейские 

участники по-прежнему сохраняют заинтересованность в данном проекте и намерены 

выступить в качестве кредиторов. 

Продолжается сотрудничество между голландской судостроительной компанией 

«Дамен» и ОАО «НК «Роснефть» в области создания судов ледового класса для обслуживания 

морских нефтедобывающих платформ. 

В апреле 2016 г. при поддержке пищевого концерна «Юнилевер» была запущена новая 

программа по направлению «устойчивое развитие бизнеса» в Московской школе управления 

«Сколково», в июне 2016 г. расширены производственные мощности компании в г. Туле, а в 

конце сентября подписано соглашение с администрацией Тульской области о создании 

производственного кластера глубокой переработки овощей. 

Концерн «Филипс» участвует в модернизации российских предприятий по производству 

медицинского оборудования и активно сотрудничает с рядом российских регионов в области 

здравоохранения. Рассматривается вопрос о локализации производства аппаратов УЗИ и 

компьютерных томографов в партнерстве с компанией «Мосрентген» в Истринском районе 

Московской области. 

В июне 2016 г. в Набережных Челнах (Татарстан) компания «ДСМ» запустила вторую 

очередь завода по производству премиксов, а также планирует реализовывать в Татарстане и 

ряде других регионов России проекты в сфере обогащения витаминами питания пациентов 

российских больниц. 

Российский агрохолдинг «Белая Дача» подписал соглашение с голландской компанией 

«Lamb Weston/Meijer» о создании в особой экономической зоне «Липецк» первого в России 

завода по производству полуфабрикатов из картофеля (плановый выход на проектную 

мощность - 2018 г.). В Липецке же химический концерн «АкзоНобель» планирует открытие 

производства защитных лакокрасочных покрытий. 

Голландский бизнес охотно работает в регионах России, имеет офисы и 

представительства практически по всей стране. Особый интерес для нидерландских инвесторов 

представляют такие регионы, как Москва и 

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, 
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Приморский край, Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Новосибирская, 

Самарская, Сахалинская и Томская области. 

Субъекты Российской Федерации, в свою очередь, также проявляют интерес к 

налаживанию и развитию экономического сотрудничества с голландскими партнерами, при 

поддержке Торгпредства на регулярной основе организуются региональные бизнес-миссии. В 

общей сложности за прошлый год Нидерланды посетило 14 делегаций различного уровня. В 

свою очередь, в российские регионы было организовано 11 бизнес-миссий голландских 

компаний. 

Из установленных пар побратимских контактов продолжают функционировать 

Роттердам-Санкт-Петербург, Гронинген-Мурманск и Наймеген-Псков. В марте 2017 г. 

достигнута договоренность о подготовке нового соглашения о сотрудничестве между 

ассоциацией голландских провинций «Северные Нидерланды» (Гронинген, Дренте и 

Фрисландия) и Ленинградской областью. 

4. Многосторонние экономические отношения Нидерландов, подходы к актуальным 

международным экономическим вопросам 

Гаага проводит активную внешнеэкономическую политику. Нидерланды являются 

членом практически всех ключевых международных экономических организаций, в т.ч. 

системы ООН (взнос в бюджет ООН на 2017 г. составил 41,1 млн долл. США или 1,482% 

годового бюджета Организации), являются членом МВФ, Всемирного банка, ВТО и ОЭСР; 

будучи 17-й экономикой в мире, неизменно заинтересованы в подключении в том или ином 

формате к работе «Группы двадцати». 

Гаага традиционно выступает за дальнейшую либерализацию мировой торговли. 

Правительство Нидерландов активно поддерживает заключение Евросоюзом соглашений о 

свободной торговле, прежде всего с США (до прихода администрации Д. Трампа). Однако в 

гражданском обществе и политических кругах в последние годы наблюдался рост опасений, 

связанных с необходимостью сохранения при этом высоких национальных и европейских 

стандартов в области условий труда, продовольственной и экологической безопасности, 

благополучия сельскохозяйственных животных, защиты интересов государства. 

Нидерланды подчеркивают заинтересованность в урегулировании противоречий, 

связанных с процессами региональной экономической интеграции на Западе и Востоке Европы. 

Гаага полностью поддерживала линию Еврокомиссии в ходе трехсторонних переговорах по 

экономическим последствиям Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Голландцы, 

председательствовавшие в первой половине 2016 г. в Совете ЕС, не предприняли никаких 

инициативных шагов по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, оставляя решение 

этого вопроса «на откуп» Еврокомиссии. 

Нидерланды уделяют большое внимание укреплению финансово-экономической 

стабильности в ЕС и еврозоне (министр финансов Й. Дейсселблум является председателем 

Еврогруппы), дальнейшему укреплению единого внутреннего рынка, обеспечению равных 

правил для всех экономических субъектов. 

Одним из приоритетов внешнеэкономической политики Нидерландов является 

содействие мировому развитию. По данным ОЭСР, в 2016 г. расходы по данному направлению 

значительно сократились, составив 5 млрд евро или 0,65% ВНД (в 2015 г. - 0,76%, шестой 

показатель в мире). Голландская политика в области помощи развитию тесно связана с 

продвижением на международном уровне интересов национальных экспортеров и инвесторов. 

В качестве приоритетов сотрудничества в целях развития определены четыре темы: 

обеспечение безопасности и правопорядка, управление водными ресурсами, продовольственная 

безопасность, половое и репродуктивное здоровье и репродуктивные права. В отраслевом 

разрезе основное внимание уделяется девяти ключевым секторам голландской экономики: 

сельское хозяйство и пищевая промышленность, овощеводство защищенного фунта и 

садоводство, высокие технологии, творческие индустрии, энергетика, логистика, химическая 

промышленность, водный сектор, здравоохранение. 
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Со тр у дни че с тв о К ем е р ов ской  об ла с ти  и  К о ро лев с тв а Н и д ер ла н до в  

Д ан н ые  т ов а роо бо ро т а  

 

 2015 год 2016 год 6 мес. 2016 г. 6 мес. 2017 г. 

Общий товарооборот, 

тыс. долларов США 
709 713 525 428 297 901 367 729 

в % к предыдущему году, 

периоду 
* 74 * 123 

 в том числе:     

Экспорт, тыс. долларов 

США 
700 872 520 493 295 696 358 594 

в % к предыдущему году, 

периоду 
* 74,2 * 121 

Импорт, тыс. долларов 

США 
8 841 4 935 2 205 9 135 

в % к предыдущему году, 

периоду 
* 55,8 * >в 4,2 раза 

  Внешнеторговый оборот предприятий Кемеровской области и Королевства 

Нидерландов по итогам 6 месяцев 2017 года составил 367,7 млн долларов США и по сравнению 

с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 69,8 млн долларов США (на 23 %). 

 Товарооборот Кузбасса и Нидерландов составляет 5,1 % от общего объема 

внешнеторгового оборота Кемеровской области, при этом Нидерланды занимают 8-е место в 

рейтинге основных стран торгово-экономических партнеров Кемеровской области.  

Структура экспорта и импорта важнейших товаров 

В структуре внешнеторгового оборота Кемеровской области и Нидерландов по итогам 6 

месяцев 2017 года доля экспорта составила 97,5 %, импорта – 2,5% соответственно. 

Кузбасский экспорт в Нидерланды по итогам первого полугодия 2017 года составил 

358,5 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 

62,8 млн долларов США (на 21%) за счет роста в денежном выражении поставок топливно-

энергетических товаров и продукции металлургической промышленности из Кемеровской 

области в Нидерланды. В структуре кузбасского экспорта в Нидерланды лидирующее 

положение традиционно занимает продукция следующих товарных групп: 

топливо минеральное (уголь каменный) (СУЭК-Кузбасс, СДС-Уголь, КРУ, Каракан-

Инвест, КТК) – экспортировано на 352,9 млн долларов США (98,3%);  

алюминий и изделия из него (Новокузнецкий алюминиевый завод)– поставлено 5,4 млн 

долларов США (1,5%), 

черные металлы (ЕВРАЗ-ЗСМК)– поставлено на 0,5 млн долларов США (0,1%). 
  

Импорт из Нидерландов в Кузбасс по итогам 6 месяцев 2017 года составил 1,6 млн 

долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшился на 1,7 млн 

долларов США или на 51,4%. Импорт из Нидерландов представлен поставками продукции 

следующих товарных групп:  

овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплод – поставлено на    0,6 млн 

долларов США (36%);  

средства наземного транспорта, их части и принадлежности – поставлено на 0,5 млн 

долларов США (35,3%);  

прочие химические продукты – поставлено на 0,4 млн долларов США (27,4%). 
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В и з и т де ле га ци и  Ре с п убли ки  К о р ея  
 

6 октября состоялся официальный визит Генерального консула Республики Корея в 

г. Иркутске Ом Ки-ёна 

 

В ходе визита Генерального Консула Республики Корея в г. Иркутске прошла 

официальная встреча с заместителем Губернатора Кемеровской области по инвестициям и 

инновациям С.А.Черданцевым, представителями департаментов сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, молодежной политики спорта Кемеровской области, 

руководством Кузбасской торгово-промышленной палаты, предпринимательским сообществом. 

В ходе встречи обозначены основные направления для развития сотрудничества 

Кемеровской области и Республики Корея в топливно-энергетическом комплексе, металлургии, 

химической промышленности, машиностроении. Отмечено, что Республики Корея 

стратегический партнер для Кузбасса, является главным импортером кузбасского угля, металла. 

Взаимный товарооборот за 2016 год превысил 1,2 млрд долларов США. 

Отмечено, что Республика Корея не имеет природных ресурсов, ее главные отрасли – IT, 

высокотехнологичные и инновационные отрасли, машины, оборудование, медицина. При этом 

Кузбасс имеет большие запасы природных ресурсов, главный из которых является уголь. По 

информации консула имеется интерес корейских вузов в установлении партнерских отношений 

с российскими вузами по программам обмена студентов и преподавателей. Также имеется 

интерес по сотрудничеству в медицинской сфере между медучреждениями, организации 

лечения кузбассовцев в Кореи.  

Кузбасской ТПП представлена информация о торгово-экономических отношениях 

между Кореей и Кузбассом, взаимодействии с различными международными институтами 

(Котра, АРАССВА). Большой потенциал в укреплении дружественных отношений в 

гуманитарных сферах, туризме. 

Делегации Республики Корея был представлен туристический потенциал Кемеровской 

области. В ходе обсуждения перспективы сотрудничества в сфере туризма отмечено, что 

ежегодно более 15 млн туристов выезжают из Кореи в другие страны. Корея является 

транзитом для японских туристов. Обозначена проблема для посещения корейских туристов в 

Кузбасс – логистика (доставка). Необходимо наладить транспортное сообщение между Кореей 

и Кемеровской области. Отмечено, что корейский турист переориентируется в иные 

направления от европейского. Корейские и японские туристы любят зимние виды спорта, 

поэтому транспортное сообщение является стратегической задачей. 

Обозначены направления развития в сфере выхода на корейский рынок экологически 

чистых продуктов питания. 

При обсуждении проблемы развития туризма обозначена проблема подготовки 

специалистов в области туризма: переводчики, специалисты туриндустрии для корейского 

туриста, корейская кухня и т.д. 

По итогам встречи обозначены следующие направления сотрудничества, помимо 

традиционных действующих отношений. 

1. Образование. Программа обмена студентами и преподавателями вузов Кемеровской 

области и Республики Корея. 

2. Медицина. Обмен опытом, проведение международной конференции по медицине в 

Кемеровской области. Лечение кузбассовцев в Корее. Медицинский туризм. 

3. АПК. Продвижение экологически чистых продуктов питания в Корею. 

4. Туризм. Информирование о туристическом потенциале Кузбасса, налаживание 

туристического потока в Кузбасс из Кореи. Решение логистических задач по доставке 

корейского туриста в Кузбасс. развитие инфраструктуры для иностранных туристов. 
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5. Инвестиционное сотрудничество. Привлечение корейских инвесторов для 

инвестирования в объекты туристической инфраструктуры в Кузбассе. 

6. Строительство IT деревни в Шерегеше. Привлечение к реализации проекта корейских 

партнеров. 

7. Реализация проектов в сфере компонентного машиностроения. 

8. Организация двусторонних официальных и деловых визитов для укрепления 

официальных, торгово-экономических и гуманитарных связей между Республикой 

Корея и Кемеровской областью. 

 

 

Об щая  и нфо рм ац и я о  Ре с пуб ли к е К о р ея  

 

 

Республика Корея 

флаг 

 

герб 

 
 

Основана:             15 августа 1948 г. 

Официальные языки        корейский 

Столица              Сеул 

Крупнейшие города         Сеул, Пусан, Инчхон, Кванджу, Тэгу, Тэджон, Ульсан, Исфахан, 

Ахваз 

Форма правления          президентская республика 

Территория             99 720 км², 109-я в мире 

Население              51 732 586 чел. (28-е ) 

Плотность населения         515 чел./км
2 

ВВП (2015 г.)            1 457 млрд долл. 

на душу населения          27 633 долл. 

Валюта               южнокорейская вона 

 

 

Республика Корея (Южная Корея) провозглашена в качестве независимого государства 

15 августа 1948 г. в южной части Корейского полуострова, находившейся в то время под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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контролем американской военной администрации. 

Площадь – 99,5 тыс.кв. км, или 45% всей территории Кореи. Обрабатываемые земли 

составляют около 20,5%, леса – 65,5 %. 

Климат – муссонный. Лето жаркое и влажное, температура воздуха достигает +30°С. 

Зима сухая и холодная, температура опускается до –15°С. 

Столица РК – г. Сеул. Административно страна делится на провинции (города 

центрального подчинения), уезды (города) и волости (районы). В настоящее время 

насчитывается 7 городов центрального подчинения и 9 провинций. 

 

Население. Почти половина населения страны (23,9 млн чел., или 48,6%) сосредоточена 

в так называемом «столичном регионе» – городах Сеул, Инчхон и столичной провинции 

Кёнги. Самая высокая точка – гора Халласан (1950 м). Официальный язык – корейский. 

Основные религии: христианство, буддизм, конфуцианство.  

Экономика. Республика Корея является экономически развитым государством с 

высоким уровнем доходов на душу населения. Южная Корея крупнейший в мире 

судопроизводитель (45%-ная доля рынка). Большой спрос в Китае на корейские товары, 

особенно автомобили. 

В течение 30 лет после того как президент страны Пак Чон Хи в 1962 году объявил начало 

первой пятилетки, экономика страны росла очень высокими темпами, а сама структура 

экономики сильно изменилась. Благодаря высоким экономическим показателям в 1960-е — 

1990-е года в экономической литературе Республику Корея, наряду с Сингапуром, Гонконгом и 

Тайванем, называют азиатским тигром. Важнейшую роль в экономическом росте страны 

сыграли крупные корпорации (чеболи), продукция которых в настоящее время пользуется 

широким спросом во всём мире. 

Экономическая ситуация в Республике Корея в 2016 году оставалась относительно 

стабильной, что обеспечило темп роста ВВП национальной 8 экономики на уровне 2,8%. Объем 

экспорта РК по итогам 2016 года составил 495,5 млрд долл. США, сократившись по отношению 

к 2015 году на 5,9%, импорт также снизился на 7% до уровня 406,1 млрд долл. США.  

Отраслевая структура внешней торговли РК составляет продукция 

нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, металлургии, судостроения, 

электронной (полупроводники, компьютеры и комплектующие к ним и т.д.) и 

электротехнической отраслей. К основным импортируемым товарам относятся сырьевые 

товары, в том числе, энергоносители (нефть, СПГ, уголь), а также высокотехнологичные 

изделия, оборудование и комплектующие.  

В отчетном году правительство РК сосредоточило усилия на приоритетном развитии 

национального экспорта, привлечении иностранного капитала в экономику, поддержки 

отечественных малых и средних компаний, создании новых рабочих мест при эффективных 

мерах обеспечения регулирования и контроля государства в сфере экономики и финансов. 

Положительное влияние на экономическую ситуацию в стране оказали принимаемые 

правительством РК меры по стимулированию экспорта, внутреннего потребления, а также 

инвестированию в строительство и производство.  

Сеул проводит активную внешнеторговую политику, направленную на увеличение 

объема экспорта путем открытия рынков со странами-партнерами в области промышленного 

производства, сельского хозяйства, сфере услуг, а также в сырьевом и энергетическом секторах.  

Несмотря на то, что стратегия роста южнокорейской экономики основывается на 

экспорте в развитые страны (США, Япония, ЕС), в последние годы Республика Корея прилагает 

усилия к установлению многостороннего экономического сотрудничества и расширению 

торговых отношений со странами АСЕАН и БРИКС. РК ведет активную работу в соответствии 

с принятой в 2003 году стратегией создания системы соглашений о свободной торговле (ССТ). 

В настоящее время заключены ССТ между РК и 54 странами и международными 

организациями.  

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества РК с Россией 

относятся:  
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- создание новых материалов;  

- производство автомобильных компонентов и запасных частей;  

- производство дисплеев;  

- производство полупроводников;  

- авиация и космонавтика;  

- медицина и биотехнологии;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- органическая химия;  

- новые и возобновляемые источники энергии;  

-логистика.  

Наиболее перспективными направлениями развития не сырьевого экспорта РФ в РК 

являются поставки промышленной продукции авиастроения и космонавтики, 

гидроэнергетического оборудования (турбины для волновых и приливных станций), отмечен 

интерес южнокорейских компаний к некоторым образцам российской высокотехнологичной 

продукции, не представленной на рынке РК местными производителями, которая 

рассматривается южнокорейскими импортерами как аналог дорогостоящих товаров 

производства США или Европы. К таким товарам можно отнести системы отчистки воды 

(аквафильтры), системы аналитического приборостроения (фотометры, спектрометры) и 

оптические элементы. Отдельно стоит отметить востребованность развития южнокорейского 

рынка логистических услуг. 

 

Со тр у дни че с тв о К ем е р ов ской  об ла с ти  и  Р ес п убли ки  К о р ея  

 

 2015 г. 2016 г.  1 полугодие 

2016 г. 

1 полугодие 

2017 г. 

Общий товарооборот,  

тыс. долларов США 
1 084 121,9 1 214 018,8 512 803 873 387 

 в % к предыдущему 

периоду 
110 111 * 170 

 в том числе:     

Экспорт, 

тыс. долларов США 
1 078 492.3 1 207 960,9 510 906 868 941 

в % к предыдущему 

периоду 
110 112 * 170 

Импорт, 

тыс. долларов США 
5 629,6 6 057,9 1 897 4 446 

в % к предыдущему 

периоду 
144 107 * 

234 

 
По итогам 1 полугодия 2017 года товарооборот Кемеровской области и Республики 

Корея составил 873,3 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

увеличился на 70 % (на 360 млн долларов США). Рост объема товарооборота произошел, в 

основном, благодаря увеличению экспортных поставок топливно-энергетических товаров из 

Кузбасса в Республику Корея.  

Удельный вес торговли с Республикой Корея по итогам 1 полугодия 2017 года составил 

12 % от общего объема внешнеторгового оборота Кемеровской области (1-е место среди стран 

– основных партнеров Кузбасса по внешней торговле). 

В структуре товарооборота на долю экспорта приходится 99,5%, импорта - 0,5% 

соответственно.  
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Структура кузбасского экспорта в Республику Корея представлена поставками 

продукции следующих товарных групп: 

   минеральное топливо (уголь каменный; кокс и полукокс из каменного угля) поставлено 

на 831,3 млн долларов США (95,6%); 

черные металлы – поставлено на 37,6 млн долларов США (4,4%). 

 

Основные товарные позиции импорта из Кореи в Кузбасс: 

продукция машиностроения (средства наземного транспорта, котлы, механические 

устройства) – поставлено на 3,9 млн долларов США (88,6%) 

продукция химической промышленности (пластмассы и изделия из них; каучук, резина 

и изделия из них) – поставлено на 413 тыс. долларов США (9,3%) 

Код 

ТН 

ВЭ

Д 

Наименов

а-ние 

товарной 

группы 

Экспорт 

2 0 1 5  г .  2 0 1 6  г .  1  п о л у г о д и е  2 0 1 6  г .  1  п о л у г о д и е  2 0 1 7  г .  
Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

Тыс. долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

27 

Топливо 

минеральн

ое 

1 020 

511.3 
94.6 

1 145 

005,0 
94,8 510 181 99 831 320 0 

38 

Прочие 

хим. 

продукты 

164.2 0.0 30,8 0,0 30,8 0 0 0 

72 
Черные 

металлы 

57 

179.6 
5.3 62 924,4 5,2 24 693 1 37 621 0 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование 

товарной группы 

Импорт 

2015 г. 2 0 1 6  г .  1  п о л у г о д и е  2 0 1 6  
г .  

1  п о л у г о д и е  2 0 1 7  
г .  

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

Тыс. 

долл. 

США 

Уд. 

вес 

% 

39 Пластмассы и 

изделия из них 
226.9 4.0 973,6 16,1 0 0 141,4 3,2 

40 
Каучук, резина и 

изделия из них 
1 824.4 32.4 2,2 0,4 114,9 6 254,2 5,7 

73 
Изделия из 

черных металлов 
6.4 0.1 4,3 0,07 0,9 0 18,4 0,5 

84 

Котлы, 

оборудование и 

механические 

устройства 

13.4 0.2 422,3 6,97 201,7 10,6 491,9 11,1 

87 

Средства 

наземного 

транспорта, их 

части и 

принадлежности 

3 495.7 62.1 4 357,1 71,9 1519,5 80,3 3467,1 78,8 

90 

Инструменты и 

аппараты 

оптические, 

фотографические 

3.5 0.1 109,9 1,8 30,9 1,6 10,3 0,5 
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Д ело в ые ви з и ты  в  К ем ер ов ск ую  о бл ас ть  

 

13 октября 2017 года Кузбасскую ТПП с деловым визитом посетили представители 

компании DSS – TIS Михал Фримл и Иржи Сокол.  

Горно-инженерная компания (DSS) основана в 1993 году. Ее производство сосредоточено 

главным образом на услугах горнодобывающей промышленности, строительстве и 

реконструкции многомерного ленточного транспорта. В последнее время DSS предлагает 

широкий ассортимент собственных технологических установок для разделения и обработки 

отходов. По словам представителей компании, они заинтересованы в сотрудничестве с 

предприятиями Кемеровской области и готовы представить весь спектр своих услуг и 

продукции в рамках презентаций и b2b-переговоров.  

Генеральный директор Кузбасской ТПП Марина Шавгулидзе отметила, что в Кузбассе 

есть потребность в качественном шахтном оборудовании и заинтересованность в переработке 

промышленных отходов, что обусловлено спецификой региона. При этом в Кузбассе есть 

условия не только для реализации своей продукции, но и создания совместных производств на 

территории области в рамках ТОСЭР. Кузбасская ТПП готова, со своей стороны, организовать 

встречи с бизнесом в любом формате.  

15 ноября состоялся визит китайской компании Xuzhou Construction Machinery Group Co., 

Ltd. (XCMG, Китай). Во время визита китайской компании в областной администрации 

подписан меморандум о социально-экономическом сотрудничестве Коллегии Администрации 

Кемеровской области с АО Холдинговая компания «СДС» и компанией Xuzhou Construction 

Machinery Group Co., Ltd. (XCMG, Китай). Документ подписали первый заместитель 

губернатора Владимир Чернов, президент ХК «СДС» Михаил Федяев, генеральный директор 

XCMG импорт-экспорт Лью Дженсен.  

Компания XCMG занимает первое место в списке машиностроительных компаний Китая, 

входит в пятерку мировых производителей строительной техники. Сейчас у компании 26 

дочерних компаний, в том числе собственный научно-исследовательский институт. Продукция 

компании уже работает в России в Центральном и Южном федеральных округах и 

соответствует международным нормам и комплектации техники при ввозе в Россию. 

В рамках меморандума планируется поставка карьерной техники для угледобывающих 

предприятий Кузбасса. Также компания планирует создание совместного сервисного центра, 

который позволит в кратчайшие сроки осуществлять ремонт и обслуживание техники для 

добычи угля и снижать расходы наших угольных предприятий. 

«Сотрудничество с компанией XCMG будет способствовать импортозамещению в нашем 

регионе. Так, на базе ООО «Кемеровохиммаш» планируется запуск совместного производства 

грузовых платформ к карьерным самосвалам XCMG. Предприятие обладает всём необходимым 

техническим оснащением», - отметил Владимир Чернов. 

В 2018 году ХК «СДС» планирует закупить для угольных предприятий 50 самосвалов 

XCMG грузоподъёмностью 120 тонн. В 2019 году планируется приобретение 220-тонных 

самосвалов. 

14 декабря состоялся деловой визит делегации КНР с участием представителя Китайской 

95 

Игрушки, игры и 

спортивный 

инвентарь 

40.9 0.7 28,2 0,5 28,2 1,5 29,8 1 



 
В н е ш н е э к о н о м и ч е с к о е  о б о з р е н и е   

 

 

Кемеровская область. 4 квартал 2017г. 

 

35 

ассоциации международной торговли (Министерство торговли) Гао Джанга и генерального 

директора китайской компании Шанке. Визит китайской делегации обусловлен установлением 

дружественных и партнерских отношений с предприятиями Кемеровской области. По 

информации департамента внешних экономических связей Кузбасской ТПП встреча является 

результатом последней деловой поездки на международную выставку в г. Харбин (КНР) 

кузбасской делегации. Китайская сторона заинтересована в налаживании поставок из Кузбасса 

зерна, леса, угля и продуктов их переработки, а также продуктов питания. Китайские партнеры 

предложили рассмотреть вопрос открытия совместного торгового дома в одной из зон 

свободной торговли на территории КНР. Такое сотрудничество может дать ряд экономических 

преимуществ обеим сторонам. Кузбасская ТПП и Китайская ассоциация международной 

торговли в реализации данного проекта должны выступить гарантом открытых и 

добросовестных взаимоотношений между предпринимателями Кузбасса и КНР.  

Д ай д же ст  С МИ  
В .  В .  П у ти н по д пи с ал  з ако н ,  ра с ши ряю щи й  о с но ва ни я   

для  о тк аз а в ва лю тн ы х о п е ра ци я х  
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс об 

административных правонарушениях. Документ опубликован в субботу на сайте Кремля. 

"Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность 

отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям 

валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления 

документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не 

соответствующих установленным требованиям", - говорится в справке к документу. 

До принятия закона уполномоченный банк мог отказать в проведении валютной 

операции только в случае, если есть подозрения, что она совершается ради отмывания доходов, 

полученных преступным путем, или для финансирования терроризма. 

Также уточняется перечень информации, необходимой для проведения 

уполномоченными банками валютных операций, а также положения Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за незаконные 

валютные операции и нарушение требования о репатриации денежных средств. Помимо этого, 

для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и 

актов органов валютного контроля, вводится наказание в виде дисквалификации на срок от 

шести месяцев до трех лет. 

Закон был разработан правительством РФ для реализации дорожной карты по 

улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению эффективности 

работы с дебиторской задолженностью по доходам 

Источник: tass.ru 

П реи м у ще ст в а и  п ро б лем ы  и сп ол ьз о ва ни я  к ни ж ек МД П  в  Р ос си й ск ой  Ф е де р аци и  
В январе 2017 г. Китай ратифицировал Конвенцию МДП, создано национальное 

гарантийное объединение и в 2018 г. планируется начать перевозки товаров по процедуре МДП 

между Китаем и иными странами – участницами Конвенции МДП. 

В то же время на развитие перевозок между Китаем, Монголией и Россией, в том числе с 

использованием книжки МДП, существенное влияние оказывает отсутствие согласованных 

транспортных коридоров по территориям этих стран. В этой связи в настоящее время в рамках 

сотрудничества с ЭСКАТО проводятся трехсторонние переговоры по реализации 

межправительственного Соглашения о международных автомобильных перевозках по сети 

Азиатских автомобильных дорог. В частности, 29-31 августа 2017 г. по данному вопросу 

состоялась очередная рабочая встреча в г. Улан-Удэ. Участники рабочей встречи обменялись 

http://tass.ru/ekonomika/4741022
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информацией о ходе выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления Соглашения в силу. По оценке экспертов в Китае и Монголии эти процедуры могут 

быть завершены к концу 2017 г. 

В России соответствующие внутригосударственные процедуры были завершены в 

январе 2017 г. 

Вступление в силу Соглашения позволит обеспечить возможность перевозки товаров по 

таким маршрутам, как АН3 (Урумчи-Ташанта-Новосибирск) и АН4 (Тянцзинь-Улан-Батор-

Кяхта-Улан-Удэ). 

С учетом различия национальных транзитных систем ЕАЭС, Монголии и Китая для 

перевозок по указанным маршрутам использование процедуры МДП является наиболее 

оптимальным, в связи с тем, что: 

- используется единый транзитный документ – книжка МДП; 

- товары перевозятся в опломбированных таможенными органами транспортных средствах; 

- результаты таможенного контроля взаимно признаются в странах-участницах Конвенции 

МДП; 

- товары, как правило, освобождены от таможенного досмотра в промежуточных таможенных 

органах; 

- не требуется представления таможенным органам дополнительных финансовых гарантий, 

таких как поручительство третьих лиц. 

Тем самым при перевозке товаров по книжке МДП по данным транспортным коридорам 

сокращаются временные и финансовые затраты, связанные в том числе с услугами посредников 

при оформлении национальных процедур таможенного транзита. 

Одним из факторов, влияющих на развитие системы МДП не только при перевозках 

товаров по вышеуказанным маршрутам, но и в целом, является использование книжки МДП на 

бумажном носителе. В то же время в России, а также иных странах ЕАЭС активно развивается 

электронная процедура таможенного транзита. В связи с этим в 2017 году официальные органы 

Конвенции МДП существенно активизировали работу по созданию и внедрению электронной 

книжки МДП (проект eTIR). 

В частности, в настоящее время: 

1) одобрена Справочная модель eTIR как техническое решение; 

2) подготовлен проект приложения 11 к Конвенции МДП как правовое решение; 

3) проводится пилотный проект МСАТ-ЕЭК ООН в ряде сопредельных стран, в частности, при 

перевозках товаров между Ираном и Турцией, как первый шаг по пути полномасштабного 

внедрения электронной книжки МДП. 

АСМАП предложил ФТС России провести в России эксперимент по использованию 

электронной книжки МДП. В октябре 2017 г. состоялась рабочая встреча экспертов ФТС 

России, МСАТ и АСМАП, по итогам которой достигнуты предварительные договоренности о 

создании рабочей группы по данному вопросу. 

Полагаем, что начало практического применения Конвенции МДП в Китае, 

использование современных информационных технологий при перевозке товаров по процедуре 

МДП позволит повысить уровень взаимной торговли между странами Азиатского региона. 

Учё н ые  К уз б а сс а,  С ло вак и и  и  Г ер м а ни и  со б ра ли с ь на  I I  Меж ду н а р од ном  го р ном  
си м поз и ум е в К уз ГТ У  

Мероприятие, которое стартовало 21 ноября, приурочено к Году экологии. 

Симпозиум проводится при поддержке Научного центра ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной отрасли, Федерального исследовательского центра угля и 

углехимии СО РАН, ряда угольных компаний Кемеровской области. 

В симпозиуме принимают участие представители науки и образования, органов власти, 

бизнеса и общественности. Всего 350 гостей из 43 организаций, среди которых представители 

научно-исследовательских институтов Германии и Словакии. 

В первый день ученые посетили тематические секции и круглые столы. Основные темы: 
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повышение эффективности и безопасности работы предприятий по добыче и переработке 

твёрдых полезных ископаемых, проектирование и эксплуатация горных машин и оборудования, 

высокоэффективные технологии прогнозирования, поисков, разведки и моделирования 

месторождений твёрдых полезных ископаемых. Также участники обсудили вопросы 

подготовки высококвалифицированных кадров, повышения квалификации действующих 

специалистов в области горного дела. 

Декан горного факультета Технологического университета Республики Словакия Чехлар 

Михал отметил, что развитие технологий добычи полезных ископаемых невозможно без 

инноваций во всем комплексе процессов, включая инвестиции в модернизацию горного 

оборудования и образование будущих специалистов. 

Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей 

Высоцкий доложил, что в настоящее время в Кузбассе работают 42 шахты и 50 разрезов. В 2016 

году угольщики региона выдали на-гора 227,4 млн тонн угля. На долю Кемеровской области 

приходится 59 % всего российского угля и 75% - коксующихся марок. В 2016 году на экспорт 

из Кузбасса отправлено 127,8 млн тонн угля, за 10 месяцев 2017 года - 116,8 млн тонн. В 2017 

году объём инвестиций в угольную промышленность составил 58, 4 млрд рублей. В 2017 году 

планируется направить 3 млрд рублей. 

Высоцкий подчеркнул, что в регионе ведется работа по повышению качества угля, а 

также сохранению природы, снижению экологических рисков. Так, на Сибирском 

экологическом форуме, который проходил в Новокузнецке 24-26 октября, угольные компании 

представили новые технологии в области добычи и обогащения угля для снижения 

экологической нагрузки. Например, компания «СУЭК-Кузбасс» внедрила технологию 

дегазации угольных пластов с последующим использованием газа метана для производства 

электроэнергии. 

Также Сергей Высоцкий отметил, что важным направлением работы является 

рекультивация. В Кузбассе за весь период добычи угля было нарушено около 70 тыс. га земель, 

из них 66 тыс. – при разработке месторождений полезных ископаемых. За последние 4 года 

восстановлено 15 тыс. га. Эта работа будет продолжена. С 2013 года кузбасские угольщики 

принимают участие в проекте России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 

программах развития энергетического сектора России». Среди них - АО ХК «СДС-Уголь», 

ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Южный Кузбасс». Всего 

реализуется 13 инновационных проектов, направленных на разработку и апробацию методов 

сохранения биоразнообразия, снижения негативного воздействия, новых методов 

рекультивации и проведения компенсационных мероприятий. Наиболее значимые – создание 

памятника природы «Костёнковские скалы» («СДС-Уголь»), создание экспериментального 

полигона для разработки методики реставрации лугово-степной растительности (на внешнем 

отвале разреза «Виноградовский» КТК). 

Кроме того, с 2017 года в регионе создаются компенсационные леса. До конца года 

угольные предприятия планируют посадить 91 га леса. 

Для того чтобы минимизировать вредное воздействие на экологию, угольщики проводят 

модернизацию производства. Например, в 2016 году «Кедровский угольный разрез» построил 

сооружения для доочистки сточных вод в реках Чесноковка, Кедровка, Большая 

Промышленная. Компания «Южный Кузбасс» модернизировала водные очистные сооружения 

на разрезе «Сибиргинский». Обновление оборудования позволило почти в шесть раз снизить 

объём сброса загрязняющих веществ в реку. 

В 2017 году на шахте «Большевик» холдинга «Сибуглемет» будет запущена система 

доочистки производственных и поверхностных сточных вод. Также до конца года планируется 

ввод в эксплуатацию новых очистных на шахте «Первомайская» компании «Северный 

Кузбасс». «СУЭК-Кузбасс» ведет строительство и реконструкцию очистных сооружений на 

шахтах «Талдинская-Западная 1», «Талдинская-Западная 2», им. Ялевского. Всего за два года 

угольщики направили на строительство, реконструкцию и модернизацию очистных около 1 

млрд рублей. В ближайшие 10 лет планируется потратить еще более 5 млрд Объёмы сброса 

загрязненных сточных вод по сравнению с 2015 годом уменьшились на 25 %, объём 
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нормативно-очищенных вод увеличился на 14 %. 

22 ноября симпозиум продолжает работу. 

Источник: ako.ru 

 

СУ ЭК  п ри о бр ел а во сем ь п ро хо дче ск и х  ком ба й но в п рои з во д ст в а Sa n dv ik  Mi n in g  &  
Co nst r uct io n Gm b h  

Семь проходческих комбайнов фирмы Sandvik Mining закуплены для СУЭК-Кузбасс и 

один комбайн для Ургалуголь. 

В соответствии с контрактом на шахты АО «СУЭК-Кузбасс» поступят пять комбайнов 

проходческих фронтального действия модели MB670-1 с комплектом запасных частей и два 

комбайна проходческих фронтального действия модели MB670-1LH с комплектом запасных 

частей. (Две единицы техники получит коллектив шахты имени С.М. Кирова, три единицы 

техники - коллектив шахты имени В.Д. Ялевского и две единицы техники поступят в 

распоряжение шахты «Талдинская-Западная-2»). 

На шахту «Северная» АО «Ургалуголь» так же запланирована поставка одного 

проходческого комбайна фронтального действия модели MB670-1 с комплектом запасных 

частей. 

Доставка комбайнов Sandvik Mining для СУЭК будет осуществляться автомобильным 

транспортом, всего в плане доставки задействовано 50 грузовых фур. 

Общая сумма инвестиций в данное шахтное оборудование составляет более 27 

миллионов евро. 

Sandvik Mining - одна из первых фирм-изготовителей горного оборудования, первые 

упоминания о которой относятся к 1851 году, когда Граф Hugo Henckel von Donnersmark 

обосновал сталелитейный завод в г. Цельтвег, Австрия. Горная техника Sandvik Mining широко 

используется многими горно-добывающими отечественными предприятиями. 

Источник: suek.ru 

Мак си м  О ре ш ки н:  Р ос си я з аи нт е ре со ва н а в дал ь ней ш ем  раз ви ти и  ро с си й с ко -
м он гол ьс ког о то рг ов о -э ко ном и че ск ого  с от р уд ни ч ес т ва  

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин провел 

встречу с Вице-премьером Монголии Ульзийсайханом Энтувшином, прибывшим в Российскую 

Федерацию во главе монгольской делегации для участия в заседании Совета глав правительств 

государств-членов ШОС. 

Максим Орешкин отметил позитивную динамику двусторонней торговли, которая по 

итогам девяти месяцев 2017 года выросла на 37 % до 905 млн долл. Он подчеркнул 

заинтересованность в дальнейшем развитии российско-монгольского торгово-экономического 

сотрудничества в различных сферах - энергетике, транспорте, добыче и переработке полезных 

ископаемых, межрегиональное и приграничное взаимодействие, а также использование 

транзитного потенциала Монголии. 

На реализацию транзитного потенциала направлена Программа создания 

экономического коридора Россия – Монголия – Китай. Максим Орешкин отметил усилия 

монгольской стороны по созданию Центра инвестиционного проектирования для поддержки 

проектов в рамках программы, поддержал совместную реализацию приоритетных проектов 

Программы. 

Стороны обсудили перспективы заключения соглашения о свободной торговле между 

Евразийским экономическим союзом и Монголией. Максим Орешкин представил 

http://www.suek.ru/media/news/suek-priobrela-vosem-prokhodcheskikh-kombaynov-proizvodstva-sandvik-mining-construction-gmbh/
http://www.suek.ru/media/news/suek-priobrela-vosem-prokhodcheskikh-kombaynov-proizvodstva-sandvik-mining-construction-gmbh/
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монгольскому вице-премьеру подходы российской стороны к заключению соглашения. «Это 

длительный процесс, поэтому считаем важным искать возможности для расширения взаимной 

торговли в рамках существующей базы», – сказал он. 

Источник: economy.gov.ru 

Д ени с Ма н ту р ов :  р ос с и й ски е п ре д п ри я ти я  с пе ци а ли з и ро ва н но го м аши н ос т ро ен и я 
ув ели чи ваю т объ ем  эк с по рт н ы х по с та в о к  

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и 

президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин обсудили текущие задачи развития 

отечественного специализированного машиностроения. 

Глава Минпромторга России отметил, что эффективные механизмы государственной 

поддержки позволяют отраслям показывать динамичное развитие. Так, за 9 месяцев 2017 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продукции, выпущенный 

отечественными производителями сельхозтехники, превысил 82 млрд руб., что на 24% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства в строительно-дорожном 

машиностроении с января по сентябрь этого года составил – 34%, а в пищевом 

машиностроении – 7%. 

Наряду с ростом производства российской продукции специализированного 

машиностроения, предприятия увеличивают объемы экспортных поставок. Например, за 9 

месяцев 2017 года экспорт отечественной сельхозтехники вырос на 17% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а экспорт продукции строительно-дорожного 

машиностроения увеличился на 73%, - сказал Денис Мантуров. 

Кроме того, с 2018 года Паспортом приоритетного проекта «Международная кооперация 

и экспорт в промышленности» предусмотрена реализация нового механизма поддержки – 

гарантирование остаточной стоимости сельхозтехники. «Данная мера позволит увеличить спрос 

на российскую технику, а также будет стимулировать формирования вторичного рынка сельхоз 

машин», - отметил Денис Мантуров. 

В качестве новой меры государственной поддержки производителей 

специализированного машиностроения Минпромторгом России разработан проект программы 

льготного кредитования для стимулирования спроса на сельскохозяйственную, строительно-

дорожную и коммунальную технику, а также оборудование для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Благодаря этому механизму, который уже хорошо зарекомендовал себя в 

автомобильной промышленности, ставка кредитования на приобретение продукции российских 

заводов будет снижена и составит не более 5%. 

Константин Бабкин подтвердил, что большую роль в развитии отраслей играют 

программы государственной поддержки. В частности, постановление Правительства № 1432, 

которое позволяет аграриям приобретать сельхозтехнику со скидкой 15-20%, стало одним из 

основных факторов успеха российских компаний сельхозмашиностроения. 

Также в этом году Минпромторгом России были запущены программа субсидирования 

лизинга строительно-дорожной техники и программа субсидирования производителей 

пищевого оборудования. 

Хочу от лица производителей поблагодарить Минпромторг России за комплекс мер по 

развитию отраслей, который направлен на стимулирование внутреннего спроса, освоение 

зарубежных рынков и развитие инновационной деятельности. Для сохранения положительной 

динамики важно продолжить реализацию этих механизмов господдержки с запланированным 

финансированием, - заявил президент Ассоциации «Росспецмаш». 

По итогам встречи участники договорились продолжить всесторонне взаимодействие, 

направленное на дальнейшее развитие специализированного машиностроения в России. 

 Источник: minpromtorg.gov.ru 

Ми н фи н по дг от ови л з а ко но п рое к т,  п р ед у см а т ри в аю щи й  вв ед е ни е уго ло вн ой  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/2017011211
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_rossiyskie_predpriyatiya_specializirovannogo_mashinostroeniya_uvelichivayut_obem_eksportnyh_postavok
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от ве тс т ве н но с ти  з а  в в оз  в  с т ра н у са нк ци о н н ой  пр од ук ци и  
Запрещенные продукты предлагается приравнять к контрабанде оружия, ядовитых, 

радиоактивных, взрывчатых веществ и других стратегически важных товаров. 

Поправки вводятся в статью УК 226. Ввоз какого-нибудь испанского хамона или 

французского сыра будет наказываться «лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет». 

Предложение, на мой взгляд, очень неоднозначное. История знает немало случаев, когда 

уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждали исключительно для того, чтобы 

«отжать» их бизнес. Больше того — люди годами (!) до приговора суда, т. е. невиновными, 

находились за решеткой, а их дело либо разваливалось, либо переходило в чужие руки. Нет, я 

не утверждаю, что все бизнесмены белые и пушистые, а все правоохранители — 

коррупционеры. Как правило, по обе стороны решетки — обычные люди. 

Но, на мой взгляд, уголовное преследование бизнесменов должно вестись по нескольким 

четким правилам. Так, например, решение о возбуждении уголовного дела и заключении под 

стражу должен принимать не один человек, которого можно подкупить. Второй момент: 

наказание для бизнесменов за экономические преступления должно быть тоже экономическим. 

Нарушивший закон бизнесмен должен, во-первых, возместить нанесенный ущерб, а во-вторых, 

заплатить серьезный штраф. Тогда и государство выиграет, потому что деньги пойдут в казну, и 

предприниматель будет наказан, хорошо уяснив, что нарушать закон опасно. 

Вместе с тем предприниматели совершают не только экономические преступления. 

Иногда их действия могут наносить ущерб государственной безопасности. Вот пример: 

допустим, в Россию запрещен ввоз куриного мяса из США. Наши отечественные бизнесмены 

привлекают инвестиции, открывают целые агрохолдинги, налаживают бизнес, прилавки 

заполняются отечественной курятиной. 

А в это время другая группа бизнесменов организует преступное сообщество и гонит 

через границу американскую курятину под видом, скажем, белорусской. Причем гонит в 

промышленных масштабах. Что получается? У честно работающих бизнесменов снижаются 

объемы продаж, они теряют деньги, политика импортозамещения по курятине терпит крах. Тут 

есть ущерб государственной безопасности? По всей видимости, есть. Вот в этом случае, надо 

полагать, наказание, связанное с лишением свободы для бизнесменов-контрабандистов, вполне 

уместно. Потому что они не просто незаконно зарабатывают деньги, но и подрывают бизнес 

своих честных коллег и при этом действуют вразрез с государственной политикой. 

Но в общем и целом, повторю, уголовное преследование коммерсантов не должно быть 

способом отобрать у них бизнес. 

 Источник: tpprf.ru 

Ме дв ед ев  п ри з в ал п оэ та п но а н ну ли р ов а ть э кс по р т ную  н ад ба вк у к  гр уз о вом у  т а ри ф у 
Р ЖД  

Экспортную надбавку к грузовому тарифу РЖД необходимо аннулировать поэтапно. Об 

этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на правительственном совещании во 

вторник. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кабмина. 

"Необходимо будет принять решение о поэтапном аннулировании экспортной надбавки. 

С учётом того, что в настоящий момент меняются определённые предпосылки, связанные с 

деятельностью компании, в том числе принят ряд налоговых решений, мы договорились о том, 

что в следующем году можно будет использовать 1,5% компенсацию, для того чтобы 

возместить в определённых пределах принятые налоговые решения, отбалансировать их. И для 

того чтобы побудить к нормальному развитию планирование перевозок, для того чтобы 

простимулировать использование электронной площадки, мы договорились, что за порожний 

пробег вагонов, других транспортных средств, которые используют грузоотправители, если 

используется электронная площадка и всё это происходит по тем правилам, которые действуют, 

https://tpprf.ru/ru/interaction/comments/218087/
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никакой повышенной платы взиматься не будет. А если это происходит на каких-то иных 

принципах – а там много непрозрачности, скажем откровенно, мути, – то можно будет 

использовать штраф в размере до 5% за порожний пробег", - сказал премьер. 

Министерство транспорта РФ поддерживает снижение надбавки к грузовому 

железнодорожному тарифу в рамках тарифного коридора с нынешних 10% до 0% в 2019 году, 

заявил журналистам замминистра транспорта Алан Лушников. 

"Мы обсуждали, это на 2019 год. Мы озвучивали такую позицию", - сказал он, отвечая 

на вопрос, в какие сроки может быть обнулена надбавка к тарифу в рамках тарифного 

коридора. 

При этом, по словам чиновника, изменение нижней границы коридора, которая 

позволяет РЖД давать скидку до 50%, не обсуждается. Лушников напомнил, что в 2018 году 

верхняя граница тарифного коридора будет снижена до 8%. 

Ранее на этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо 

принять решение о постепенном обнулении так называемой экспортной надбавки к грузовым 

железнодорожным тарифам. 

РЖД с 2013 года могут в определенных случаях регулировать уровень тарифа на 

грузовые перевозки в рамках тарифного коридора. Сейчас предельный уровень надбавки к 

грузовому тарифу составляет 10%, а максимальная скидка - 50%. Глава РЖД Олег Белозеров 

заявлял, что компания готова снизить надбавку к грузовому тарифу с 10% до 8% в 2018 году. 

По мнению замглавы ФАС Александра Редько, в ближайшей перспективе от надбавки 

нужно отказаться, а РЖД должны активно использовать систему скидок для привлечения 

грузов. ФАС уже выступала за снижение надбавки до 5% в 2018 году и полную ее отмену в 

2019 году. 

 Источник: tass.ru 

Там о ж ня в 20 17 го ду  в  3,5  раз а  у ве ли чи ла «з еле н ый  се кт о р»  
ФТС России за год в 3,5 раза увеличила число компаний низкого уровня риска – до 7540. 

В начале 2017 года насчитывалось 2199 компаний, относящихся к низкому риску, сейчас 

их стало 7540. Эти участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) подают 63% 

деклараций от общего количества декларационного массива и обеспечивают 82% от всех 

поступлений в бюджет при импорте. Об этом заявил первый заместитель начальника 

Аналитического управления ФТС России Валерий Бышовец на совместном заседании 

Общественного совета при ФТС России и Экспертно-консультативного совета по реализации 

таможенной политики при ФТС России. 

Для компаний «зеленого сектора» предусмотрены минимальная частота проверок 

документов и товаров до выпуска товаров, смещение таможенного контроля на этап после 

выпуска товаров, участие в автоматическом выпуске товаров, а также возможность подачи 

декларации в любой таможенный орган. 

Информационная система ФТС России на основе 35 критериев анализирует различные 

аспекты деятельности участника ВЭД и относит компанию к высокому, среднему или низкому 

уровню. Это происходит автоматически, без участия должностных лиц. 

Расширение так называемого «зеленого сектора» стало возможным благодаря смягчению 

требований к срокам ведения хозяйственной деятельности и ее объемам. В 2017 году ФТС 

России упростила условия, по которым участники ВЭД могут быть отнесены к категории 

низкого уровня риска. В частности, от компании теперь требуется подать минимум 100 

деклараций за последние два года (ранее – за год). 

Более подробно о критериях, по которым происходит категорирование участников ВЭД , 

можно узнать в презентации В. Бышовца. 

 Источник: customs.ru 

http://tass.ru/ekonomika/4793582
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26092:-2017-35-l-r&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
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Ро сси я на р а щи в ае т о б ъ ем ы то р го вли  с  К и т а ем   
Россия по итогам этого года может улучшить позиции и стать 12-м крупнейшим 

торговым партнером Китая, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов. 

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и 

Китаем за 11 месяцев 2017 года вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до 76,06 миллиарда долларов. Китайский экспорт в РФ за 11 месяцев вырос 

на 16,6% в годовом выражении, а импорт из РФ — на 27,8%. 

"Что такое 76 миллиардов по сравнению с 11 месяцами прошлого года? Это прирост 

примерно на 22%. Это довольно большая цифра. Мы имеем все основания ожидать, что в 

целом, по итогам года двусторонняя торговля выйдет на уровень 80 миллиардов долларов. Это 

серьезный показатель. Тем самым Россия станет 12-м в списке крупнейших торговых партнеров 

Китая. В прошлом году мы были 14-ми, так что на две позиции мы переместились вверх", — 

сказал посол в интервью российским журналистам. 

Он отметил, что среди торговых партнеров России Китай, безусловно, занимает первое 

место. 

Глава российской дипмисии добавил, что в российском экспорте по-прежнему 

преобладают сырьевые товары, доля готовой продукции очень невелика. 

"Я не отношусь к тем, кто склонен сильно переживать по этому поводу, потому что 

сырьевая специализация, если она на современном техническом уровне, не надо этого 

стесняться, потому что, как говорится, "кому что бог дал, тот тем и торгует". Но с точки зрения 

отражения технического уровня страны, как торгового партнера, конечно, хотелось бы, чтобы 

больше было нашей продукции высокой степени переработки", — сказал дипломат. 

Он напомнил, что в прошлом году Россия вышла на первое место по поставкам нефти в 

Китай, обогнав Саудовскую Аравию. В этом году тенденция сохранилась. "По крайней мере, по 

итогам 11 месяцев стабильно занимаем первое место. Что касается угля, то здесь мы вышли на 

третье место, опередив Монголию в прошлом году, и сохранили эту позицию и в этом году", — 

добавил глава российской дипмисии. 

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос, по китайским 

данным, на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 

7,3% — до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% — до 32,228 

миллиарда долларов. 

По информации ФТС РФ, товарооборот России и Китая по итогам 2016 года составил 

66,1 миллиарда долларов. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером РФ. 

 Источник: ved.gov.ru 

Там о же н но - та ри ф н ая ком и с си я п ри нял а ре ше ни е о  с п еци ал ь ной  там о же н ной  
п ро це ду р е  

18 декабря 2017 года под председательством Министра экономического развития России 

Максима Орешкина состоялось очередное заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, 

нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции. 

Подкомиссия приняла ряд решений, направленных на стимулирование экономического 

роста, снижение издержек при проведении импортно/экспортных операций, поддержку 

отдельных отраслей и секторов экономики, в том числе: 

Признано целесообразным установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в 

отношении орехов кешью в скорлупе. Это сделано для обеспечения благоприятных условий 

развития в России производственных мощностей по переработке орехов кешью и равных 

конкурентных условий с импортерами соответствующей готовой продукции. 

Одобрено предложение дополнить перечень товаров, временно ввозимых с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, широкофюзеляжными 

дальнемагистральными гражданскими грузовыми самолетами с максимальной взлетной массой 

http://www.ved.gov.ru/news/23443.html
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от 175 000 до 200 000 кг и с максимальной взлетной массой от 233 000 до 250 000 кг при 

условии их помещения под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) до 31 декабря 

2023 г. на срок, не превышающий 12 лет. Это будет способствовать сохранению 

конкурентоспособных предложений грузовой гражданской авиации. 

Комиссией было решено дополнить Перечень категорий товаров, в отношении которых 

может быть установлена специальная таможенная процедура, необходимыми для организации и 

проведения официальных международных соревновательных мероприятий по 

профессиональному мастерству. Это позволит существенно упростить ввоз товаров, 

обеспечивая при этом необходимый уровень таможенного администрирования, и выполнение 

международных обязательств Российской Федерации. На данный момент, в государствах – 

членах ЕврАзЭс, промышленное производство, сфера услуг, строительная сфера, сфера 

информационных и коммуникационных технологий испытывает значительную нехватку 

квалифицированных кадров рабочих специальностей. Для изменения негативных тенденций, 

сложившихся на современном рынке труда, реализуется комплекс мер, направленных на 

создание национального спроса на рабочие специальности, одной из которых является участие 

в крупных международных соревнований по профессиональному мастерству. В соответствии с 

решением Генеральной ассамблеи международной ассоциации «WorldSkills International» 

принято решение о проведении 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

по международным стандартам «Вордлскиллс» в августе 2019 года в г. Казани. 

 Источник: economy.gov.ru 

C 1  я н ва р я 20 18  го да  в  ЕА ЭС ка р ди на ль но  м е н яет с я там о же н но е рег ули ро ва ни е  
С 1 января 2018 года ожидается вступление в силу Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза. Именно эта дата указана в совместном заявлении 

президентов государств-членов ЕАЭС, подготовленным по итогам Высшего Евразийского 

экономического совета 11 октября 2017 года. В развитие норм нового Таможенного кодекса 

ЕАЭС приняты решения, которые должны вступить в силу одновременно с ним. 

1. Решение Коллегии ЕЭК от 30.06.2017 № 73 «О таможенных органах государств – 

членов Евразийского экономического союза, осуществляющих взаимодействие в рамках 

Евразийского экономического союза», подготовленное в рамках реализации норм подпункта 12 

пункта 4 статьи 146, пункта 12 статьи 371 и пункта 13 статьи 373 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, связанных с определением центральных и 

территориальных таможенных органов государств – членов Союза (далее – государства-члены), 

участвующих во взаимодействии при: представлении подтверждения государственного органа 

заинтересованного государства-члена (подпункт 12 пункта 4 статьи 146 Кодекса); направлении 

и исполнении запросов о представлении копий документов и (или) сведений в соответствии со 

статьей 371 Кодекса; направлении и обеспечении исполнения поручений о проведении 

таможенного контроля в соответствии со статьей 373 Кодекса. Указанное взаимодействие 

осуществляется исключительно между таможенными органами и не предусматривает 

привлечение к нему участников внешнеэкономической деятельности. 

2. Решение Коллегии ЕЭК от 30.06.2017 № 74 «Об отдельных вопросах, связанных с 

транспортными средствами для личного пользования», подготовленное в соответствии с 

подпунктом 50 пункта 1 статьи 2 и пунктом 12 статьи 266 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. 

В решении определены: отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов к 

авто- и мототранспортным средствам, относящиеся к транспортным средствам для личного 

пользования; порядок определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто- и 

мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования, 

для целей исчисления таможенных пошлин, налогов.  

3. Решение Коллегии ЕЭК от 11.07.2017 № 84 «О внесении изменений в Решение 

Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260», подготовленное в связи с 

необходимостью актуализации форм таможенных документов в соответствии с Таможенным 
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кодексом Евразийского экономического союза. Решение предусматривает внесение в формы 

таможенных документов (различные акты и другие документы, составляемые при проведении 

таможенного контроля), которые применяются в ЕАЭС, поправок юридико-технического 

характера, таких как уточнение ссылок на ТК ЕАЭС и приведение в соответствие с ТК ЕАЭС 

используемых терминов. Кроме этого, предусмотрено, что ранее изготовленные бланки 

таможенных документов, содержащие ссылки на ТК ТС, могут использоваться наряду с 

новыми бланками до 1 июля 2018 года.  

4. Решение Коллегии ЕЭК от 04.09.2017 № 112 «О расчете размера обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин», подготовленное в соответствии с пунктом 6 

статьи 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решение в соответствии 

с положениями главы 45 Кодекса ЕАЭС устанавливает форму и единые требования к 

содержанию (набору) сведений, указываемых при заполнении формы расчета размера 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядок заполнения такого расчета, в том числе 

при его формировании в виде электронного документа.  

5. Решение Коллегии ЕЭК от 12.09.2017 № 117 «О структуре и формате расчета размера 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин», которое определяет структуру и формат расчета 

размера обеспечения, утвержденного решением Коллегии ЕЭК от 04.09.2017 № 112, 

формируемого в виде электронного документа, а также некоторые вопросы в отношении 

технических схем структуры расчета размера обеспечения. 

6. Решение Коллегии от 04.09.2017 № 113 «Об утверждении перечня товаров Евразийского 

экономического союза, которые перевозятся насыпью, навалом, наливом, вывозятся с 

таможенной территории Евразийского экономического союза водными судами и в отношении 

которых при убытии с таможенной территории Евразийского экономического союза 

допускается изменение количества и (или) состояния, произошедшее в результате смешивания 

таких товаров при их загрузке в грузовое помещение (отсек, емкость) водного судна», 

подготовленное в рамках реализации пункта 4 статьи 94 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. Решением определен перечень товаров Евразийского экономического 

союза, которые перевозятся насыпью, навалом, наливом, вывозятся с таможенной территории 

Союза водными судами и в отношении которых при убытии с таможенной территории Союза 

допускается изменение количества и (или) состояния, произошедшее в результате смешивания 

таких товаров при их загрузке в грузовое помещение (отсек, емкость) водного судна. В 

перечень включены: нефть сырая, газовый конденсат (2709 00); сжиженные и газообразные 

углеводородные газы: пропан, бутан, изобутан, смесь пропан бутан техническая, пропан-бутан 

технический, пропан-бутан автомобильный, изобутановая фракция (2711 12, 2711 13, 2711 19 

000 0, 2901 10 000). 

7. Решение Совета ЕЭК 15.09.2017 № 64 «О размере обеспечения исполнения 

обязанностей таможенного представителя», подготовленное в целях реализации подпункта 2 

пункта 1 статьи 402 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который 

устанавливает размер обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя в 

сумме, эквивалентной не менее 500 тыс. евро. После вступления в силу данного решения, 

финансовая нагрузка на таможенных представителей снизится в 2 раза, относительно 

предусмотренного настоящее время Таможенным кодексом Таможенного союза размера 

обеспечения, эквивалентного не менее 1 млн евро. 

8. Решение Совета ЕЭК 15.09.2017 № 65 «Об утверждении Порядка определения 

финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр 

уполномоченных экономических операторов, и значений, характеризующих финансовую 

устойчивость и необходимых для включения в этот реестр», подготовленное в целях 

реализации положений пункта 7 статьи 433 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. Решение устанавливает порядок определения финансовой устойчивости 

юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических 
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операторов (далее – УЭО), и значения, характеризующие финансовую устойчивость, 

необходимые для включения в этот реестр с выдачей свидетельства УЭО второго или третьего 

типов. В решении приведен конкретный алгоритм определения финансовой устойчивости 

юридического лица, претендующего на включение в реестр УЭО, включающий в себя перечень 

показателей финансовой устойчивости и порядок их расчета, критерии показателей финансовой 

устойчивости и их значимость (в баллах), порядок расчета совокупного показателя финансовой 

устойчивости юридического лица. При этом значение совокупного показателя финансовой 

устойчивости юридического лица должно быть не менее 50 баллов для его включения в реестр 

УЭО. Приведенные в порядке показатели финансовой устойчивости широко применяются для 

оценки финансового состояния компаний в государствах – членах ЕАЭС и в международной 

практике, в том числе при проведении аудита компаний. 

9. Решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 № 128 «О заявлении о включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов», подготовленное в соответствии с пунктом 1 

статьи 434 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решением 

устанавливается форма заявления о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов, порядок ее заполнения и перечень документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в заявлении. Предусмотренные в заявлении сведения позволяют как самому 

участнику ВЭД, так и таможенному органу сделать первоначальный вывод о соблюдении 

условий включения лица в реестр уполномоченных экономических операторов. Фактически 

заявление является отправной точкой для получения статуса уполномоченного экономического 

оператора. В международной практике существует аналогичная заявлению, так называемая 

анкета самооценки, благодаря которой участник ВЭД предварительно прорабатывает условия 

присвоения статуса УЭО и заявляет об их соблюдении таможенному органу. 

10. Решение Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 № 129 «О форме свидетельства о включении в 

реестр уполномоченных экономических операторов и порядке ее заполнения», подготовленное 

в соответствии с пунктом 5 статьи 432 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза. Решением утверждена форма Свидетельства о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов и порядок ее заполнения. Свидетельство о включении в реестр УЭО 

- это документальное подтверждение присвоения лицу статуса уполномоченного 

экономического оператора. Единые требования к содержанию (набору) сведений, указываемых 

при заполнении формы свидетельства о включении юридического лица в реестр УЭО, 

позволяют полностью идентифицировать лицо, получившее статус УЭО в государствах - 

членах ЕАЭС. 

11. Решение Коллегии ЕЭК 03.10.2017 № 131 «Об утверждении Требований к 

сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или) открытым площадкам (частям 

открытых площадок), на территории которых будет осуществляться временное хранение 

товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) 

проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам юридического 

лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов», 

подготовленное в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 433 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. Решение устанавливает единые требования к 

сооружениям, помещениям (частям помещения) и (или) открытым площадкам (частям 

открытых площадок), на территории которых будет осуществляться временное хранение 

товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) 

проводиться таможенный контроль (далее – территории УЭО), к транспортным средствам и 

работникам юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных 

экономических операторов (далее – транспортные средства и работники УЭО). Требования к 

территориям УЭО, транспортным средствам и работникам УЭО обеспечивают возможность 

проверки соблюдения условия, предусмотренного подпунктом 4) пункта 3 статьи 433 ТК 

ЕАЭС, при рассмотрении вопроса о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов с выдачей свидетельства второго и третьего типа и составлены таким образом, 

чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к товарам, находящимся под 

таможенным контролем и неправомерных действий с ними посторонних лиц. Требования к 
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транспортным средствам УЭО, осуществляющего перевозку (являющегося перевозчиком) 

товаров, находящихся под таможенным контролем, устанавливаются, исходя из действующей 

нормы таможенного законодательства государств-членов Союза, что указанные транспортные 

средства должны быть допущены к международной перевозке под таможенными пломбами и 

печатями. Требования к работникам устанавливаются исходя из требований, предъявляемых к 

работникам (специалистам), ответственным за совершение таможенных операций с товарами, 

учитывая необходимость квалифицированного подхода к совершению таможенных операций. 

Удовлетворение таким требования позволит минимизировать ошибки при совершении 

таможенных операций, и исключить потенциальную возможность приостановления действия 

свидетельства о включении в реестр УЭО и исключения из такого реестра. При разработке 

утвержденных решением требований учитывались международные стандарты и передовая 

практика, в том числе Рамочные стандарты безопасности и облегчения международной 

торговли Всемирной таможенной организации, Соглашение Всемирной торговой организации 

об упрощении процедур торговли.  

12. Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 134 «О некоторых вопросах совершения 

таможенных операций при прибытии и убытии отдельных категорий товаров, перевозимых 

через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и 

(или) морем без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита», 

подготовленное в соответствии с пунктом 3, подпунктом 1 пункта 5 и пунктом 6 статьи 303 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

Решение определяет последовательность совершения таможенных операций, 

совершаемых: после уведомления таможенного органа о прибытии на таможенную территорию 

Союза товаров Союза и указанных в пункте 4 статьи 302 Кодекса иностранных товаров, при 

перевозке которых через территории государств, не являющихся членами Союза, или морем 

произошла соответственно вынужденная посадка воздушного судна на территории государства, 

не являющегося членом Союза либо заход водного судна вследствие аварии, действия 

непреодолимой силы либо иных обстоятельств в порт государства, не являющегося членом 

Союза, а также при подтверждении статуса товаров; при убытии с таможенной территории 

Союза товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, которые для 

доставки в место убытия подлежат перевозке (транспортировке) без помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита с одной части таможенной территории Союза на 

другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся 

членами Союза, и (или) морем, перевозимых (транспортируемых) любым видом транспорта, и 

при их прибытии на таможенную территорию Союза. 

13. Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 137 «О расчете таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», подготовленное в 

соответствии с пунктом 4 статьи 52 и с учетом пункта 3 статьи 71 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. Решение устанавливает форму и единые требования к 

содержанию (набору) сведений, указываемых при заполнении формы расчета таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (далее 

таможенных и иных платежей), в том числе при формировании такого расчета в виде 

электронного документа, а также порядок внесения в такой расчет изменений (дополнений). 

Унификация формы расчета таможенных и иных платежей и порядка заполнения расчета, в том 

числе при его формировании в виде электронного документа, создает правовую основу для 

единообразного отражения сведений об исчислении таможенных и иных платежей 

таможенными органами государств – членов ЕАЭС, а также возможность последующего 

хранения, обработки сведений в электронном виде и информационного обмена между 

таможенными органами государств – членов Союза об исчисленных и уплаченных суммах 

таможенных и иных платежей, в том числе в целях обеспечения исполнения Протокола о 

порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 

налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов 

государств-членов Союза. 

14. Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 142 «О структуре и формате расчета 
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таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», 

определяет структуру и формат расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, утвержденного решением Коллегии ЕЭК от 

07.11.2017 № 137. 

15. Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 138 «Об особенностях применения 

таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном 

виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, и определения размера 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 

таких товаров», подготовленное в рамках реализации пункта 11 статьи 142 и пункта 3 статьи 

146 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решением закрепляются 

возможность декларирования компонентов товаров, перемещаемых в несобранном, 

разобранном, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, помещаемых под 

таможенную процедуру таможенного транзита, путем подачи нескольких транзитных 

деклараций, в которых будет заявлен классификационный код готового изделия, указанный в 

соответствующем решении о классификации а также подходы к определению обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров. 

Также решением предусмотрено, что при помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита компонентов разобранного товара, если их таможенное декларирование 

осуществляется в течение срока действия соответствующего решения о классификации, для 

определения размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, применяются ставки таможенных пошлин, налогов, установленные в отношении 

готового изделия. 

16. Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 139 «О документах, подтверждающих 

статус товаров Евразийского экономического союза», подготовленное в рамках реализации 

пункта 3 статьи 304 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решение 

определяет перечни документов, которыми подтверждается статус товаров Союза при их 

помещении под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки с одной части 

таможенной территории Союза (в том числе являющейся свободной (специальной, особой) 

экономической зоной) на другую часть таможенной территории Союза через территории 

государств, не являющихся членами Союза. Также эти документы должны содержать запись 

«Товары Евразийского экономического союза», которая необходима для исключения 

возможности подмены (подделки) документов в пути следования товаров по территории 

третьего государства, а также для обеспечения взаимного признания таможенными органами 

результатов таможенного контроля в рамках проведения идентификации товаров и документов 

на них. 

17. Решение Коллегии ЕЭК от 07.11.2017 № 140 «О некоторых вопросах совершения 

таможенных операций в отношении временно ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки», 

подготовленное в рамках реализации пункта 6 статьи 274 и пункта 11 статьи 275 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза. Решением определяются порядок продления 

срока нахождения на таможенной территории Союза временно ввезенных транспортных 

средств международной перевозки и порядок передачи железнодорожных транспортных 

средств или контейнеров между железнодорожным перевозчиком государства – члена Союза 

получателям товаров или от таких получателей железнодорожному перевозчику государства – 

члена Союза либо иному перевозчику для обратного вывоза временно ввезенного 

железнодорожного транспортного средства или контейнера с таможенной территории Союза. 

18. Решение Коллегии ЕЭК от 14.11.2017 № 148 «О внесении изменений в некоторые 

решения Комиссии Таможенного союза», принятое в связи с необходимостью реализации 

новых полномочий Евразийской экономической комиссии, предусмотренных в абзаце первом 

пункта 4 статьи 259, пункте 10 статьи 264, пункте 9 статьи 302 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза и заключающихся в определении: - сведений, заявляемых 

иностранным физическим лицом, имеющим намерение переселиться на постоянное место 

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415197/clcd_10112017_142
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415179/clcd_10112017_138
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415179/clcd_10112017_138
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415179/clcd_10112017_138
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415179/clcd_10112017_138
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415179/clcd_10112017_138
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415179/clcd_10112017_138
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415185/clcd_10112017_139
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415185/clcd_10112017_139
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415191/clcd_10112017_140
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415191/clcd_10112017_140
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415191/clcd_10112017_140
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415272/clcd_16112017_148
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415272/clcd_16112017_148


 
В н е ш н е э к о н о м и ч е с к о е  о б о з р е н и е   

 

 

Кемеровская область. 4 квартал 2017г. 

 

48 

жительства в государство-член, получить статус беженца, вынужденного переселенца, для 

помещения личного имущества на временное хранение в месте постоянного или временного 

проживания (пребывания) такого лица и (или) в иных местах, установленных 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании; - особенностей 

перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования, 

перевозимых с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной 

территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем; 

- формата разрешения таможенного органа на передачу декларантом временного ввезенного 

транспортного средства иному лицу. 

19. Решение Коллегии Комиссии от 13.12.2017 № 170 «О некоторых вопросах 

применения таможенной процедуры таможенного транзита», подготовленное в рамках 

реализации пунктов 3 и 4 статьи 144, абзаца четвертого пункта 7 статьи 145, пункта 3 статьи 

148, пункта 2 статьи 149, пункта 10 и абзаца второго пункта 13 статьи 151, пункта 16 статьи 

304, пункта 6 статьи 305, пункта 7 статьи 306, пункта 5 статьи 307, пункта 6 статьи 377 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это комплексный документ, 

которым регулируются: - предельный срок таможенного транзита исходя из особенностей 

перевозки (когда перевозятся товары 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС через территорию третьих 

государств с перегрузкой таких товаров в пути следования с транспортного средства одного 

вида транспорта на транспортное средство другого вид транспорта); - порядок совершения 

таможенных операций, связанных с продлением срока таможенного транзита; - порядок 

совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа 

на изменение места доставки товаров; - порядок совершения таможенных операций, связанных 

с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку (перевалку) и иные 

грузовые операции с товарами, перевозимыми (транспортируемыми) в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Союза, а также на 

замену транспортных средств, перевозящих такие товары, или с уведомлением таможенного 

органа о совершении таких операций; - порядок совершения таможенных операций, связанных 

с получением разрешения таможенного органа на разгрузку, перегрузку (перевалку) и иные 

грузовые операции с товарами Союза, перевозимыми (транспортируемыми) в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита с одной части таможенной территории Союза 

на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся 

членами Союза, и (или) морем, а также на замену транспортных средств, перевозящих такие 

товары Союза, или с уведомлением таможенного органа о совершении таких операций; - 

порядок совершения таможенных операций при аварии, действии непреодолимой силы или 

иных обстоятельствах, возникших при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита; - порядок совершения таможенных операций, 

связанных с завершением и прекращением действия таможенной процедуры таможенного 

транзита. 

20. Решение Коллегии Комиссии от 13.12.2017 № 171 «О заявлении о выпуске товаров 

до подачи декларации на товары», принятое в целях реализации пункта 3 и 10 статьи 120 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решением утверждены единая для 

всех форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и порядка его 

заполнения, а также предусмотрена возможность подачи заявления о выпуске товаров до 

подачи декларации на товары в виде электронного документа. 

21. Решение Коллегии Комиссии от 13.12.2017 № 173 «О внесении изменений в Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289», подготовленное 

в целях реализации пунктов 1 – 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. Решением реализуется норма Кодекса, связанная с возможностью 

внесения изменений в декларацию на товары до выпуска товаров по требованию таможенного 

органа. Для этого предусмотрена форма таможенного документа, обеспечивающая 

практическую реализацию положений статьи 112 Кодекса, в части создания унифицированной 

формы требования о внесении изменений в ДТ. Утвержденная решением форма позволит 

декларанту либо таможенному представителю получить полное представление о том, какие 
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конкретные изменения ему необходимо внести для выпуска товаров. Получив такое 

требование, участник ВЭД сможет подготовить корректировку ДТ и подать её таможенному 

органу для внесения изменений в ДТ. 

 Источник: eurasiancommission.org 

Из м е не ни е ус ло ви й  де яте ль н ос ти  там оже н н ых  п ре дс та ви те лей  
В связи со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2017 года (далее – Договор) изменяются условия 

включения юридических лиц в реестр таможенных представителей (далее – реестр), а также 

основания для исключения таких лиц из реестра. 

Новым условием включения в реестр будет являться отсутствие у юридического лица 

задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, пеней, процентов на день его обращения в ФТС России с 

заявлением о включении в реестр. Неисполнение таможенным представителем в установленные 

сроки обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, будет являться основанием для исключения таможенного 

представителя из реестра. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, которое было представлено 

таможенным представителем до вступления Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – Кодекс Союза) в целях соблюдения условия включения в 

реестр, с даты вступления в силу Договора признается в качестве обеспечения исполнения 

обязанностей таможенного представителя. 

Размер обеспечения, представляемого таможенным представителем (либо юридическим 

лицом, претендующим на включение в реестр) существенно сокращен. Согласно Решению 

Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 № 64 таможенные представители должны 

обеспечить свою деятельность в размере, эквивалентном не менее 500 тыс. евро. При этом 

Кодексом Союза также предусмотрено, что лицами, включенными в реестр до вступления 

указанного решения Евразийской экономической комиссии в силу, необходимо не позднее 

шести месяцев с даты его вступления в силу предоставить обеспечение исполнения 

обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в 

качестве таможенного представителя, в размере, определенном Евразийской экономической 

комиссией. 

Новым основанием исключения из реестра будет являться неисполнение таможенным 

представителем обязанности по представлению в ФТС России отчетности о своей деятельности 

с использованием сервиса "Личный кабинет участника ВЭД", расположенном на официальном 

сайте ФТС России. 

 Источник: customs.ru 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/hot.aspx
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26128:2018-01-09-13-01-27&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

