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Внешнеторговый оборот области вырос на четверть

На прошедшем 10 мая областном совете по поддержке экспорта власти опубликовали
данные о внешнеэкономической деятельности предприятий Ростовской области за 2017
год. Внешнеторговый оборот составил 9,7 миллиарда долларов. Основную долю в нем
занимают зерно, масла растительного происхождения, овощи, корма для животных и
плоды масличных культур.

По словам министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, внешнеторговый
оборот региона за 2017 год увеличился на 25,7% — до 9,7 миллиарда долларов.
Основную долю занимают зерно, масла растительного происхождения, овощи, корма
для животных и плоды масличных культур. При этом в регионе обрабатывается не
больше 10% производимого зерна. На территории области находятся 64 элеватора.
Экспортировано было товаров на общую сумму 6,8 млрд долларов, что на 23,4% больше
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

— Экспорт муки не имеет четких перспектив. На наш взгляд, перспективным
направлением является расширение рынка сбыта масложировой продукции. Развитие
наблюдается и в секторе животноводства. Прорабатывается возможность экспорта
индейки компании « Евродон» в страны Ближнего Востока. Также есть спрос на экспорт
крупы. Экспортировано крупы за 2017 год на сумму 12 млн долларов, — рассказал
министр сельского хозяйства.

Он отметил важность проекта компании «АМИЛКО», которая является крупнейшей
инновационной производственной площадкой по глубокой переработке зерна кукурузы.
Основной рынок сбыта предприятия находится внутри России, но 30% уходит на экспорт
в страны СНГ и Ближнего Востока.
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— В прошлом году были достигнуты самые высокие показатели Ростовской области по
объему экспорта и положительного сальдо торгового баланса области (около 4 млрд
долларов) в истории современной России, — отметил Василий Голубев.

Губернатор также призвал министра сельского хозяйства Константина Рачаловского
обратить особое внимание на судьбу строящегося завода по переработке зерна
«Дон-БиоТех»:

— Мы должны до конца довести этот проект, уже значительная часть средств вложена
в его реализацию. Скажите, если нужна помощь в активизации решения проблемы.

Константин Рачаловский заявил, что окончательного решения по кредитованию проекта
нет:

— Россельхозбанк ищет инвестора, который готов выкупить долю Варшавского,
переговоры ведутся, есть промежуточные результаты. Уже вложено 15 млрд рублей,
еще нужно 1,5 млрд рублей, чтобы завершить строительство предприятия. В середине
июня планируем повторно вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 95% компании «ДонБиоТех» принадлежит
кипрской компании «Русферм лимитед». Очевидно, об этой доле, контролируемой
известным бизнесменом Вадимом Варшавским, и идет речь в переговорах банка с
потенциальными инвесторами, поскольку оставшиеся 5% принадлежат
аффилированной с Россельхозбан-ком компании «РСХБ-Финанс». В настоящий момент
господин Варшавский арестован по подозрению в хищении кредита. Сам бизнесмен, как
известно, свою вину отрицает.

По мнению глав предприятий области, наращиванию темпов экспорта препятствуют
длительные процедуры оформления банковских кредитов, а также банковских гарантий
для возврата НДС. Помимо этого затягивает экспортные операции отсутствие единого
для надзорных служб электронного документооборота. Предприятия испытывают
недостаток в субсидировании выставочной деятельности, что сужает поиск новых
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партнеров и напрямую тормозит развитие сбыта.

— Переработка нашего зерна очень востребована, но запросы велики для маленького
предприятия, — рассказала директор фирмы «Маяк» Любовь Железная. — Спрос на
2,5,50 тонн зерна из Пакистана, Сирии, Дубая, Вьетнама. В Хошимине открыли
постоянную точку, каждый день получаем заявки на продукцию. На базе «Маяка»
создали первый в России клуб экспортеров, потому что понимаем — сами не охватим
такие объемы. Очень дорого ездить на выставки за рубеж. Кроме того, мы оказались
одурачены банком, мы подали заявку на кредит под 5%, ждали полгода, а потом нам
сказали, что смогут сделать кредит, но только по коммерческой ставке. У меня как у
переработчика один выход — хотя бы НДС не платить. Хоть на чем-то сэкономить,
затратная часть большая, мы становимся неконкурентоспособными.

— Одна из проблем — корректировка цен на ввозимое сырье. Мы вынуждены платить
залоговые платежи, если у нас стоит цена, отличная от той, что в таможенной базе
данных. Эта сумма замораживается на счетах, пока мы не подтвердим цену контракта.
На доказывание правдивости уходит до 4 месяцев. Предлагаю рассмотреть
возможность принимать гарантийные обязательства от предприятий на тот случай, если
доказать цену сразу не получается, — предложил генеральный директор ООО «Бирс»
Игорь Бирзула.

— Нам приходится дублировать электронные документы на бумаге и относить в
несколько контролирующих органов. Для упрощения можно сделать единое окно для
приема документов. Что касается банков, то мы пользовались программой МСП, но пока
оформишь кредит, проходит полгода. Идея хорошая была — субсидировать МСП, но на
каком-то этапе она затормозилась и перестала работать, — рассказал генеральный
директор ООО «Полимерпром» Геннадий Бородин.

Василий Голубев поручил подготовить предложения по упрощению взаимодействия
предприятий-экспортеров с банками.

Губернатор напомнил, что задача повышения конкурентоспособности экспорта
обозначена в указе Президента РФ от 7 мая текущего года.

3 / 12

16.05.2018

— Учитывая высокий экономический потенциал области, считаю, что участникам
внешнеэкономической деятельности и экспортоориентированным предприятиям области
нужна поддержка со стороны правительства области, — резюмировал губернатор.

Мария Строителева

Газета «Молот» 15.05.2018

www.molotro.ru

Покорять рынки без лишних бумаг

Осенью на Дону впервые пройдет специальный форум, посвященный вопросам
экспорта, объемы которого, в частности несырьевого, региональные власти готовы
наращивать.

По задумке губернатора Ростовской области Василия Голубева, на экспортном форуме
должен состояться продуктивный разговор, к которому будут приглашены участники
экспортной деятельности области и представители Российского экспортного центра.

- Форум будет носить региональный статус, но мы пригласим на него и федеральных
руководителей. Это должен быть продуктивный разговор, потому что для нас тема
экспорта актуальна, она будет развиваться. Но мы не ждем форума, а продолжаем
работать и решения, которые необходимы, принимаем уже сейчас, - подчеркнул Василий
Голубев.
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Самые важные решения для действующих экспортеров - упрощение взаимодействия
финансовых институтов. Предприятия испытывают недостаток в субсидировании
выставочной деятельности, что сужает поиск новых партнеров и напрямую тормозит
развитие сбыта. Донские экспортеры говорят и о бумажной волоките, с которой они
сталкиваются в налоговых и таможенных органах, где их просто не принимают без
предоставления бумажных копий, а это «кипа документов».

Василий Голубев подчеркивает - возникающие у экспортеров проблемы будут решаться
на региональном уровне, а в случае необходимости местные власти за поддержкой
обратятся в Госдуму.

- Тема, связанная с дублированием бумажных носителей, должна уходить в небытие,
невозможно говорить о развитии экспортной активности, если примитивные на
сегодняшний день вещи тормозят эту деятельность, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, что по итогам 2017 года экспорт на Дону составил 6,8 млрд долларов, что на
23% выше прошлогоднего. Положительное сальдо торгового баланса достигло почти 4
млрд долларов. Это обеспечило выход Ростовской области в топ-десять регионов РФ.
Однако резервов для развития экспортного потенциала еще достаточно. Учитывая, что
задача повышения конкурентоспособности донских экспортеров обозначена в Указе
Президента РФ от 7 мая текущего года.

По словам министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, зерно, масло
растительного происхождения, овощи, корма для животных и плоды масличных культур
- основная доля внешнеторгового оборота Дона. Однако в регионе обрабатывается лишь
10% производимого зерна.

- Экспорт муки не имеет четких перспектив. На наш взгляд, перспективным
направлением является расширение рынка сбыта масло-жировой продукции. Развитие
наблюдается и в секторе животноводства. Прорабатывается возможность экспорта
мяса индейки компании «Евродон» в страны Ближнего Востока. Также есть спрос на
экспорт крупы. Экспортировано крупы за 2017 год на сумму 12 млн долларов, - уточнил
Константин Рачаловский.
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Здесь важен проект крупнейшей инновационной производственной компании по
глубокой переработке зерна кукурузы «АМИЛКО». Основной рынок сбыта предприятия
находится внутри России, но 30% уходит на экспорт в страны СНГ и Ближнего Востока.

По словам губернатора, нельзя без внимания оставлять и судьбу строящегося завода
«ДонБиоТех», мощности которого по переработке зерна должны составить 250 тысяч
тонн в год. Инициатором проекта был известный бизнесмен Вадим Варшавский. С марта
2018 года он находится в московском СИЗО по подозрению в мошенничестве.

- Мы должны до конца довести этот проект, уже значительная часть средств вложена в
его реализацию. Скажите, если нужна помощь в активизации решения проблемы, сказал главе Минсельхозпрода Василий Голубев.

По словам Константина Рачалов-ского, уже вложено 15 млрд рублей, для завершения
стройки предприятия необходимо еще 1,5 млрд рублей. Сейчас Россельхозбанк ищет
инвестора, который готов выкупить долю Варшавского.

Елена Бондаренко

ИИ «Дон24» 14.05.2018

http://don24.ru/rubric/kriminal/kontrabandu-uglya-na-11-mln-rubley-raskryli-v-rostovskoy-oblast
i.html

Контрабанду угля на 11 млн рублей раскрыли в Ростовской области
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Выявить незаконный канал поставки стратегически важных ресурсов удалось при
проверке документов

В Ростовской области по факту контрабанды угля на 11 млн рублей возбуждено
уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни. В
числе подозреваемых есть и иностранные граждане.

Как выяснилось, уголь общим весом 4 тыс. т перевозили в Грецию морским путем с
нарушением таможенного законодательства. Известно, что фирма вела свою
деятельность с 2015по 2017 годы.

Выявить канал контрабанды удалось при проверке документов. Оказалось, что
проверяемая фирма предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о
производителе и стране происхождения экспортируемого угля в рамках контракта.

Ранее Южной оперативной таможней было возбуждено пять уголовных дел по факту
контрабанды угля в отношении должностных лиц этой фирмы. Проводится
расследование.

Сайт газеты «Коммерсант» 14.05.2018

https://www.kommersant.ru/doc/3628973

На Дону преступную группу обвиняют в контрабанде 4 тыс. тонн угля в Грецию

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили контрабанду каменного
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угля-антрацита из России в Грецию общим весом 4 тыс. т. и стоимостью более 10 млн
руб., — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативых мероприятий таможенники выявили, что проверяемая фирма
предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе и стране
происхождения экспортируемого угля в рамках контракта.

«Перемещение товара с нарушением таможенного законодательства Евразийского
экономического союза осуществлялось морским путем с территории Ростовской области
группой лиц, в состав которой также входили иностранные граждане. Известно, что
фирма вела свою деятельность с 2015 года по 2017 год», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Ранее ведомство уже возбуждало
пять уголовных дел по аналогичным фактам.

Ксения Пресникова, Ъ-Юг

ИИ «Ростов газета» 14.05.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/15-05-2018/kontrabandu-uglya-na-11-mln-rub-presekli-vrostovskoy-oblasti

Контрабанду угля на 11 млн руб пресекли в Ростовской области

Незаконное перемещение каменного угля-антрацита на 10,9 миллиона рублей из
Ростовской области в Грецию пресекли российские таможенники, сообщил пресс-центр
ЮТУ.
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"Всего за период с 2015 по 2017 годы группа лиц, в число которых входили граждане
другой страны, по морю переправили более четырех тысяч тонн угля", - сказано в
сообщении.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье за контрабанду
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ
организованной группой лиц.

Отмечается, что ранее Южная оперативная таможня возбудила пять уголовных дел за
контрабанду угля этой же фирмой.

ИИ «TKS.ru» 14.05.2018

http://www.tks.ru/crime/2018/05/14/12/print

Южной оперативной таможней выявлен факт контрабанды угля на 11 млн рублей

Южной оперативной таможней выявлен факт незаконного перемещения из России в
Грецию каменного угля-антрацита общим весом 4 тыс. тонн стоимостью 10,9 млн руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что проверяемая фирма
предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе и стране
происхождения экспортируемого угля в рамках контракта.

Перемещение товара с нарушением таможенного законодательства Евразийского
экономического союза осуществлялось морским путем с территории Ростовской области
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группой лиц, в состав которой также входили иностранные граждане. Известно, что
фирма вела свою деятельность с 2015 г. по 2017 г.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов, совершенной организованной
группой в крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Ранее Южной оперативной таможней возбуждено 5 уголовных дел по факту
контрабанды угля в отношении должностных лиц данной фирмы. В рамках оперативного
сопровождения указанных дел установлен еще один факт нарушения закона.
Проводится расследование.

ИИ «ПИК» 14.05.2018

http://www.gazetapik.ru/2018/05/15/na-donu-presekli-kanal-kontrabandyi-uglya/

На Дону пресекли канал контрабанды угля

Южная оперативная таможня выявила факт незаконного перемещения из России в
Грецию каменного угля-антрацита общим весом 4 тыс. тонн стоимостью 10,9 млн руб.
Фирма предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе и
стране происхождения экспортируемого угля в рамках контракта.

«Перемещение товара с нарушением таможенного законодательства Евразийского
экономического союза осуществлялось морским путем с территории Ростовской области
группой лиц, в состав которой также входили иностранные граждане. Известно, что
фирма вела свою деятельность с 2015 г. по 2017 г.», — сообщили в пресс-службе
Южного таможенного управления.
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По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Ранее Южной оперативной таможней были возбуждены 5 уголовных дел по факту
контрабанды угля в отношении должностных лиц данной фирмы. В рамках оперативного
сопровождения указанных дел установлен еще один факт нарушения закона.
Проводится расследование.

ИИ «Виртуальная таможня» 15.05.2018

http://vch.ru/event/view.html?alias=novorossiiskaya_tamoghnya_napominaet_o_rabote_telefo
na_doveriya-2

Новороссийская таможня напоминает о работе «телефона доверия»

«Телефон доверия» Новороссийской таможни (8617)791-200 работает в круглосуточном
режиме с функцией автоматической записи и определения номера всех поступающих
звонков. Сведения, сообщаемые Вами, должны содержать конкретную информацию по
сути обращения. Вся поступающая информация регистрируется в специальном журнале
и оперативно рассматривается руководством Новороссийской таможни.

Если Вы считаете, что в отношении Вас должностными лицами Новороссийской таможни
совершены неправомерные действия, что нарушены Ваши законные интересы, права и
свободы, если Вы не согласны с решением Новороссийской таможни, принятым в
отношении Вашего товара или транспортного средства, если Вы желаете обжаловать
действия (бездействие) должностных лиц Новороссийской таможни или у Вас есть
предложения по мерам совершенствования деятельности таможенных органов,
воспользуйтесь «телефоном доверия» Новороссийской таможни (8617)791-200!
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Конфиденциальность каждого сообщения гарантируется Федеральной таможенной
службой!

Полученная от Вас информация будет проверена с привлечением сотрудников отдела
по противодействию коррупции, отдела инспектирования и профилактики
правонарушений. О результатах проведенных мероприятий Вам будет направлен
официальный ответ.

Руководство Новороссийской таможни, реализуя Государственную программу
противодействия коррупции, проводит активную работу по профилактике
коррупционных проявлений в служебной деятельности подчиненных должностных лиц.

Своевременным обращением по «телефону доверия» Вы способствуете установлению
законности и порядка в деятельности таможенной службы, укреплению экономической
безопасности и экономического суверенитета России!
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