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Петербургский партнериат ма-
лого и среднего бизнеса про-
ходил уже в одиннадцатый 

раз. Впервые он состоялся в 2007 
году и с тех пор проходит в форме 
диалога предпринимателей и клю-
чевых чиновников, отвечающих за 
то, чтобы вклад в экономику вноси-
ли не только промышленные гиган-
ты, но и небольшие предприятия. В 
Петербург, придумавший и проводя-
щий партнериат, приехали и пред-
приниматели, и госслужащие из 
органов исполнительной власти  – 
опытом обмениваться, учиться. 

Рецепты для всех
– Петербург работает со 199 страна-
ми мира, – спровоцировал зависть 
коллег из регионов председатель 
петербургского Комитета по внеш-
ним связям Евгений Григорьев. – 
Экспорт в страны дальнего зарубе-
жья в 2016 году вырос на 14 процен-
тов и почти достиг докризисного 
уровня. Этому не помешало и то, 
что с 2014 года связи с Евросоюзом 
затруднились в силу известных при-
чин. Так что акцент переместился 
на субъекты Федерации и страны 
СНГ.

И он не хвастался, просто проде-
монстрировал результаты работы, 
начатой в Петербурге еще десять 
лет назад. Рецепт оказался непрост: 
настойчиво участвовать в выстав-
ках и ярмарках, которые проводят-
ся по всей России и за рубежом. И 
не только ехать туда делегацией в 
компании крупных бизнесменов, а 
везти с собой предпринимателей, 
чтобы они заключали контракты, 
устанавливали связи. Причем вез-
ти бесплатно, потому что денег у 
малого бизнеса не так уж много на 
дальние вояжи. 

Петербургский партнериат стал 
хорошей площадкой для деловых 

контактов представителей малого и 
среднего бизнеса  Фото ИНТЕРПРЕСС  

Малый бизнес толкают  
к экспорту
В Петербурге обсуждали, как помочь предпринимателям выйти на внешние рынки
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– Экспорт  – единствен-
ный драйвер экономики, 
который мог поддержать 
промышленность Петер-
бурга в условиях нынешних 
трудностей, даже с учетом 
восстановления внутреннего 
спроса, – объяснял на пальцах 
Председатель петербургского 
Комитета по промышленной 
политике и инновациям Мак-
сим Мейксин.

В Петербурге на экспорт 
ориентировано более двухсот 
крупных предприятий и свыше 
650 малых. Власти Северной 
столицы гордятся, что этот экс-
порт – не сырьевой. За грани-
цу продают товары «глубокой 
переработки»: от тракторов до 
мороженого. В 2016 году на-
торговали на 16 миллиардов 
долларов.

– При этом не исчерпано и 
десяти процентов нашего экс-
портного потенциала, – уверен 
Мейксин.

– Главное  – упростить доступ 
бизнеса к информации,  – обрисо-
вал коллегам задачу органов вла-
сти глава питерского Комитета по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Эльгиз 
Качаев.  – Государство не может 
выполнять роль предпринимателя, 
но оно должно создать комфортные 
условия.

Выставки и ярмарки – это только 
один способ создать такие условия. 
Второй – наладить международную 
сертификацию. Третий  – подклю-
чать российские деловые миссии за 
рубежом, чтобы там не только круп-
ному бизнесу помогали. В резуль-
тате около 40 процентов экспорта 
в Петербурге приходится на долю 
малых и средних предприятий – это 
лучший показатель в стране.

ГосудаРство ГаРантиРует
Сейчас экспорту проще: помогает 
упавший курс рубля, он обеспечива-

ет российской продукции 
конкурентоспособность. 

Благодаря этому, напри-
мер, в китайских супермар-

кетах наши товары уже пере-
местились из дорогой ниши 
импорта в более дешевую 
нишу местных продук-
тов – и стали лучше рас-
купаться. Но все равно 
без помощи государства 
малому бизнесу никак. 
– Наше агентство как 

раз и создано для полномас-
штабной поддержки предпри-

ятий-экспортеров, – протянул 
предпринимателям руку помо-

щи директор по внутрирегио-
нальным коммуникациям Россий-
ского экспортного центра Дмит- 

рий Макеев.
В РЭЦ, кроме экспортной состав-

ляющей, входит страховое агент-
ство, чтобы можно было поставлять 
товар за границу, не волнуясь, что 
за него могут не заплатить. А еще – 
экспортно-импортный банк, предо-
ставляющий кредиты.

- Но в основном Центр оказыва-
ет нефинансовые услуги, – отметил 
Макеев. – Например, одна из наших 
задач – создание каналов продаж с 
использованием электронных пло-
щадок. Благодаря этому с сентября 
прошлого года через крупнейшие 
мировые интернет-магазины Aliba-
ba и eBay российские предприятия 
продали свыше 200 тысяч единиц 
товара.

РЭЦ помогает и с участием во 
всех выставках – международных и 
региональных: субсидирует бизнес-
менам часть затрат, бесплатно пре-
доставляет стенд, площадку. Пред-
принимателям приходится платить 
только за свой перелет и отель.

Дмитрий Макеев рассказал и о 
новом способе нефинансовой под-
держки, который появится в мае 
этого года. Это бренд Made in Rus-
sia, наподобие всемирно известного 
швейцарского бренда Swiss Made.

– Наличие этого знака будет оз-
начать, что государство ручается за 
качество товара, – пояснил Макеев.

– В России лишь около шести 
процентов малых и средних пред-
приятий ориентированы на экспорт. 

А на Западе – от 20 до 45 процен-
тов, – привел грустную статистику 
генеральный директор Российско-
го агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса Виктор Ерма-
ков. – То есть потенциал для роста 
у нас огромный. Вопрос в том, как 
эти шесть процентов превратить в 
25, как взять предприятие, которое 
даже не представляет, что такое 
внешнеэкономическая деятель-
ность, и сделать из него экспортера. 
Потому что оно само, без господ-
держки, этого сделать не может. А 
дальше оно, имея капитал, будет са-
мо плавать по рыночным мировым 
океанам.

Все программы агентства бес-
платны для российского бизнеса. 
Это своеобразный «экспортный 
лифт», который объясняет, помога-
ет, направляет.

– В течение недели проводится 
экспертиза – можно ли ваш продукт 

На площадке Постоянного 
Комитета прошло несколько 
заседаний рабочих групп по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства  
в Союзном государстве»  

Начальник Департамента  
экономики и отраслевых программ 

Постоянного Комитета Союзного 
государства Елена Гулевич

[с
о

Ю
Зн

о
е 

Го
с

уд
аР

с
тв

о
]  

  С
от

ру
дн

ич
ес

тв
о



74  “РФ cегодня”  5 | 2017

выставлять на экспорт, – рассказал 
Ермаков. – И если да, то ваш про-
филь появляется в системе, которая 
работает на 65 стран мира. И там 
уже все знают: это высокое каче-
ство, все без обмана, потому что то-
вар выставлен национальным опера-
тором.

вместе с БелаРусьЮ
За работой Петербургского партне-
риата пристально наблюдали пред-
ставители Союзного государства 
России и Беларуси. Тем более что в 
Питер приехали предприниматели со 
всех областей братской страны. Это 
закономерно: Россия – основной тор-
говый партнер для малых и средних 

предприятий Беларуси, на нее прихо-
дится 80 процентов их экспорта.

– О том, что партнериат  – эф-
фективная и востребованная пло-
щадка, можно судить как по ко-
личеству участников, так и по их 
географии,  – заметила начальник 
Департамента экономики и от-
раслевых программ Постоянного 
Комитета Союзного государства 
Елена Гулевич. – Приятно, что на 
ней представлены предприятия, по 
сути, всех областей Республики Бе-
ларусь. Участие принимают такие 
компании, как «Речицкий метизный 
завод», «СтанкоГомель», «Гомельский 
завод станочных узлов», гроднен-
ский завод токарных патронов «Бел-

ТАПАЗ»... Я, конечно же, воспользо-
валась возможностью с ними пооб-
щаться. Не менее 80 процентов их 
экспорта ориентировано на РФ. Это 
значит, что Россия была и остается 
основным торговым партнером для 
предприятий из Беларуси. Еще, к 
слову сказать, приятно радует глаз 
преобладание молодежи. Молодые 
люди активно ищут и находят себя 
в бизнесе, пусть и начиная с мало-
го. А интерес и уважение к разви-
тию этого направления со стороны 
органов власти – правильный курс 
на будущее. Одна из главных задач 
чиновников  – создание благопри-
ятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса. Департамент 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного 
государства не в стороне от этих 
процессов. На площадке Постоян-
ного Комитета прошло несколько 

заседаний рабочих групп по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства в Союзном государстве. 
В нее входят представители мини-
стерств экономики России и Белару-
си и бизнеса двух стран. Очередное 
заседание планируется провести в 
Минске в апреле этого года. Пере-
чень вопросов для обсуждения уже 
готов. Это и меры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
на территории двух стран, и ограни-
чение барьеров во взаимной торгов-
ле... Тем много. Одна из ключевых – 
экспорт продукции. В условиях гло-
бализации экономики выход пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
на международный рынок – одна из 
приоритетных стратегий развития 
бизнеса. Нашим странам нужно ак-
тивизировать сотрудничество имен-
но в этом направлении. В будущее 
мы смотрим исключительно с опти-
мизмом. РФС

Александр Горелик 
Фото ИНТЕРПРЕСС.РУ

80 процентов  
продукции малых и средних 
предприятий Беларуси 
экспортируется в Россию

ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
(в тыс. человек)

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016
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частная

МИКРООРГАНИЗАЦИИ И МАЛЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ

Число микроорганизаций
и малых организаций
(на конец года)

Средняя численность 
работников, человек

2000 2005 2010 2015

28310 33094

385829
456180

784944 762793

84164

105047

Источник: Национальный 
статистический комитет 
Республики Беларусь, 2016
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«Союзное государство не является 
закрытым клубом» – эта фраза из 
выступления Григория Рапоты на-
электризовала присутствовавших 
на форуме представителей СМИ, 
но государственный секретарь 
Союзного государства сам же по-
гасил несостоявшуюся сенсацию. 
Речь идет о расширенном взаимо-
действии с внешним миром, а не 
о присоединении к Союзу новых 
государств, пояснил он.

от вены до мосКвы
Третий Российско-Австрийско-Бе-
лорусский бизнес-форум как раз 
и явил собой пример такого взаи-
модействия. Он как бы завершал 
первый круг таких трехсторонних 
встреч, начавшийся в 2014 году в 
Вене и продолжившийся год спустя 
в Минске. В общей сложности они 
привлекли свыше 500 участников.

«Честно говоря, когда мы пер-
вый раз собрались в Вене, никто 
не предполагал, что нашу инициа-
тиву ждет такой успех, – признался 

председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты Владимир 
Улахович. – И дело даже не в коли-
честве участников. После венской 
встречи были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве нашей палаты 
с Федеральной палатой экономики 
Австрии, в том числе о создании 
делового совета. Новые документы 
были подписаны и по итогам встре-
чи в Минске. Но более существен-
но их продолжение, то, что сегодня 
бизнесмены наших стран нашли 
друг друга».

С белорусским коллегой соли-
дарен президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Каты-
рин. Обратив внимание, что работа 
тройственных форумов охватила 
последние три года и пришлась та-
ким образом на крайне сложный в 
политическом плане период, он вы-
делил как главный результат сохра-
нение доверия: ни одна из австрий-
ских фирм за это время не свернула 
производство, не ушла с российско-
го рынка. «Кто-то, возможно, при-

тормозил, скорректировал бизнес-
планы в ожидании лучших времен, 
но отношения сохранились, и это 
самое важное, – подчеркнул он. – 
Более того, мы видим, куда, каким 
путем двигаться вперед, каким об-
разом развивать наши отношения с 
коллегами».

«Сколько я себя помню, каждое 
совещание или заседание начина-
ется с фраз о том, что мы живем 
в трудное время, – поддержал его 
и Григорий Рапота, стоявший у ис-
токов трехстороннего форума. – Но 
есть поговорка: кто хочет, ищет 
возможности, кто не хочет, ищет 
оправдания. Так вот, мы ищем воз-
можности для развития».

В международном рейтинге 
Doing Business 2017 Беларусь зани-
мает вполне солидную 37-ю строч-
ку, всего тремя местами ниже рас-
полагается Россия (притом что еще 
несколько лет назад не попадала 
даже в первую сотню списка). Что-
бы ясно представлять точки роста, 
в Союзном государстве идет рабо-

Только дело,  
ничего политического…
десятки представителей деловых кругов собрал в Конгресс-центре  
Торгово-промышленной палаты РФ Российско-Австрийско-Белорусский 
бизнес-форум. Родившаяся менее трех лет назад форма многосторонних обменов 
обретает устойчивость и популярность.

Идет работа Российско-Австрийско-Белорусского бизнес-
форума. В президиуме (слева направо): Владимир 

Артяков, Григорий Рапота, Рихард Шенц, Сергей Катырин, 
Владимир Улахович и Хельмут Лист

   Фото Козурова Дмитрия/«Союзное вече»
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та по составлению паспортов ин-
вестиционной привлекательности 
регионов. О важности развивать 
взаимодействие именно на уровне 
регионов, где, по его оценке, име-
ется огромный потенциал наращи-
вания делового сотрудничества, 
говорили на встрече и вице-прези-
дент Федеральной палаты экономи-
ки Австрии Рихард Шенц, а также 
Хельмут Лист, возглавляющий 
Австрийско-Российский деловой 
совет. К слову, именно регионам, а 
также малому и среднему бизнесу 
и адресуется главным образом трех-
сторонний форум и подобные ему 
мероприятия. Компании-гиганты, 
как правило, самодостаточны в пла-
не развития и поиска иностранных 
партнеров.

РаЗнооБРаЗные интеРесы
На сегодняшний день австрийский 
бизнес присутствует во многих от-
раслях Российской Федерации и Бе-
ларуси – машиностроении и дере-
вообработке, фармацевтике и энер-
госбережении. Пусть с оглядкой на 
Брюссель и санкции ЕС, предприни-
матели из альпийской республики 
продолжают расширять свое при-
сутствие в обеих частях Союзного 
государства. Важно при этом, что 
австрийские инвестиции все боль-
ше направляются в локализацию 
производства. 

В нынешнем году десятилетний 
юбилей справит Российско-Ав-
стрийский деловой совет, собрав-
шийся на первое свое заседание 
на полях визита в Вену в 2007 году 
президента Владимира Путина. За 
минувшие годы он стал авторитет-
ной бизнес-площадкой для диалога 
предпринимателей двух стран. По 
определению председателя Сове-
та Владимира Артякова, Австрия 
остается для России стратегиче-
ским партнером, экономические от-
ношения с которым имеют давнюю 
историю и базируются на прочном 
фундаменте.

Пять миллиардов евро уже вло-
жили австрийские предпринимате-
ли в различные секторы российской 
экономики. Свыше 500 предприятий 
с российским участием действуют 
на территории Австрии, а в нашей 

стране зарегистрировано почти 
полторы тысячи австрийских фирм. 
Ими и с их участием реализуется 
более 300 проектов, причем ориен-
тированных не на один только рос-
сийский рынок, но и на поставку 
продукции на экспорт.

Межправительственная комис-
сия под председательством рос-
сийского вице-премьера Дмитрия 
Козака и вице-канцлера Австрии 
Райнхольда Миттерленера ми-
нувшей осенью обновила програм-
му модернизации, подписанную на 
высшем уровне в 2011 году. Сейчас 
она включает 26 совместных проек-
тов с общей оценочной стоимостью 
порядка 4 млрд евро.

По оценке Владимира Артякова, 
примером плодотворного сотрудни-
чества является австрийский вклад 
в средства транспортной инфра-
структуры, информационные тех-
нологии, машиностроение, нефтехи-
мию, энергетику, деревообработку, 
медицину и биомедицину, перера-
ботку сельхозпродукции. Много лет 
работают в России строительные 
компании. STRABAG за 20 лет вы-
двинулась в число ведущих ино-
странных подрядчиков, в ее порт-
феле были такие ответственные 
заказы, как Олимпийская деревня 
в Сочи или офисный комплекс «Се-
верная башня» в «Москва-Сити».

Нашли и заняли свою нишу ав-
стрийские партнеры и в узкоспеци-
ализированных областях. Активно 
работают, например, в производ-
стве металлоконструкций Unger 

Steel, Waagner Biro, PEM и Wolf 
Systembau. А Haslinger Stahlbau 
выиграла контракт на сооружение 
металлоконструкций, венчающих 
самый высокий небоскреб Европы – 
московскую башню «Федерация».

лоКалиЗация
Фирма Frivent, выпускающая вен-
тиляционные установки, пришла на 
российский рынок еще в 90-е годы и 
сегодня получает здесь треть своей 
прибыли. Не смущаясь нынешним 
спадом, сейчас она впервые вложи-
лась в локализацию производства. 
«Россия всегда выходила из всех 
кризисов»,  – философски замеча-
ет директор компании Андреас 
Фридль. Добавим, что иностранным 
вкладчикам кризис как раз принес 
дополнительные бонусы, обвалив 
рубль и таким образом удешевив 
наполовину издержки, включая сто-
имость рабочей силы. Разделяя оп-
тимизм Фридля, еще около десятка 
австрийских фирм ищут площадки 
для организации производства на 
месте, а локализация и создание 
дочерних предприятий в России по-
степенно становится трендом. Без 
локализованного производства все 
труднее становится участвовать в 
крупных промышленных и инфра-
структурных проектах. 

С Деловым советом сотруднича-
ют около 40 российских регионов. 
В Республике Коми совместно с 
австрийской компанией Mondi мо-
дернизирован целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, в Мордовии стро-

В Республике Коми совместно с австрийской фирмой Mondi модернизирован 
целлюлозно-бумажный комбинат    Фото Владимира Семенова/ТАСС
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ится высокотехнологичный завод 
по производству оптоволоконного 
кабеля, в Калининградской области 
концерн Magna на территории 1000 
гектаров реализует проект строи-
тельства автокластера, включаю-
щего 21 предприятие автосборки 
и по выпуску автокомпонентной 
базы, с созданием 20 тысяч новых 
рабочих мест. Kronospan и EGGER 
выступают крупными инвесторами 
в деревообработку и производство 
стройматериалов в Московской, 
Смоленской и Ивановской областях 
и Республике Башкортостан. Компа-
ния Doppelmayr, крупнейший в ми-
ре проектировщик и производитель 
канатных дорог, участвовавшая в 
сооружении и оснащении олимпий-
ских объектов в Сочи, проявляет 
интерес к крымским проектам.

И конечно же, австрийским фир-
мам, имеющим богатый и признан-
ный опыт в организации систем 
безопасности на стадионах и об-
устройстве игровых полей, весьма 
хотелось бы заполучить контракты 
по подготовке спортивных объектов 
к футбольному чемпионату мира 
2018 года.

В целях содействия в продви-
жении инновационных проектов 
и привлечения австрийских инве-
стиций в Деловом совете прораба-
тывается возможность создания 
совместной научно-исследователь-
ской испытательской лаборатории в 
машиностроении, где предлагаемые 
совместные проекты получали бы 
экспертную оценку.

двеРь в БольШоЙ  
РыноК
Для Беларуси партнерство с Ав-
стрией имеет и собственные ню-
ансы: интерес привлекает уже сам 
успешный опыт альпийской респу-
блики по строительству успешной 
высокотехнологичной и весьма 
конкурентоспособной на мировых 
рынках экономики в небольшой по 
территории, обделенной минераль-
ными ресурсами и не имеющей вы-
хода к морю стране. В свою очередь 
Австрия всегда выступала против-
ницей политически мотивирован-
ных санкций, которые накладывали 
на Беларусь из Брюсселя, лоббируя 
их отмену. Когда же вслед за Мин-

ском европолитики и еврочиновни-
ки подобным образом решили стре-
ножить развитие деловых связей 
с Москвой, выход на белорусский 
рынок, как и производственная ко-
операция, приобрели дополнитель-
ную ценность как ключ к выходу на 
общий рынок ЕАЭС.

Две страны в этом плане похо-
жи: тот факт, что каждая из них 

представляет собой часть много-
кратно более емкого и богатого 
рынка, создает им весомую «при-
бавочную стоимость» в глазах 
международного бизнеса. Предсе-
датель белорусской ТПП Владимир 
Улахович в этой связи называет 
трехсторонний форум уникальным 
примером того, что его участники 
могут работать, несмотря ни на 
какие политические осложнения. 
Австрия может играть роль меди-
атора в сотрудничестве ЕАЭС и ЕС, 
а Россия для Беларуси была и оста-
ется стратегическим и главным 
партнером: 10 миллионов россиян 
так или иначе участвуют в произ-
водственной кооперации с ней.

По собственному их признанию, 
австрийские предприниматели и 
коммерсанты чувствуют себя в Бе-
ларуси вполне комфортно: в стране 
зарегистрированы уже 128 компаний 
с австрийским капиталом, около 30 
из них выступают в качестве инве-
сторов. Наиболее успешные приме-
ры в этом плане – Kapsch, Raiffeisen 
Bank, Telekom Austria. Kronospan 
уже зарегистрировал пятое пред-
приятие на территории свободной 
экономической зоны «Могилев».  
О своем интересе заявляют Evvaoil, 
чьи нефтеперерабатывающие заво-
ды работают в полусотне стран ми-
ра, а также Sigma Investment, оцени-
вающая потенциальный объем инве-
стиций в логистику и энергетику в 
миллиард евро.

Внушительный международный 
бизнес-рейтинг Беларуси, несо-
мненно, выступает дополнитель-
ным стимулом, и Австрия уже 
входит в пятерку ведущих инве-
сторов в белорусскую экономику. 
Инвестиционное сотрудничество 
очень важно с точки зрения наци-
онального бюджета, что в равной 
степени касается и России и при-
менимо не только к Австрии, но 
ко всем странам, которые сегодня 
готовы вкладываться, создавать 
предприятия, вести тут бизнес. А в 
более широком смысле это и есть 
те самые кирпичики, из которых 
строится общеевропейский дом от 
Лиссабона до Владивостока. РФС

Сергей Борисов

Завод австрийской компании Magna в Санкт-Петербурге обеспечивает российских 
автолюбителей запчастями и комплектующими   Фото ИНТЕРПРЕСС.РУ

Пять миллиардов евро 
уже вложили австрий-
ские предприниматели 
в различные секторы 
российской экономики»
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