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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

А Вы уже стали членом Торгово-промышленной
палаты Ставропольского края?

ТПП
Ставропольского края
входит в систему
Торгово-промышленных
палат России и объединяет
около 600 предприятий
и организаций региона,
оказывая широкий спектр
услуг для бизнеса,
в том числе
уникальных.

Мировая система
палат имеет более чем
400-летнюю историю.
Быть членом ТПП не только
выгодно, но и престижно.
Принадлежность к Торгово-промышленной палате ценится во
всем мире как верный признак
благонадежности и стабильности предприятия. В соответствии с международной практикой член ТПП – это надежный
партнер, которого можно
рекомендовать российским
и зарубежным компаниям
и инвесторам.

Членство в Палате –
доказательство того,
что бизнес надежен,
а бизнесмен
состоялся!
Подробности на сайте:

www.tppsk.ru
Телефон/факс:

(8652) 99-26-55
Е-mail:

tppsk26@gmail.com
Предоставление комплексной информации
о существующих формах государственной
поддержки, а также преимуществ
при ее получении.
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Расширение круга деловых партнеров
и реализация
взаимовыгодных программ
и проектов.
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Уважаемые коллеги, друзья!
Рад приветствовать вас на страницах издания «Вестник ТПП СК». Сегодня активность бизнеса – важнейший фактор роста экономики Ставрополья: от промышленности и сельского
хозяйства до сферы услуг и торговли. Рост объемов производства, налоговые поступления,
обеспечение занятости, социальная и политическая стабильность в обществе – вклад предпринимательства трудно переоценить.
Одному из факторов развития государства способствует выведение товаров на внешние
рынки. Владимир Путин подчеркнул, что у нас хорошо налажена инфраструктура для взаимодействия с внешними партнерами. Отдельно отметив расширение сотрудничества с иностранными коллегами, с нашими торгпредствами, с органами власти в регионах, что способствует
активной помощи иностранному бизнесу открывать для себя Россию, создавать здесь предприятия, выгодно вкладывать капиталы, инвестировать в российскую экономику.
Номер «Вестника ТПП СК», который вы держите в руках, посвящен внешнеэкономической
деятельности, новым направлениям в этой сфере и услугам, которые предоставляет Торговопромышленная палата СК в отрасли ВЭД.
Активность ТПП СК в этом направлении определена как одна из приоритетных задач. Палата
активно помогает предпринимателям найти зарубежных партнеров и выйти на международные
рынки, открывая новые структурные подразделения и центры, которые этому способствуют.
Искренне надеюсь, что опубликованные материалы и советы экспертов станут для представителей бизнеса надежным подспорьем.
Президент ОАО «Арнест»
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ваш надежный партнер

Алексей Эдуардович Сагал

Укрепление общественной репутации,
PR-поддержка, участие
в благотворительных и корпоративных
мероприятиях с привлечением СМИ.

03
Комплексное сопровождение
внешнеэкономической деятельности
предприятия (от поиска партнеров за рубежом
до таможенного оформления и логистики).

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory

Персона номера
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Получение поддержки
в защите прав, рекомендаций
и ходатайств от имени ТПП СК.
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Регулярное получение актуальной информации,
полезной для Вашего бизнеса: об изменениях в
законодательстве, о возможностях кредитования,
инвестирования и финансовой поддержки
бизнеса, коммерческие предложения и другое.
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Участие в круглых столах, семинарах,
конференциях, ярмарках, биржах деловых
контактов, бизнес-встречах, деловых визитах
и других мероприятиях по обмену опытом
и расширению круга деловых партнеров.
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Юридическое сопровождение
предпринимательской деятельности,
предоставление «скорой помощи»
при проведении проверок
контролирующими органами.
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Получение полного спектра услуг
для Вашего бизнеса по системе
«одного окна».
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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Что такое ВЭД в России
изнес, связанный с внешнеторговой
Б
деятельностью, в России – это высший пилотаж профессионализма и наиболее

доходный вид предпринимательства с точки
зрения возможностей обычной коммерции.
В то же время это и одно из наиболее проблемных направлений в нашей стране.
Внешнеторговые операции требуют перехода персонала на другой уровень знаний
торгового, транспортного, таможенного, валютного законодательств, международного
торгового права, знаний валютных финансовых операций, бухгалтерии и налогообложения, отчетности и документооборота, знаний
правоприменительной практики и наличия
практического опыта. Статус участника ВЭД
предполагает тесное знакомство с новыми
надзорными, контролирующими и разрешительными госструктурами, с прямыми и
встречными проверками и сверками.
Но так ли уж страшен и сложен этот
международный бизнес?
Что такое и с чего начинается ВЭД?
Существует общепринятое и глубоко ошибочное мнение, что это – транспорт и таможня.
Как ни странно, но так отвечают более 70%
руководящих сотрудников компаний, связанных с внешней торговлей. Однако ВЭД входит
в вашу жизнь в момент принятия осознанного
решения заняться международной торговлей,
после чего начинается серия этапов вашего
знакомства с внешнеэкономической деятельностью и участия в ВЭД.
Что это за этапы?
Подготовка компании к ВЭД-сделке
Для начала необходимо провести анализ
наличия у вас специалистов и уровня знаний
собственных сотрудников в области внешнеэкономической деятельности. Это касается
бухгалтерии в области валютных операций,
налогообложения и отчетности, юристов в
сфере международной торговли, специалиста
по закупаемому или реализуемому товару, т.е.
товароведа или технолога, а также знаний и
компетенций по правилам ведения бизнеса
в стране внешнеэкономического партнера.
Специалисту, занимающемуся ВЭД на предприятии, необходимо свободное знание иностранных языков.
Сюда же можно отнести и наличие в компании специалистов по транспорту в области
международных перевозок и таможне.
 Подготовка сделки
Подготовка внешнеторговой сделки – это
в первую очередь поиск иностранного контрагента. Проверка его на надежность и компетентность. Согласование с выбранными
производителями или поставщиками условий
производства, сроков изготовления, условий
оплаты и приемки, условий поставки, штрафных санкций. Далее – переход к проработке
транспортной схемы и таможенных вопросов,
сертификации продукции и т.д. Затем начинается согласование условий, тех же вопросов с подрядчиками, которых вы привлечете
для выполнения работ. Уточните с ними свои
действия, которые могут быть вам необходимы
при реализации внешнеторговой сделки, например получение сертификата соответствия,
справок для ветеринарного, фитосанитарного
контроля или СЭЗ и т.п. После всего этого необходимо провести предварительный расчет
целесообразности сделки. Обычно это составление предварительной сметы: стоимость
продукции, стоимость доставки, таможенные
платежи, стоимость услуг подрядчиков, налоги, сборы и т.д. Здесь важно отдельно учесть,
сколько времени и сил сотрудников предприятия будет потрачено на все эти процедуры, и
рассчитать себестоимость их работ.
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тема номера

Заключение контракта
Контракт – это основа вашего внешнеэкономического взаимодействия. Грамотно

ВЭД-аутсорсинг – это то решение, которое вы долго искали
ЭД-аутсорсинг – это полноценный бизнес-процесс, обеспечивающий внешнеторговые операции участников рынка
и сопровождение ВЭД.
ВВо-первых,
с ним можно легко осуществлять внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность без регистрации в ка-

составленный контракт позволит максимально обезопасить все этапы сделки.
Реализация сделки
В зависимости от сделки – импорт или экспорт,
иностранный контрагент
начнет закупать материалы для производства
или готовиться к закупке
вашей продукции, перевозчики повезут, рабочие начнут производство,
бухгалтеры
примутся
считать расходы и отслеживать движение денег,
кладовщики – принимать
и выдавать материалы для
производственной линии
и т.д. Логисты начнут бронировать места
на судах, заказывать транспорт на согласованную дату, дорабатывать транспортные и
таможенные документы, готовить страховки,
координировать взаимодействие с таможенными представителями.
Все это время ваши сотрудники, вы, и
ваши подрядчики, и ваши партнеры – все на
телефонах. Ругаются, договариваются, делают какие-то еще документы, собирают справки, все в работе и на нервах.
К чему этот далеко не полный рассказ?
Вход груза или его отправка – это самый непредсказуемый этап внешнеэкономической
деятельности. Однако его можно пройти легко, если у вас или вашего подрядчика есть
опыт и знания, если вы все сделали правильно и предусмотрели возможные риски.
Финансовые расчеты
Сюрпризов и непредвиденных ситуаций
здесь меньше. Минфин и ЦБ – это серьезные
организации с многовековыми традициями и
порядком.
Валюта – это серьезно. Например, если
вы делаете платеж в Китай, то будете конвертировать рубли в доллары, а доллары потом
в юани. За обе операции будете платить вы,
но можно миновать долларовую транзакцию
и сразу перейти в китайскую валюту. Кстати,
с некоторыми компаниями КНР можно вести
расчеты непосредственно в рублях. Можно
платить живыми деньгами, а можно и аккредитивом. Можно добиваться отсрочки платежей и еще много чего можно, но это надо все
знать, готовить и делать. А для этого нужны
знания и специалисты.
Контролировать курсы валют надо всегда. Если сделка крупная, то можно очень хорошо финансово просесть, но, правда, можно
и подняться.
Иногда, даже в наисерьезнейших банках,
по ошибке их операционистов или ваших
бухгалтеров, платеж может быть отправлен
в адрес другого получателя. Дней 10-15 будете ждать, выяснять и искать, а вернуть их
банк сможет лишь через 2-3-4 недели. Поэтому вполне возможно, что придется делать
еще один платеж поставщику. Поэтому будьте внимательны к финансовым документам и
валютным операциям.
 Отчетность и документы
Договорные документы по сделке, справки и заключения разрешающих и подтверждающих структур, транспортные документы, таможенные, документы, требующиеся
для надзорных и контролирующих органов,
связанные с учетно-отчетной деятельностью, налоговые и прочее – они нужны все.
Оформленные в правильном виде и всегда
имеющиеся под рукой, они помогут вам в доказательстве отсутствия у вас злого умысла
по отношению к потребителям и государству
и в подтверждении ваших собственных интересов перед всеми интересующимися.

честве участника ВЭД и без ведения ВЭД. Отсутствует необходимость в высококвалифицированных специалистах по ВЭД, валюте и отчетности, международному праву и т.д. и т.п., ведь Вам предлагается уже готовая команда, которую любой руководитель
или владелец бизнеса может нанять для себя и под себя.
Во-вторых, можно полностью оградить свое предприятие от проблем и рисков, связанных с транспортировкой и таможней,
валютой, отчетностью и налогами, и от проверок со стороны таможенных, валютных, сертификационных, налоговых и других
структур.
В-третьих, обеспечивая ведение ВЭД и реализацию Вашей сделки, он полностью освобождает Вас и Ваше предприятие от
непрофильной работы и дает возможность полноценно заниматься своим бизнесом.

Квалифицированный ВЭД-аутсорсинг включает в себя выполнение следующего комплекса работ:

1
 Налоги
Валютные операции и налоги требуют дополнительных знаний. Основное здесь связано
с уплатой НДС и курсовой разницей.
Самое неприятное в ВЭД то, что, сделав
оплату своей сделки, даже если это и авансовый платеж, государству вы уже должны
уплатить с этой суммы НДС. Для бизнеса это
нелогично, ведь товар даже еще, может, и не
произведен и уж точно вами не получен. Но таковы уж правила и традиции. Все это удорожает
стоимость закупленного продукта и усложняет
внешнеэкономическую деятельность.
 Проверки и сверки
Это обыденность и непременный атрибут
внешнеэкономической деятельности. Наиболее постоянными участниками проверок от
контрольных, надзорных и разрешительных органов являются структуры ФТС, Минфина и ЦБ,
МНС, Минздрава, ФСБ, МВД, Минтранса и органы
сертификации. Всего мы насчитали 38 уважаемых подразделений. Они независимо друг от
друга контролируют и проверяют вас напрямую
и опосредованно, в т.ч. и через проверки ваших
поставщиков, подрядчиков и ваших потребителей. Приходят к вам по очереди, а иногда и
параллельно в течение 3 лет. Вы будете проходить не только проверки, но и сверки. И если
кто-то в вашей цепочке движения товара что-то
сделает не так, то у вас могут быть проблемы.
Поэтому лучше все делать правильно и хранить
всю документацию долго.
 Прибыль
Вот теперь можно считать и чистую прибыль! Размер прибыли – результат всех действий в системе ВЭД-предприятия.
Внешнеэкономическая
деятельность
всегда была привлекательна для бизнеса.
Это и прибыль, и возможности, и статус.
Внешняя торговля и внешнеэкономическая
деятельность будет развиваться. Ведение
ВЭД не будут упрощаться, поэтому вопрос
обеспечения его ведения – важнейшая тема.
Варианты организации ВЭД
на предприятии
Вести ВЭД вместе с внешнеторговыми операциями и поставками можно в трех вариантах:
•самостоятельно на все 100%;
•отдать логистику и таможню профессиональным подрядчикам, а все остальное оставить себе. Обычно так и поступают многие,
совершая свои и расхлебывая чужие ошибки,
решая проблемы и неся груз ответственности
и бремя проверок на своих плечах. Зачастую
решение проблем ВЭД отвлекает от основной
деятельности, накапливаются проблемы, и планомерная работа предприятия сменяется хаотичным разгребанием завалов;
•можно обратиться к ВЭД-аутсорсингу и
передать им все этапы реализации сделки вместе со всеми проблемами и рисками.
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Поиск продукции и производителя или покупателя за рубежом,
включая проверку его надежности. При этом ТПП СК, обладая
доступом к информации о зарубежных контрагентах, выходит
напрямую на производителя или
оптового покупателя, сокращая
цепочки посредников

5

Содействие в реализации внешнеторговой сделки

6

Содействие в организации международной перевозки

7

Содействие в организации таможенного оформления

8

Консультирование по вопросам
подготовки документов и отчетности по внешнеторговой сделке

9

Содействие в
внешнеторговой
предприятия

Подготовка и составление коммерческого предложения

Согласование условий внешнеторговой сделки, ведение деловых переговоров и переписки

Составление
внешнеторговых
контрактов и дальнейшее их сопровождение

планировании
деятельности

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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Сотрудничество на условиях ВЭД-аутсорсинга чаще всего востребовано в трех базовых вариантах:
Первый вариант - передача своей ВЭД-сделки и исполнения контракта нашей компании-агенту
на условиях договора комиссии

В этом случае формальным держателем и исполнителем внешнеторговой сделки заказчика становится наша компания. По договору с заказчиком мы реализуем ее от своего имени и все риски, связанные с ведением ВЭД, закупкой, поставкой, логистикой,
таможней, валютными операциями, проверками, налогами и отчетностью, несем мы. При этом Вы в своей ВЭД-сделке, скрепляя
свои отношения договором, действуете вместе с нашей компанией-агентом и через нее. Поэтому всегда остаетесь в рублевой зоне
и во внутрироссийском правовом поле, что Вам, безусловно, знакомо.

Второй вариант - использование нашей аутсорсинговой структуры в качестве
внешнеторгового агента на условиях договора поручения

В этом случае держателем контракта является Ваше предприятие, а реализует всю сделку по поручению и доверенности наша
компания. Большая часть рисков ложится на нас, как на исполнителей, но частично отчетность и риски остаются на Вас, как на
держателе контракта.

Третий вариант - использование отдельных функций, отобранных заказчиком
из всего арсенала возможностей отдела ВЭД

В этом случае Вы остаетесь держателем и плательщиком по контракту, а мы осуществляем функции подрядчика на выполнение
отдельных операций или услуг. К ним можно отнести приемку продукции за рубежом, таможенное оформление, транспортировку,
сертификацию, юридические услуги, консультации специалистов по бизнесу и странам, проверку зарубежных партнеров, сертификацию, ведение валютной бухгалтерии, расчетов налогов и ведение отчетности или аудит и т.д.

Поэтому, если Вы решили заниматься или уже занимаетесь внешней торговлей и международными сделками, подумайте и
взвесьте все расходы, включая и содержание собственных сотрудников, задействованных в ВЭД. Просчитайте все риски и время,
которое Вы потратили и потратите на несвойственную Вам и непрофильную для Вас работу – обслуживание внешнеторговых
операций и сделок.
Возможно, ВЭД-аутсорсинг – это то решение, которое Вы долго искали.

5

ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Центр профессиональных переводов ТПП СК:
помогаем найти общий язык с вашими партнерами
еобходимость в грамотном и качественном переводе на русский
Н
или иностранный языки может возник-

нуть в любой момент. Внешнеторговые
контракты, таможенная, банковская,
юридическая, техническая документация, инструкции, а также чеки, квитанции, этикетки – все это нуждается в
переводе.
Торгово-промышленная палата Ставропольского края выполняет переводы
на 50 иностранных языков (в том числе
редкие), а также оказывает услуги по
проверке текста на соответствие оригиналу.
Опыт работы и квалификация переводчиков обеспечивают быстрое выполнение сложнейших переводов технических, экономических, юридических и
любых других текстов и документов.
Перевод технической документации
Технический перевод представляет
собой перевод справочной информации,
технической документации, различных инструкций, спецификаций, учебников, программ, чертежей, научных статей, тезисов и
прочих специальных текстов. Технический
перевод подразумевает специфическую
стилистику, лексику, а также грамматику.
В чем особенность перевода технических текстов?
Особенностью перевода документов
в таком стиле является необходимость
точного изложения сути и использование
специфической терминологии. Технические тексты, как правило, имеют конкретную профессиональную направленность,
поэтому грамотно перевести такую документацию могут лишь переводчики, владеющие знаниями в данной области. При
этом от назначения каждого конкретного
документа будет зависеть стиль перевода,
а также соотношение слов общего употребления и профессиональных терминов.
Тексты для специалистов включают
весь спектр терминологии, при этом их
можно сделать более доступными для понимания другим людям.
Перевод юридических документов
В связи со стремительно развивающимися международными отношениями,
юридический перевод деловых документов, личной или судебной документации
становится весьма востребованным видом
услуг, которые предоставляются профессиональными переводчиками как частным
лицам, так и корпоративным клиентам.
Для чего необходим перевод юридической документации?
 Грамотный и качественный перевод
документации необходим для осуществления множества целей.
Покупка недвижимости, регистрация отношений, оформление в учебное заведение за границей требуют перевода на
иностранный язык личной документации.
Кроме того, на территории Российской
Федерации для граждан из других стран
требуется перевод документов для беспрепятственного их использования.
 Компании, продвигающие свою
продукцию и услуги на международный
рынок, также нуждаются в юридическом

тпп ск помогает бизнесу
Таможенное оформление и логистика – новое направление
в услугах торгово-промышленной палаты Ставропольского края

О

тдел таможенного оформления ТПП СК в сотрудничестве с группой компаний ТрансБалт
(«ГК ТрансБалт») специализируется на оказании
полного комплекса услуг в области таможенного
дела, логистики и экспедирования на территории
России и за ее пределами.
Отдел оказывает следующие виды услуг:
переводе деловых документов.
 Международные судебные разбирательства невозможны без перевода
таких судебных данных, как иски, показания свидетелей, прошения, кассационные
жалобы, и прочих документов, предусмотренных законодательством стран –
участниц процесса.
Перевод экономических документов
Учитывая активный выход многих российских компаний на международный
рынок, возрастает необходимость в предоставлении экономического перевода.
Экономическим переводом можно условно
назвать перевод банковских, финансовых,
бухгалтерских, биржевых, инвестиционных
и прочих документов. Также к этой категории можно отнести профессиональные
переводы IPO-документации, деклараций,
ценных бумаг и т.д.
Для чего осуществляется перевод
экономических документов?
Требования иностранных партнеров,
как правило, обязывают предприятия вести
финансовую и бухгалтерскую отчетность
соответственно международным стандартам, именно поэтому перевод такого рода
документов является необходимостью.
Более того, продвижение компании на
международном рынке, разработка бизнес-проектов с привлечением иностранных
инвестиций, создание общих предприятий
с иностранцами требуют тщательного изучения документов, анализа статистических
и финансовых исследований, проведения
всевозможных аудитов при участии иностранных экспертов. Для осуществления
данных задач необходим перевод всей требуемой партнерами документации на иностранный язык.
Услуги устного перевода
Учитывая специфику устной речи, для
переводчика наиболее сложным видом
перевода является устный перевод. Дело
в том, что устная речь каждого человека
имеет свои особенности и свою специфику, бывает спонтанной и неточной. То есть
перевод устной речи далеко не всегда соответствует правилам письменного перевода. Услуги устного перевода, как правило, предоставляют только высококлассные
специалисты, ведь уловить индивидуальные особенности разговора человека – достаточно сложная задача.
Кроме того, темп речи у большинства
людей довольно быстрый, вследствие чего
неопытный переводчик может столкнуться
со сложностью понимания. Иногда возникают ситуации, когда человек, владеющий
иностранным языком, свободно читающий

тексты или говорящий на нем при общении
с иностранцами, сталкивается с проблемой
плохого понимания устной речи. В результате такой человек прибегает к услугам
профессиональных переводчиков.
Устный перевод бывает двух видов:
синхронный и последовательный.
Синхронный устный перевод – это
самый сложный вид перевода, потому что
от переводчика требуется одновременно с
оратором проговаривать перевод его речи,
при этом отставание допускается в пределах 2-3 секунд. Обычно такой вид перевода
производится при ведении очень важных
переговоров, совещаний международного
уровня. При этом необходимо особое техническое оснащение. Переводчик воспринимает речь говорящего с помощью наушников, а сам проговаривает переведенный
текст в микрофон. Такую работу можно доверить лишь высококвалифицированным
переводчикам со значительным опытом
работы.
Последовательный устный перевод –
более распространенный вид услуг, которым
обычно пользуются при проведении презентаций или при ведении переговоров. В данном случае переводчик начинает переводить
после того, как оратор завершит предложение или его часть.
Наиболее часто людей интересует устный перевод на английский или устный
перевод с английского на русский, ведь
именно этот язык является мировым языком
и его используют не только жители США и
Великобритании, но и многих других стран.
Устный перевод с английского – наиболее
востребованный перевод в Ставрополе.

Постоянные клиенты ТПП СК
пользуются
особыми условиями:
•льготные условия оплаты;
•первоочередное выполнение заказов;
•работа с постоянной группой переводчиков.
Наши преимущества:
•стоимость услуг – от 250 руб.;
•срок выполнения – от 3 часов;
•сертифицированный перевод, заверенный печатью ТПП, признается любыми инстанциями как в России, так
и за рубежом (на основании закона
«О торгово-промышленных палатах
в РФ» от 07.07.1993 года № 5340-1);
•высокая квалификация и опыт переводчиков.

Консультации по вопросам
таможенного оформления товаров,
подготовка обращений в таможенные
органы Ставропольского края
Консультации по вопросам проведения
отдельных экспортно-импортных операций

Содействие в таможенном оформлении
совместно с «ГК ТрансБалт»

Поиск
потенциальных партнеров

Таможенные услуги (консультирование,
таможенное оформление)

Складская и транспортная
логистика

Обеспечение
таможенного транзита

Согласно законодательству Российской Федерации, при экспорте или импорте товара требуется его
обязательное таможенное оформление. Мы предлагаем полный комплекс таможенного оформления
грузов на ввоз товаров в Россию (импорт) или вывоз
товаров из России (экспорт), обеспечиваем оперативное и своевременное прохождение всех операций, связанных с таможенным оформлением товара,
и предоставляем полный комплект документации,
подтверждающий его легальный ввоз в Россию или
вывоз. Наш опыт взаимодействия с государственными органами позволяет нам гарантировать таможенное оформление грузов без промедлений и отсрочек, в самые оптимальные сроки.
Торгово-промышленная палата в сотрудничестве
с группой компаний ТрансБалт предлагает услуги таможенного оформления товаров. Таможенные
брокеры «ГК ТрансБалт» обеспечат оформление документов на любой стадии прохождения груза – от
предварительных операций до основного таможенного оформления. Предоставление комплекса услуг, включающего в себя перевозку и таможенное
оформление, дает преимущества, связанные с четким контролем доставки груза на таможенные терминалы, что позволяет избежать затрат на временное хранение товаров на СВХ и простоя транспорта
в зоне таможенного контроля. Также осуществляем
своевременный контроль транспортных документов
при перевозке грузов. Благодаря этому мы можем
осуществлять 100% предварительное декларирование товаров до прибытия груза на таможенные терминалы.
Наши таможенные брокеры помогут Вам существенно упростить процедуры прохождения таможенного оформления документов, сократить издержки по оплате таможенных пошлин и сборов.
Наш опыт, профессионализм и ответственность
экономят Ваше драгоценное время и деньги.
Наши клиенты полностью доверяют нам осуществление таможенных услуг в рамках заказа по доставке груза, так как знают, что мы делаем это в оптимальные сроки и с минимальными издержками.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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Мы помогаем Вашему бизнесу
достигать поставленных целей

Классификационные решения (решения
по классификации товара по ТН ВЭД)

Представление интересов клиента
на таможне
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РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ:
РАСШИРЯЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Греция и Ставропольский край, как никакой другой регион России,
имеют много точек пересечения

Немецкие технологии и оборудование для российского бизнеса

22

августа в Торгово-промышленной палате Ставропольского края состоялась международная конференция по модернизации
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в условиях
импортозамещения. В ней приняли
участие переработчики края и представители немецких предприятий.
От имени министерства экономического развития края участников конференции приветствовала первый заместитель министра Елена Кильпа. Она
отметила, что, несмотря на санкции,
торговый оборот между Германией и
Ставропольским краем в первом полугодии 2016 года вернулся к докризисному уровню и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос
в 2,5 раза. Сейчас торговый оборот измеряется 60 миллионами евро в год.
Но, по мнению первого замминистра,
это далеко не предел. Е. Кильпа подчеркнула, что именно машины и оборудование немецких производителей
составляют 60% германского импорта
в край.
В рамках конференции прошли две
панельные дискуссии на темы: «Ком-

плексные решения и возможности современных технологий в области переработки пищевой промышленности» и
«Современные технологии в области
пищевой перерабатывающей промышленности».
Как отметил Борис Оболенец, президент ТПП Ставропольского края, немецкий бизнес заинтересован в большом потенциале российского рынка.
«Проводить подобные мероприятия,
объединяющие предпринимателей, на
площадке Палаты стало доброй традицией. Мы со своей стороны, как организация, созданная в интересах бизнеса,
будем делать все для того, чтобы создавать условия и предпосылки для про-
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бизнес-миссии

дуктивного сотрудничества на долгосрочную перспективу», – резюмировал
Борис Оболенец.
По итогам многочисленных презентаций и дискуссий, прошедших
в рамках конференции, заключен ряд взаимовыгодных соглашений. Немецкой делегации
предстоит двухдневная поездка
по краю для знакомства с предприятиями переработки. Это
хорошая возможность наладить
контакты и заключить взаимовыгодные соглашения. В завершение первого рабочего дня
участники конференции посетили ОАО «Ставропольский пивоваренный
завод», где технолог завода провел экскурсию по цехам, а работники ресторана «Ставгород» устроили дегустацию.
23 августа 2016 года Торгово-промышленная палата Ставропольского края
совместно с Комитетом Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию организовали деловой визит представителей немецкого бизнеса в г. Буденновск и г. Михайловск.
В составе делегации были представители компаний: AK
System GmbH (оборудование для производства и переработки молочных
продуктов, детского
питания, майонезов,
соусов, сыра и кондитерских изделий),
Begarat
Vertriebsund Service GmbH
(оборудование для
переработки и упаковки мяса и птицы),
GEA Rus (оборудование и технологические
решения для пищевой
промышленности
и
других
перерабатывающих
отраслей),
Plattenhardt & Wirth
GmbH (строительство
хранилищ для фруктов
и овощей), Multivac
Group (производство
оборудования для вакуумной
упаковки),
Schroter Technologie
GmbH & Co. KG (оборудование для переработки мяса, рыбы),
Stephan
Machinery

GmbH (оборудование для различных отраслей пищевой промышленности).
В рамках программы визита гости
посетили предприятия Буденновского

района, такие как ОАО «БуденновскМолПродукт» и АО «Прасковейское». В ходе
переговоров между представителями
компаний Германии и руководством буденновских предприятий обсуждались
возможности внедрения технологий и
оборудования в целях повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции.
Далее немецкие представители посетили компанию ООО «Чизберри» в
г. Михайловске, где прошла дегустация замороженных десертов, а также
была проведена экскурсия по производству. Гости высоко оценили продукцию и отметили высокий технологический уровень производственных
мощностей ООО «Чизберри».
«В ближайшую пятилетку мы планируем построить еще три производственных
модуля. Хотим наладить производство
мелкоштучных десертов, это упаковка
весом в 60-80 г, на рынке есть спрос. Планируем постройку производства сыра,
возможно, моцарельных или мягких творожных сыров. Производительность увеличится кратно, в 3-4 раза», – рассказал
исполнительный директор предприятия
Виталий Чернов немецким коллегам.
По словам представителей немецкой делегации, деловой визит
в Ставропольский край
оказался для них очень
продуктивным. Германия
видит регион в качестве
перспективной зоны инвестиций, так как большой внутренний рынок с
высокой динамикой роста и растущая экономика дают возможность для
быстрой
окупаемости
капиталовложений.

елегация СтавропольскоД
го края во главе с заместителем председателя Прави-

тельства Ставропольского края,
министром
экономического
развития А.Ю. Мургой приняла
участие в Российско-Греческом
деловом форуме, который проходил 10-11 сентября в рамках
81-й Международной выставки
TIF 2016 в г. Салоники, Греция.
В этом году Россию на выставке
чествовали как почетную странуучастницу – 2016 год является перекрестным годом России в Греции
и Греции в России.
В Российском павильоне стенд
Ставропольского края занимал
64 кв. м и по размерам и по представленным компаниям производителям Ставропольского края не
уступал другим регионам, представленным на выставке.
В программе Российско-Греческого делового форума
особое место было отведено презентациям инвестиционного потенциала
российских регионов. О
перспективах
развития
нашего региона, о программе развития сельского хозяйства, программах
производства и переработки, о рекреационном и
санаторно-курортном потенциале в своем докладе
рассказал А.Ю. Мурга.
Заместитель министра
культуры Ставропольского
края Ю.Н. Косарева и руководство компании «Музенидис Групп» подписали
соглашение о сотрудниче-

стве в области санаторно-курортного и лечебного туризма. Ставропольский край и Грецию связывают
прямые рейсы из аэропорта Минеральные Воды, греческие туроператоры заинтересованы в развитии
выездного туризма из Греции на
КМВ. Услуги санаторно-курортного
комплекса КМВ, по мнению экспертов туриндустрии, вполне могут
составить конкуренцию именитым
европейским курортам.
Греко-Российская торговая палата являлась одним из организаторов форума. Подписание соглашения о сотрудничестве между
ТПП СК и ГРТП подтвердило серьезность намерений обеих сторон. После подписания соглашения, представители обеих палат встретились
на стенде Ставропольского края.
Основной темой обсуждения стала
предстоящая бизнес-миссия греческих предпринимателей на Ставро-

полье. Обсудили и другие вопросы,
которые волнуют предпринимателей наших стран: земледелие в
регионах с засушливым климатом,
ценообразование в условиях экономического кризиса, проблемы
выхода небольших предприятий на
внешние рынки, сотрудничество в
условиях продуктового эмбарго.
Знаковым событием в деловой
части форума стало подписание соглашения между компанией «АкваВайт» и компанией «Матрешка
Эллас» о поставках продукции ессентукского завода в Грецию.
Немаловажным фактом для
успешного сотрудничества является схожесть организационных
форм предприятий Греции и СК –
преобладает малый и средний бизнес, малые фермерские хозяйства,
сельскохозяйственные кооперативы, районные/региональные объединения производителей сельхозпродукции.
Греция и Ставропольский край, как никакой
другой регион России,
имеют много точек пересечения, обусловленных
культурными, историческими, геополитическими
и географическими факторами.
Многочисленная греческая диаспора,
живущая на территории
Ставропольского края, гастрономические привычки, специфика ведения
бизнеса – все эти факторы
позволяют судить о позитивных
перспективах
укрепления двусторонних
отношений.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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С 15 по 17 декабря во Франции в г. Страсбурге пройдет
международный форум-выставка «Из России с любовью»
15 по 17 декабря во Франции в г. Страсбурге в рамС
ках реализации проекта «Руками женщины» будет представлен международный форум-выставка «Из

России с любовью». Форум предоставит возможность
привлечь внимание к истокам самобытности женщин из
различных регионов России, способствовать продвижению новых товаров на европейском рынке, открыть новые имена и таланты в бизнесе и искусстве, обеспечить
привлечение инвестиций в малый и средний бизнес.
Форум «Из России с любовью» – это демонстрационная
площадка для обсуждения актуальных вопросов, связанных с женским предпринимательством.
Основными целями форума являются: налаживание
бизнес-контактов, производственных и технологических
коммерческих цепочек, обмен опытом, обсуждение актуальных тем по вопросам развития гражданского общества,

интеграционных бизнес-процессов, актуальных трендов и
новых ресурсов.
Торгово-промышленная палата Ставропольского края
приглашает принять участие в этом неординарном мероприятии.

16-17 ноября пройдет закупочная
сессия для предприятий HoReCa
-17 ноября 2016 года Торгово-промышленная палата Став16
ропольского края организует закупочную сессию для предприятий HoReCa. Это мероприятие – площадка для прямых контактов

представителей индустрии гостеприимства с поставщиками продукции, технологий и оборудования. Во встречах примут участие региональные и иностранные участники.

С 6 по 11 ноября состоится
бизнес-миссия в Израиль
6 по 11 ноября 2016 года Торгово-промышленная паС
лата Ставропольского края организует бизнес-миссию предприятий санаторно-курортного комплекса и пред-

ставителей туристических компаний в Израиль. В программе
миссии – встреча с руководителями туристических компаний
Израиля, специализирующихся на рекреационном и лечебном туризме, общение с представителями русскоязычной
диаспоры, переговоры с руководителями лечебных и санаторных учреждений.

C 14 по 18 ноября состоится бизнес-миссия
греческих предпринимателей на Ставрополье
Торгово-промышленная палата Ставропольского края
и Греко-Российская торговая палата организуют бизнесмиссию греческих предпринимателей на Ставрополье.
В программе бизнес-миссии, которая пройдет с 14 по
18 ноября, предусмотрено посещение и обмен опытом
с предприятиями следующих отраслей: производство
зерновых, производство молока и молочных продуктов,
традиционное и «гаражное» виноделие, производство
растительных масел, бакалея и кондитерские изделия,
хлебопекарная промышленность, производство продуктов сегмента «здоровое питание», фармацевтическая
промышленность и производство натуральной косметики. Греческая делегация примет участие в закупочной
сессии для предприятий HoReCa с участием иностранных
и региональных поставщиков продукции, технологий и
оборудования для индустрии гостеприимства.
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эксперты
Действующее законодательство в сфере противодействия
коррупции в Российской Федерации
Антикоррупционная хартия российского бизнеса была
разработана в целях активизации участия предпринимательского сообщества в противодействии коррупции
и выработки норм цивилизованного ведения бизнеса.
Решение о разработке хартии было принято президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции от 04.10.2011 г., а 21 сентября 2012 года на
XI Международном инвестиционном форуме в г. Сочи
документ был подписан организациями-разработчиками – Торгово-промышленной палатой РФ, Российским
союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийскими общественными организациями «Опора
России» и «Деловая Россия».

Б

орьба с коррупцией в нашей
стране традиционно является важным направлением государственной политики. Семь лет
назад Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции,
после чего борьба с взяточничеством стала приобретать более эффективные формы.
Значительная часть коррупционных правонарушений совершается в сфере предпринимательской деятельности. Конвенция указывает
на неотвратимость ответственности юридических лиц за коррупцию, закрепляя уголовную, гражданско-правовую и административную формы

ответственности.
Хартия, представляющая собой определенный свод правил ведения бизнеса, предполагает внедрение в корпоративную политику
антикоррупционных программ, мониторинг и оценку результатов их реализации, эффективный финансовый контроль, обеспечение
принципа публичности антикоррупционных мер, отказ от незаконного получения преимуществ, участие в тендерах на основе принципов прозрачности и конкуренции, информационное противодействие коррупции, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности и другие меры.
Действующее законодательство предусматривает административную ответственность юридического лица за передачу, предложение или обещание от его имени или в его интересах незаконного вознаграждения, эквивалентного сумме денежных средств до
одного миллиона рублей, в виде штрафа в размере до трехкратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее одного миллиона
рублей; за те же действия, совершенные в крупном размере (свыше одного миллиона рублей), – в виде штрафа в размере до тридцатикратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее двадцати миллионов рублей; действия, совершенные в особо крупном
размере (свыше двадцати миллионов рублей), – в виде штрафа в размере до стократной суммы незаконного вознаграждения, но не
менее ста миллионов рублей.
Однако с вступлением в силу Федерального закона № 97-ФЗ срок давности привлечения к административной ответственности за
нарушение законодательства РФ о противодействии коррупции увеличен и в настоящее время составляет шесть лет со дня совершения административного правонарушения. Это позволяет, несмотря на длительные сроки рассмотрения уголовного дела в отношении
физического лица, привлекать к административной ответственности виновных юридических лиц.
Безусловно, в зависимости от специфики деятельности организации, действующая в ней (или необходимая ей) система комплаенс-контроля может охватывать не только риски необоснованной административной ответСогласно теории права в объективную сторону правонарушения помимо деяния
ственности. Она может противостоять рискам
включаются предмет, место и время, а также средства и способ совершения правонарушения. Незаконное вознаграждение может быть совершено от имени или в
применения других юридических санкций или
интересах юридического лица – законодатель разграничил два способа совершесанкций регулирующих органов, существеннония коррупционных действий разделительным предлогом. Следует полагать, что,
го финансового убытка или потери репутации
передавая, предлагая или обещая взятку от имени юридического лица, физичекомпанией в результате несоблюдения ею заское лицо должно реализовать полномочие хотя и противоправное, но предоставленное ему юридическим лицом в соответствии с должностью, занимаемой им в
конов, инструкций, правил, стандартов самоструктуре организации. Действия, совершенные в интересах юридического лица,
регулирующих организаций или кодексов поне предполагают делегирование физическому лицу каких-либо полномочий оргаведения, касающихся установленной сферы
низации. Такие действия обусловлены только умыслом исполнителя.
деятельности.
Как правило, главным документом комплаенс-контроля является Кодекс корпоративного поведения, регламентирующий нормы поведения сотрудников организации при взаимодействии с клиентами, другими сотрудниками, контрагентами, поставщиками, надзорными органами и прочими третьими лицами, с
которыми сталкивается тот или иной сотрудник в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей.
Кроме того, помимо указанных документов, должны быть тщательно проработаны должностные инструкции принимающих ответственные решения руководящих лиц.
Комплаенс-контроль должен стать частью
Возможность эффективной профилактики рисков стать жертвой необоснованнокорпоративной культуры организации, общиго привлечения к административной ответственности и, как следствие, потерпеть
ми правилами поведения для всех работников
многомиллионный ущерб, а то и вовсе разориться вытекает из конструкции формы
организации, включая органы управления. В
вины юридического лица, на которую предпринимателям стоит обратить особое
свою очередь управление комплаенс-рискавнимание. Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что
ми, разработка локальных нормативных актов
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение котокомплаенс-контроля, правовое обеспечение
рых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были
бизнес-процессов должны сопровождаться сеприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
рьёзной юридической поддержкой.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory

бизнес-миссии

Присоединиться к Антикоррупционной Хартии можно абсолютно бесплатно!
Чтобы присоединиться к Антикоррупционной хартии, а также получить полный пакет документов, необходимых
для внедрения и эффективного осуществления комплаенс-контроля, вы можете обратиться в ТПП СК
по телефону: (8652)

77-73-72
либо получить личную консультацию по адресу: 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55А
При присоединении к Антикоррупционной хартии субъекты предпринимательства надежно защищают себя не
только от недобросовестных действий конкурентов, но и от серьезных ошибок при осуществлении основной деятельности.
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Иран и Ставрополье: важные торговые партнеры
ран является крупным торговым партнером России и
И
Ставропольского края на Среднем

Востоке, обширным рынком сбыта
российских машин, оборудования,
транспортных средств, металлопродукции, пиломатериалов и сельхозпродукции.
Торгово-промышленная
палата
Ставропольского края придает важное
значение развитию внешнеэкономических связей между Ставропольским
краем и Исламской Республикой Иран.
В 2015 году Иран занял 6-е место
по экспорту продукции из Ставрополья. Ежегодный внешнеторговый оборот Ставропольского края с Ираном составляет порядка свыше 20 миллионов
долларов США. Анализ внешнеэкономической деятельности между Ставропольем и Ираном показывает, что
внешняя торговля между регионами
составляет около 3% всего внешнеторгового оборота края. Внешнеторговое
сальдо положительное.
Основными экспортируемыми в
Иран товарами из Ставрополья, являются злаки, живые животные, жиры и
масла растительного происхождения.
Импортируемыми товарами из Ирана в
Ставропольский край – овощи, фрукты
и орехи, а также продукты их переработки. Традиционным импортным товаром являются иранские ковры.
На территории Ставропольского
края действуют фармацевтические заводы, предприятия по производству
биотехнологической продукции. Активно развивается малая гидроэнергетика. Экспортным потенциалом обладают предприятия по производству
и переработке изделий из древесины,
предприятия по производству отделочных материалов. Интерес представляют предприятия химической отрасли, продукция которых пользуется
спросом во многих странах дальнего
зарубежья. Отрадно отметить рост на
Ставрополье предприятий, производящих инновационную и высокотехнологичную продукцию.

Торгово-промышленная палата СК активно
развивает
партнерские связи
с Исламской Республикой Иран,
участвуя в заседаниях Международного Совета
делового сотрудничества торгово - пр омыш л ен ных палат стран
Прикаспийского
региона «Деловой Каспий», которое проходит в Свободной торгово-промышленной зоне
Энзели (г.Энзели, Исламская Республика Иран).
Свободная торгово-промышленная
зона (СТПЗ) Энзели охватывает площадь порядка 3 200 гектаров, занимая
8 километров морского побережья и
вклиниваясь в море на 2 километра.
Она состоит из двух отдельных частей,
которые находятся к западу и к востоку от города Энзели. В ее состав входят промышленный, торгово-коммерческий, туристический и сервисный
отделы. Через СТПЗ Энзели проходит
транспортный коридор Север-Юг, и
она играет важную роль в деле укрепления связей между Ираном и прикаспийскими странами.
В мае президент ТПП СК Борис

наши проекты
Интерактивный проект «Бизнес Ставрополья» –
новые технологии стали доступны
оргово-промышленная палата Ставропольского края совместно
с Dali.Digital при поддержке министерства экономического разТ
вития Ставропольского края реализует масштабный проект «Бизнес

Оболенец принял участие в Российско-Иранском бизнес-форуме, где
обсуждались перспективы торгового
сотрудничества двух стран в различных отраслях экономики, в том числе
повышение уровня взаимных инвестиций.
Укрепление дипломатических отношений, проведение мероприятий,
демонстрирующих
экономические
возможности края и Ирана, содействие ставропольским и иранским
предприятиям – вот те задачи, которые ставит перед собой Торгово-промышленная палата Ставропольского
края для развития и укрепления двусторонних связей между Ираном и
Ставропольем сегодня.
В рамках укрепления дружественных
и партнерских связей между Ираном и
Ставропольским краем
20 сентября в Торговопромышленной палате
СК прошла встреча делегации провинции Гилян
(Исламская Республика
Иран) с деловыми кругами Ставропольского
края. В завершении
встречи состоялось заключение соглашения
между ТПП Ставропольского края и Свободной
торгово-промышленной
зоной Энзели.

Ставрополья».
Основная цель – создание интерактивной деловой книги в формате
бизнес-справочника по действующим предприятиям края, экономической
информации о регионе, состоянию промышленности Ставрополья и ее отраслей.
Печатное издание дополняется электронной версией и мобильным
приложением.
Мобильное приложение «Бизнес Ставрополья» – это:
актуальная информация в формате бизнес-справочника;
точная и самая полная информация о телефонных номерах и адресах
электронной почты предприятий;
карта предприятий с возможностью отображения местоположения компании и построения маршрута к ее офисам.
«Бизнес Ставрополья» – это уникальная инновационная площадка для коммуникации бизнес-сообщества Ставропольского края. Основная задача проекта – позиционирование деловой активности Ставрополья в России и за рубежом, а
также предоставление достоверной и актуальной информации о реализуемых в крае бизнес-проектах.
Еще один бонус – активный диалог бизнеса и власти.
Современная подача материала, новый дизайн и формат издания, а также ультрасовременные технологии дополненной реальности, которые открывают инновационные возможности для продвижения товаров и услуг. Все это – «Бизнес
Ставрополья».
Принципиально новый подход к сбору, анализу и обработке информации при подготовке издания значительно
облегчит процесс работы:
больше не понадобятся длительные согласования: после подписания договора и оплаты счета клиент получает приглашение на специализированный портал, на котором он может самостоятельно загрузить всю необходимую информацию
при помощи удобных шаблонов;
через некоторое время в личном кабинете будет доступна версия окончательного макета для размещения в деловой
книге, которую можно согласовать дистанционно.
Спешите принять участие в проекте! Пусть все узнают о вашей компании!

«СтавропольАгро» – проект, который ждали
Ставропольского края определена в качестве одной из пилотных территориальных палат для участия
в проекте «Сертификация торгово-промышленных палат и включение производителей пищевой и/
ТПП
или сельскохозяйственной продукции в Реестр надежных поставщиков с предоставлением доступа на электрон-
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партнерские отношения

ные площадки сертифицированных производителей».
«СтавропольАгро» позволяет организовать активное взаимодействие производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции Ставропольского края на региональной электронной информационной площадке.
Потребители представленной на площадке продукции:
Государственные и муниципальные заказчики

Оптовые торгово-закупочные предприятия

Предприятия-переработчики

Розничные предприятия торговли
Потребители – физические лица

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект
еще в ноябре этого года на встрече с президентом ТПП
РФ Сергеем Катыриным, который тогда впервые рассказал
о работе проекта. «Создание электронных порталов, с помощью которых крупные компании смогут получать информацию о потенциальных поставщиках, – одна из первейших задач организации», – отметил глава Палаты. За свое
недолгое существование всего 3
месяца, электронный ресурс уже
объединил 25 предприятий. Производители размещают на сайте
свои лоты и заключают сделки.
При этом для перекупщиков сельхозпродукции доступ на торговую
площадку закрыт.
Выгоду для обеих сторон цепочки «производитель-товар-покупатель» трудно переоценить. У
поставщиков продукции появляется доступ к госзаказу, обеспечивающему заказчиков качественными
продуктами при его исполнении.

Госзаказчики при этом используют информационные данные площадки при подписании контракта, ориентируясь
на добросовестных поставщиков, и при определении начальной максимальной цены контракта. С другой стороны,
покупатели получают цены от производителя и высокое качество продукции, которое подтверждается квалифицированными экспертами ТПП. Обязательная сертификация продукции – важнейшее условие. Это
предостережет от контрафакта
и обеспечит продовольственную
безопасность государства.
Идею создания и продвижения
проекта в других регионах страны
поддержали все участники. Организационно-методическую помощь по созданию региональных
электронных
информационных
продовольственных
площадок
оказывает АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП),
обладая всей необходимой инфраструктурой.
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Комбикормовый завод «Райффайзен Агро»
выходит на полную мощность
омбикормовый завод «РайфК
файзен Агро» (г. Новоалександровск), который входит в не-

мецкий концерн AGRAVIS Raiffeisen
AG, по результатам августа произвел 8 860 тонн готовых кормов и
концентратов в ассортименте. Практически это максимум, на который
проектировался завод в 2008 году.
Сейчас завод работает в 4 смены,
идет круглосуточная обработка заказов и отгрузка готовой продукции
авто- и ж/д транспортом.
Генеральный директор ООО «Райффайзен Агро» Д.В. Шаровнов: «С
декабря 2015 года главной задачей
было наладить всю схему производства структурно и технологически
до стандартов AGRAVIS. Совместно с
коллегами из концерна Германии мы
полностью обновили программирование, что позволяет оптимизатору
в Германии закладывать продукты в
производство и контролировать весь
процесс. Также синхронизирована работа лаборатории завода с сервером
концерна, что позволяет отслеживать
основные показатели качества входящего сырья и составлять график
автоматического отбора проб готовой
продукции. В плановом режиме были
заменены элементы оборудования на

новые модели производителя. Была
проделана большая работа, и мы рады,
что сейчас завод готов к любым нагрузкам!»
Получено документальное подтверждение независимых международных экспертных бюро в заявленных системах гарантии качества
производства и продукции. В июне
получен новый сертификат GMP. Наличие этого сертификата говорит о том,
что комбикормовый завод работает
по самому высокому стандарту. Начиная с подбора поставщиков, логистики, самого производства, осуществляется контроль критических точек, что
гарантирует качество конечной продукции. Лаборатория завода является ключевым элементом, связывающим все процессы в единую
систему LIMS (лабораторная
система, разработанная для
концерна AGRAVIS). Составлена и включена в регламент новая схема внутреннего аудита
концерна, которая объединяет
все заводы AGRAVIS и является
еще более жесткой проверкой
по сравнению с независимыми
аудиторскими бюро. И разумеется, самой главной проверкой
были и будут результаты на пти-

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, ПРОИЗВОДИМАЯ ЗАВОДОМ «АКВА-ВАЙТ»,
БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ В ГРЕЦИЮ

цефабриках и свинокомплексах, которые получают корма с завода.
Также «Райффайзен Агро» производит всю линейку кормов для КРС,
есть и специфичные продукты, такие
как НОВОЗАН. Это протеиновые смеси, защищенные для рубца по специальной технологии и позволяющие
увеличить удой молока до 1,5-2,5 л
на голову в день. Завод производит
корма и концентраты для всех видов
животных и птицы, а также для частных хозяйств. Корма для частных лиц
продаются в специальных магазинах
розничной продажи и через официальных представителей, адреса которых можно найти на сайте завода
www.raiffeisenagro.ru.

О

показала эффективность этой работы. В 2015 году ООО «Моя мечта» получило рекордный урожай зерновых и
зернобобовых культур – 70 374 тонны,
лекарственных и пряных культур –
7 191 тонна.
Предприятие является победителем краевой выставки племенных
овец и коз, победителем конкурса

а Международной торговой выставке в
Н
Салониках «TIF 2016» 10 сентября директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов подпи-

сал контракт на поставку в Грецию минеральной воды и напитков с директором компании
«Матрешка Эллас» Джорджем Хрисантосом.
В ходе подписания договора председатель
Правительства Ставропольского края Андрей
Мурга подчеркнул важность этого контракта
в развитии экспортной политики Ставропольского края. Данное подписание договора явилось результатом того, что компания «АкваВайт» прошла аудит Латвийского центра по
сертификации товаров, поставляемых в ЕС,
и единственная из компаний, производящих
воду и напитки в регионе КМВ, получила евросертификат. «Первые поставки запланированы уже в сентябре этого года. Всего в 2017 году объем
экспорта планируем довести до 1 млн бутылок минеральной воды «Ессентуки № 4», «Ессентуки
№ 17», а также лимонадов «Сладкий Я» и «Шорле», – прокомментировал директор завода «АкваВайт» Алексей Воинов. В рамках официальной программы стенд Ставропольского края, на котором экспонировалась продукция Универсального завода розлива минеральной воды «Аква-Вайт»,
посетили заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и премьер-министр
Греции Алексис Ципрас.

В Ипатовском районе СК открылся завод по производству
керамического кирпича
сентября, по приглашению
7
руководства ООО «ЭКОКИРПИЧ», Торгово-промышлен-

ООО «Моя мечта»: 16 лет успешной работы
на благо развития Ставрополья
ОО «Моя мечта»: 16 лет
успешной работы на благо
развития Ставрополья.
Ставрополье славится крепкими сельхозпредприятиями. Одним
из таких является ООО «Моя мечта».
Земли «Моей мечты» – бескрайние
просторы хлебного поля, родина неутомимых хлеборобов. Это хозяйство
нового времени – прогрессивное, современное; все производство
поставлено на научную
основу, большое внимание уделяется качеству
и экологичности продукции. С целью получения высоких стабильных
урожаев продукции растениеводства в хозяйстве используются для
сева высокопродуктивные, оригинальные сорта культур. Научно обоснованно используются
минеральные и органические удобрения, средства защиты растений. И
уборка урожая 2015 года

новости

«Лучший экспортер года», лауреатом
конкурса «Лучший экспортер года»,
награждено дипломом за активное
участие в праздничной ярмарке «Новогодний базар» и др.
Строительство переработки:
Завод по производству цукатов;
Завод по производству масел
25 наименований (сафлор, лен, кориандр, рыжик, рапс, горчица и т.д.).
Секрет успеха:
Использование инновационных технологий;
Использование научных достижений;
Профессиональная
компетентность;
Использование
практического
опыта
иностранных производителей
(специалисты
совхоза посещают сельхозпредприятия Австрии,
Германии, Израиля, Канады и др.).

ная палата Ставропольского
края приняла участие в торжественной церемонии открытия
завода керамического кирпича
в х. Кочержинском
Ипатовского района.
С
приветственными словами выступили
глава Ипатовского
района
Валерий Довгалев и Дмитрий
Макаркин от министерства промышленности.
Проект нового кирпичного
завода
стартовал в марте
2014 года при
поддержке инвесторов российской и китайской стороны. Стоимость проекта оценивается в

332 млн рублей. Завод был построен в чистом поле. Стартовая мощность завода – 50 тыс.
штук кирпича в смену, номинальная мощность – до 100 тыс.
штук. Обжиг кирпича производится в печах с использованием

щью компьютерных программ.
Руководитель проекта «ЭКОКИРПИЧ» – Ольга Антонова провела ознакомительный экскурс
для гостей по территории завода
и отметила, что экологически чистая продукция завода позволит
удовлетворить
запросы самого
взыскательного потребителя.
Первая партия
продукции завода направлена
для строительства
детских
садов, школ и
храмов Ставропольского края.
Со слов руководства завода,
проявляя заботу об экологии,
на месте карьера, где сейчас
угля антрацита. Весь процесс производится выемка глины,
изготовления запрограммиро- впоследствии
планируется
ван и контролируется с помо- пруд с речной рыбой.
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Анонсы мероприятий
РОССИЙСКО-АРМЯНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016»

Т

оргово-промышленная палата Ставропольского края приглашает
Вас принять участие в Седьмой ежегодной Российско-Армянской
промышленной выставке «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016», которая состоится с 26 по 28 октября 2016 года в выставочном комплексе «Ереван
EXPO» (г. Ереван, ул. А. Акопяна, 3).
В этом году на выставке будут представлены новые технологии в энергетике, нефтегазовой промышленности, машиностроении, металлургии, автомобильной промышленности, телекоммуникациях и связи, транспорте, геологии
и горнодобывающей промышленности, строительстве, мебельной промышленности, химической промышленности, агропромышленном комплексе.
Свидетельством высокого представительского уровня является традиционное участие в работе выставки Президента
Республики Армения Сержа Саргсяна, депутатов Национального Собрания, представителей бизнес-сообщества стран Южного Кавказа, а также некоторых государств Ближневосточного региона.
В рамках деловой программы состоится проведение Ереванского бизнес-форума и профильных круглых столов в министерствах и ведомствах Армении, в том числе в Министерстве энергетики и природных ресурсов, Министерстве транспорта и связи, Министерстве экономики, Министерстве образования, Министерстве здравоохранения, с участием министров и
руководителей департаментов. Состоятся презентации российских регионов и предприятий, марзов (областей) Армении.
Информационную поддержку оказывают более 300 российских и армянских СМИ.
Дополнительную информацию можно полуСвои экспозиции на выставке 2016 года представят свыше
чить в отделе выставочно-ярмарочной и мардвухсот предприятий из 30 регионов Российской Федерации и
кетинговой деятельности:
Республики Армения, Исламской Республики Иран.

рОССИЙСКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ В ИСПАНИИ

С

24 по 27 ноября 2016 года в
Испании (г. Барселона) планируется проведение бизнес-миссии
Россия-Испания на тему «Индустрия
туризма, производство продуктов
питания и напитков в рамках Российской гастрономической недели в
Испании».
Российская гастрономическая неделя в Испании проводится при актив-

•Попова Марина Викторовна, начальник
отдела выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности;
•Блинская Елена Евгеньевна, эксперт отдела выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности:
Тел.: +7 (8652) 511-333
Моб. тел.: +7 (962) 444-04-81
Е-mail: tppskovd@gmail.com

ном участии Посольства России
в Испании, Торгового представительства РФ в Испании, Федерального агентства по туризму (Ростуризм),
Всемирной туристской организации
ООН (ЮНВТО), влиятельных российских
и испанских общественных организаций и объединений.
В целях содействия экспорту на рынок Евросоюза, в рамках Российской
гастрономической недели будут организованы выставка для представите-

лей российского бизнеса – производителей продуктов питания и напитков и
инвестиционный семинар с представлением проектов российских регионов
в области индустрии гостеприимства.
В программе также предусмотрены мероприятия по стимулированию въездного туризма в российские регионы.

Заявки на участие в выставке
принимаются по электронному
адресу tppskovd@gmail.com
до 17 октября 2016 года.

Все замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте: tppskorid02@gmail.com
Для экономии Вашего времени и повышения доступности услуг ТПП СК открыты дополнительные офисы Палаты:
г. Буденновск
г. Невинномысск
г. Минеральные Воды
г. Нефтекумск
1-й микрорайон, 17, офис 10 2-й микрорайон, 14, офис 62
ул. 50 лет Октября, 67 (здание издатель- ул. Низяева, 1
ства «Кавказская здравница»), 8 этаж Тел./факс: (86554) 4-54-89, Тел./факс: (86559) 2-45-30
Тел.: 8 (905) 491-79-62
E-mail: tppskbdn@gmail.com, E-mail: tppskndo@gmail.com
4-54-92
Тел.: (87922) 6-19-71, 6-19-46
E-mail: tppsknvm@gmail.com tppskbdn01@gmail.com
Факс: (87922) 6-19-43
Skype: tppsk_111
Skype: tppsk_56, tppsk_55
Skype: tppsk_18
E-mail: tppskmvd@gmail.com
Skype: tppsk_79
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