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Залог успеха

Пермский край занимает 14-е место 
в России по темпам прироста несырье-
вого экспорта. По итогам прошлого года 
в регионе на 18% увеличилось количе-
ство компаний-экспортёров — с 588 до 
694. Именно эти 106 компаний впер-
вые вышли на международный рынок. 
«Преимущественно это малый и сред-
ний бизнес, который только начинает 
развивать экспортное направление. Это 
залог того, что экспорт в Пермском крае 
и дальше будет расти. Благодаря этому 
мы сможем достичь или максималь-
но приблизиться к показателям объё-
ма экспорта, поставленным президен-
том. Может, пока не всё идеально, пока 
небольшие объёмы, но это те компа-
нии, которые завтра будут расти. Более 
того, это не какой-то разовый эффект. 
Это итог выстраивания той поддержки, 
которая последние два-три года оказы-
вается на федеральном и региональном 
уровне», — отметил на форуме глава 
Прикамья Максим Решетников. 

Специфика отраслевой структуры эко-
номики Пермского края диктует и мето-
ды увеличения несырьевого экспорта. 
Сейчас 75% экспорта региона уже носит 
несырьевой характер — это прежде все-
го продукция первого передела, в значи-
тельной степени минеральные удобре-
ния. «Удвоить объём экспорта именно 
этой продукции мы не сможем. Это не 
значит, что этим не нужно занимать-
ся, здесь есть свой пласт проблем, свя-
занных с работой РЖД, таможенными 
переходами и так далее. Но не эти отрас-
ли дадут нам тот прорыв, который тре-
буется», — сказал Максим Решетников.

По его словам, основной прирост свя-
зывается с экспортом продукции второ-
го-третьего передела. Сейчас она даёт 
900 млн руб., или четверть всего экспор-
та. Если говорить об отраслях, это маши-
ностроение, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, лесопромышленный 
комплекс, пищевая промышленность. 
Это наиболее перспективные направле-
ния для роста экспорта, отметил губер-
натор. 

Ошибка с ценой

На форуме неоднократно отмеча-
лось, что драйверами экспорта являются 
именно регионы. Этот тезис подтверж-
дает, в частности, рейтинг «ТехУспех», 
который обобщает данные о компаниях-
экспортёрах из сегмента hi-tech. Анализ 
рейтинга за все годы его существова-
ния показывает, что 90% топовых мест 
занимают региональные компании, рас-
сказал Сергей Гейло, директор центра 
развития средних техно-
логических компаний АО 
«РВК».

Эксперт назвал 
несколько черт, которые 
объединяют эти компа-
нии. Во-первых, они не 
фокусируются на цено-
вой конкуренции. «Ошиб-
ка большинства компа-
ний в том, что они делают 
ставку на максимально 
низкую цену на свой про-

дукт. Успешные компании конкурируют 
в том же ценовом диапазоне, что и боль-
шинство игроков. Их основной фокус — 
на максимизации потребительской цен-
ности продукции», — говорит Сергей 
Гейло. Кроме того, эти компании гло-
бально ориентированы, то есть они 
изначально готовы к международно-
му уровню требований клиентов к гра-
мотности специалистов, уровню серви-
са, срокам и так далее. Также отмечено, 
что успешные компании-экспортёры 
ориентированы на проектный подход, 
то есть умеют выделять в своём бизне-
се отдельные направления в проекты, 
искать для них партнёров и инвесторов.

Как отмечают эксперты форума, уме-
ние находить финансовых и экспертных 
партнёров критически важно для выхо-
да на международные рынки, без этого 
экспортная деятельность очень услож-
няется. Успешные экспортные компа-
нии находят экспертных консалтинго-
вых партнёров в тех регионах, куда они 
выходят. Эти партнёры знают рынок, 
обладают ментальностью страны.

По словам Андрея Слепнева, генди-
ректора АО «Российский экспортный 
центр», одна из проблем, которая сдер-
живает рост экспорта, — коммуника-
ционная. «Доля экспортёров от общего 
количества компаний в целом по России 
составляет лишь 0,7%. Остальные вооб-
ще не экспортируют. Это не значит, что 

они не могут этого делать 
или им нечего предло-
жить на мировом рын-
ке. Потенциал увеличе-
ния этой доли большой, 
необходимо информи-
ровать компании о воз-
можностях господдерж-
ки», — отмечает эксперт. 
С другой стороны, и ино-
странные агенты, и поку-
патели заинтересованы 
в информации о потен-
циальных экспортёрах 
из России. Для решения 
коммуникационной про-
блемы в первом квартале 
следующего года Россий-
ский экспортный центр 
планирует запустить 
реестр экспортёров, где 
впервые в одном месте 
будет собрана вся информация о россий-
ских компаниях, готовых выйти на меж-
дународный рынок. Прежде такого ката-
лога не существовало.

Все страны —  
в вузы к нам

Отдельное направление — экспорт 
образовательных услуг. «Сейчас стоит 
задача — к 2024 году увеличить коли-
чество иностранных студентов в целом 
по стране в два раза. Пермский край ста-
нет одним из пилотных регионов реали-
зации госпроекта по увеличению объ-
ёма экспорта образовательных услуг, 
поскольку обладает ресурсами для под-
готовки специалистов по самым вос-
требованным направлениям — меди-
цине и фармацевтике, инженерным 
и IT-специальностям», — говорит На- 
талья Бочарова, замминистра науки 
и высшего образования РФ. Как сообща-
лось на форуме, уже сейчас в Пермском 
медуниверситете учится 2200 иностран-

ных студентов, а через два года их будет 
уже больше, чем российских.

Сейчас основным ограничителем экс-
порта по этому направлению является 
недостаточная инфраструктура. С целью 
развития этого направления экспор-
та в регионе выделена земля и плани-
руется строительство кампуса для ино-
странных студентов через механизм 
государственно-частного партнёрства. 
Как отметила Наталья Бочарова, к концу 
года будет подготовлен проект соглаше-
ний, а в начале следующего года плани-
руется его подписание.

Отдельные отрасли имеют свои специ- 
фические ограничения. Помимо образо-
вания можно привести в качестве при-
мера IT-сектор. «Пермский край мог бы 
значительно увеличить экспорт про-
дукции IT-сектора, но одним из сдер-
живающих факторов в этой сфере явля-
ется острая нехватка специалистов. 
Это тот редкий случай, когда отрасль 
испытывает ограничения не со сто-
роны спроса, а со стороны предложе-

разворот
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Экспорт товаров и импорт людей
фото константин долгановский

На площадке МЭФ-2019 была 
организована специальная байерская 

программа для профильных покупателей 
и приглашённых зарубежных компаний-

партнёров, в рамках которой 
опробована цифровая платформа 

для поиска иностранных покупателей. 
Кроме того, на форуме работали 
международная деловая «Биржа 

контактов» и «Экспортная гостиная», 
где предприниматели могли получить 

персональные консультации по вопросам 
экспортной деятельности в рамках 

собственных проектов. На выставке свои 
продукты представили 26 предприятий 

Пермского края.

В форуме приняли участие 3 тыс. 
человек из 16 стран мира. На форуме 
выступило более 100 спикеров, в его 

работе приняли участие представители 
США, Нидерландов, Китая, Франции, 
Японии, Германии, ОАЭ. Форум был 

организован правительством Пермского 
края при организационном участии  
АО «Российский экспортный центр».
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