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1. Экономический потенциал РФ 

     Economic situation in Russia 

 



Россия в цифрах  

Russia in figures  

Критерий  Место 

Население  147 млн чел  

Уровень жизни 91 

Экономические показатели 95 

Свобода 
предпринимательства 

88 

Уровень коррупции 99 

Из 142 стран по итогам на 

2015 г. 

Out of 142 states in 2015 

 

Criteria Position 

Population 147 m people 

Life level 91 

Economic indicators 95 

Independence in business 88 

Level of corruption 99 



6 

Россия взгляд изнутри 

10% покупают, что хотят  
30 % готовы тратить 

только на еду   
10 % buy what they want 

30 %  can afford  only meal 

 
В России  ок. 147 млн ч 

В Москве проживает  
около 11 млн ч 

 
From over 147 m p in 
Russia , 11 m live in 

Moscow  
   

 
Мы ценим:   We respect 
1. Люксовость   Luxury 
2. Качество        Quality 
3. Стоимость     Price 
4. Шаговая    Availability  
    доступность  
 
 

Культура  питания  в 
России  ориентирована 
на изысканную кухню и  

приготовление дома  
Russian cook at home or 

go to  expensive 
restaurants  

Russia from inside  

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=жители  ярославль&pos=6&uinfo=sw-1260-sh-834-fw-1035-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimg.beta.rian.ru%2Fimages%2F27435%2F73%2F274357383.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=барвиха дома  интерьер&pos=25&uinfo=sw-1260-sh-834-fw-1035-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi436%2F1206%2Fc8%2Fd3faa1995c36.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://img13.nnm.ru/f/f/8/b/d/2a6c76cd9744c40591af4e4fa43.jpg&uinfo=sw-1260-sh-834-fw-1035-fh-598-pd-1&p=2&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=60&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1260-sh-834-fw-1035-fh-598-pd-1&p=1&text=рублевские жены&noreask=1&pos=44&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fimg.news.tut.ua%2F150x115%2F1_62482.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1260-sh-834-fw-1035-fh-598-pd-1&p=3&text=москва фото людей&noreask=1&pos=93&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.tema.ru%2Fjj%2Fphoto%2Fdetails%2FNovember-3-1987.jpg


2. Российский покупатель 

    The Russian buyer 
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Российский покупатель: заработная плата  

Russian buyer: average salary per month   

Бюджето-образующие регионов: 

Financially sound regions  

1. г. Москва,  Moscow 

2. г. Санкт-Петербург, Saint-Petersburg 

3. Ярославская обл., Yaroslavl 

4. Нижегородская обл., Nizhnii Novgorod 

5. Самарская обл., Samara 

6. Свердловская обл., Sverdlovsk 

7. Красноярский край,  Krasnoyarsk 

8. Ханты-Мансийский автономный округ 

     Hanty-Mansiysk  

9.  Ямало-Ненецкий автономный округ. 

     Yamalo- Nenezk  

Заработная 
плата   
Salary 

Москва  
Moscow 
€ 

Регионы 
Regions 
€ 

Минимум  
Min 

400 225 

Средняя 
Average  

1 250 425 

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1260-sh-834-fw-1035-fh-598-pd-1&text=российский покупатель&noreask=1&pos=6&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.bezformata.ru%2Fcontent%2FImages%2F000%2F003%2F875%2Fimage3875767.jpg
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Что важно помнить предпринимателю: 

 

1. Наличие и невыполнение устных 

договоренностей 

2. Склонность вести переговоры по-

русски 

3. Высокая прибыль сделки  

4. Небрежное отношение к 

документообороту 

5. Пунктуальность, в случае личной 

заинтересованности  

6. Более свободный стиль общения 

7. Привлечение специалистов 

 

 

 

Что важно покупателю 

What is  important for the buyer  
 

What is important : 

 

1. Verbal and not obligatory 

agreements 

2. Russian language in communication 

3. High profits 

4. Neglecting of documents 

5. Personal interest 

6. Free communication 

7. Expert work 

 

 

 



3. Обзор рынка плодоовощной продукции 

    Brief outline on the fruit and vegetable  

    market in Russia 

 

        



Альтернативные поставщики плодово-овощной продукции 

Alternative suppliers of fruit and vegetables 

  



Обзор рынка сухофруктов 

Brief outline on dried fruit market in Russia 



4. Формы работы на российском  рынке 

    How to operate on the Russian market 
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Формы работы на российском  рынке  

Operational structure in Russia 

 

 Торговые базы 
Agro complex 

Торговые Сети 
Trading network  

Собственная 
фирма 
Own company 

1. Налоговые  и 

юридические  

аспекты 

1. Работа по предоплате 

2. Постоянный спрос 

3. Альтернативные 
поставщики  

 
 

1. Жесткие рамки работы  

2. Плавающий график  

отгрузок  

3. Пост оплата 60-90 дней 

4. Работа с утилизацией 

товара 

 
 
 
 

1. Pre-payment  

2. Constant demand 

3. Other supplies  

 

1. Tough contract frames 

2. Flexible demand 

3. Post  payment 60-90 

days 

4. Disposal of  goods 

1. Taxes  and 

justice issues 
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Работа сетевых магазинов сегодня 

• уменьшение доли супермаркетов; 

• изменение модели потребительского поведения (экономия средств, рост 

продаж среднеценовых и дешевых товаров); 

• увеличение доли товаров низкоценового сегмента,  

• изменение условий работы с поставщиками в результате более жесткого 

регулирования деятельности торговых организаций со стороны 

государства; 

№ Название Выручка 2011 
г. 

Количество 
магазинов 
на конец 2011 
г 

Место нахождение  

1 X5 Retail Group 396 млрд  руб 2469 Центральный, Северо-Западный, 
Южный, Уральский, Приволжский 

2 «Ашан»   256 млрд руб 111 Центральный, Южный, Северо-
Западный, Приволжский, 
Сибирский, Уральский 

3 «Магнит»  236 млрд  руб 4055 Южный, Центральный, Уральский, 
Северо-Западный, Приволжский, 
Северо-Кавказский, Сибирский 

4 Metro  170 млрд  руб 104 Северо-Западный, Центральный, 
Сибирский, Южный, Уральский, 
Приволжский 

При работе с крупными 

сетями нужно помнить 

об отсрочке платежа за 

продукцию до 90 дней. 
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Trading networks in Russia today  

• Less privet shops ; 

• The buyers behavior changed - savings, the sales of low price goods grow 

• The change in operation between the supplier and the networking mall also 

because of the governmental regulations   

№ Name  Turnover  2011  
b ₽ 

Number of 
malls in  2011  

Location 
 

1 X5 Retail Group 396  2469 Central, North-West, South, Ural, 
Privolgskii 

2 «Auchan»   256  111 Central, South,  North -  West, 
Pivolgskii, Sibirien, Ural 

3 «Мagnet»  236  4055 South, Central, Ural, North-West, 
Privolgskii, North – Caucasian, 
Sibirien. 

4 Metro  170  104 Northe-West, Central, Sibirien, 
South,  Ural, Privolgskii 

 

 

ATTANTION  

90 days post payment. 



5.  Структура логистики 

     Logistics infrastructure  
 



 

Основные звенья  цепи - это: 

Main steps of SCM 

 

Производство 

Manufacture 

Транспортировка 

Delivery  Склад 

Warehouse  

Таможенная 

обработка 

CUSTOMS  

Дистрибуция 

Distribution  

Логистика -  интегрированный процесс 

управления поставкой продукта, призванный 

обеспечить максимально возможное 

удовлетворение нужд потребителей с 

минимальными общими издержками. 

  Внутренняя система 

управления 

поставками 

Domestic SCM 

Структура логистики 

Logistics structure 

Logistics -  integrated process to 

manage the supply chain. It is aimed 

to satisfy the consumer under the 

lowest  costs. 



Выбор партнёра 

Partnership 

Узбекистан 

Uzbekistan 
Россия 

Russia 

При выборе: 

 

1) Выбор/совет ТПП 

2) Рекомендательные письма 

3) Членство организации в 

Ассоциациях 

4) Правовой подход к решению 

вопросов экспорта/импорта 

5) Доступность оператора в 

рассматриваемом Вами 

регионе  

6) Компетентность сотрудников 

 

 

Солидарная ответственность 

Joined responsibility  

Экспортер 

Exporter 

Таможенный 

представитель 

Broker 

Импортер 

Import 

Логистический оператор 

Logistics operator 

When looking for a partner  

1) Choice and recommendation of 

Chambers of Commerce   

2) Letters of recommendations  

3) Membership in Associations 

4) Working in the fields of justice 

5) Partners location 

6) Competence of the employees   

 

 

http://kartinki2008.ru/Korabli/Lodka/slides/Lodka-033.jpg


Способы доставка  

Transportation routs 

Особенности ж\д перевозок 

  

 
 

Train delivery 

The exporter orders the  wagon 

Temperature  regime is  required 

Handling procedures 

Few brokers 

Transportation is complicated and 

expansive.   

  

  

 

 

Заказ ж\д транспорта организовывается  
отправителем. 
Дополнительно  организовывается терма 
режим. 
Перегруз. 
Малое количество брокеров.  
Сложность и дороговизна 
транспортировки.  



Круговая дистрибуция 

с внутренним центром 

 

Round focused 

distribution  

 

Лучевая 

дистрибуция с 

вынесенным 

центром 

 

Ray focused 

distribution 

Различные схемы организации внутрироссийской дистрибуции 

The scheme of distribution inside Russia 



Обще логистическая концепция размещения складов в 

России  

The concept of warehouses and distribution in Russia 

Владивосток 

Самолетом   Air   Поезд Train АВТО  TRUCK 

   I до 2  ч.  Less then 2 h  до 9 дн  less 9 d до 3 дн.  Less 3 days  

  II до 7 ч.    Less then 7 h до 16 дн less 16 d 

  III До 9 ч.   Less then 9 h до  25 дн less 25 d 



Риски и издержки транспортной логистики 
Logistics challenges  

1. Проблемы транзитной политики в 
рамках Таможенного союза. 
Нефизические барьеры. 

2. Недостаток инвестиций в 
логистическую инфраструктуру. 

3. Отсталая (морально и физически 
изношенная) складская, транспортная, 
IT-инфраструктура. 

4. Отсутствие сформированного рынка 3 
PL провайдеров. 

5. Недостаточный уровень 
квалификации персонала компаний в 
области логистики и работы с 
Клиентами. 

6. Недостаточный уровень нормативной 
базы в области логистики. 

7. Крупные логистические технопарки 
находятся на стадии проектирования.  

1. Transit challengers in customs union. 
Non-physical barriers. 

2. Lack of investments in infrastructure  
3. Backward warehouse, IT  and road 

infrastructure.  
4. No 3 PL operators  
5. Low educational level of the staff in 

logistics departments.  
6. Lack of laws and guide books in logistics 
7. Huge logistics complexes are at design 

stage  
 



6. Таможенные формальности 

     Customs clearance  
 

 



Таможня РОССИИ                         Customs Service in Russia 
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Самостоятельное 

ведомство 

 

Фискальная и 

охранная 

 

Около 74 000 чел 

 

40% бюджета 

 
 

Independent Ministry 

 

Fiscal and defense 

functions 

 

Over 74 000  Staff 

members   

 

40% of the State budget   
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Документы необходимые при поставке 

груза 

Экспортёр  Импортёр  

Инвойс Контракт на поставку 

Упаковочный Паспорт сделки ( если 
необходимо) 

Спецификация Транспортный договор  ( если 
есть) 

Сертификаты ( если необходимо) Счет за транспорт ( если есть) 

Техническое описание или 
химический состав продукции 

Договор с  СВХ и/или Брокером 

Экспортная ( если оговорено 
контрактом) 

Сертификат (если необходимо) 

С 2012 г. началась подача предварительной электронной информации в 

таможенные органы страны входа транспортного средства на территорию ТС. 

Данные предоставляются на государственном языке страны. 

 

Если Вы не являетесь производителем товаров, то импортёр вправе запросить 

название и страну производителя товаров. Информация необходима для 

заполнения отдельных граф таможенной декларации. 

 

 

 

 

  

В таможенные 

органы России все 

документы 

предоставляются 

с переводом  на 

русский язык. 
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Export accompanying documents    

Exporter Importer 

Invoice Contract 

Contract  appendix   Pasport sdelki (payment approval 
from the bank if more then 50 000 
US D) 

Packing list Delivery  contract 

Certificates  if requested Transport invoice 

Discription  Contacts with broker and transport 
company 

EX-1 Certificate 

Preliminary electronic information has been integrated since the summer of 2012  

 

If you are not a producer, importer is free to ask you  the name of  Producer and the 

Trade mark to fill in the declaration. 

 

 

 

  

All documents are 

obliged to be 

presented  to the 

Customs 

Authorities in 

Russian. 



Оформление документов 

Весовые  

(НЕТТО/БРУТТО) 

количественные  

описательные 

характеристики товара 
Стоимость товара 

Особого внимания заслуживают 
следующие группы товаров: 
Фрукты/овощи 

В графе 38 декларации на товары "Вес 
нетто (кг)" указывается в килограммах 
масса "нетто" декларируемого товара с 
учетом только первичной упаковки, если в 
такой упаковке, исходя из потребительских 
свойств, товары предоставляются для 
розничной продажи и первичная упаковка 
не может быть отделена от товара до его 
потребления без нарушения 
потребительских свойств товаров. 

ЧТО ВЕЗЕМ, ТО И ОФОРМЛЯЕМ !!! 



Preparing the documents 

Weighted quantitative 

descriptive 

characteristics of the 

product 

Value of goods 

The following groups of goods should be paid 
special attention to: 
Fruits/vegetables, 
 

Time delays in the release of goods first of 

all  are due to incorrect information 

provided or it does not coincide with the 

actual supply of goods. 

WHAT WE CARRY, WE DECLARE !!! 

Be Ready : 
1) To make the Certificate 



Электронное декларирование  

E- declaration 



Основные трудности таможенного оформления в России: 
Customs clearance challenges in Russia 

 1.Слабо развитая пограничная инфраструктура 
в местах прохода  
2.Нехватка личного состава на постах в местах 
прибытия товаров 
3.Необходимость предоставления ряда 
документов на бумажных носителях 
параллельно с ведением электронного 
документооборота 
4.Односторонний запрет на ввоз отдельных 
видов товаров 
5.Денежные потери при корректировке 
таможенной стоимости 
6.Временные потери, связанные с 
необходимостью получения дополнительных 
разрешительных документов 

 
Дополнительно: 
1.Разница в определении таможенных кодов  в 
ТС 
2.Необходимость предоставления всех  
документов на государственном языке страны 
ввоза при предварительном информировании 
3.Предоставление всех технических документов  
и информации о составе продукции на русском 
языке 

1. Low  capacity of the border crosses 
2.Lack of staff 
3.Paper documents  still exist together with e-
declaration 
4.One side ban  to import of some goods 
5.Adjustment of the customs value  
6. Time losses  as a result of getting additional 
documents 

 
 

 
 
 
 
 
 
Additional: 
1.No unified coding system in the Customs Union 
2.For preliminary information purposes all the 
documents concerned must be provided in the 
language  of the entering state 
3.All the descriptions must be done in Russian  



7. Сертификация и требования к упаковке 

    Certification and  package requirements  
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Основные сложности при получении 
документов: 
 
1. Все документы, кроме  сертификата 

происхождения оформляет  юридическое 
лицо, зарегистрированное в России 

2. Все предоставляемые технические 
документы, должны быть переведены на 
русский язык 

3. Нет единого документа, в котором 
прописаны все товары, подлежащие 
сертификации   

4. Центры по сертификации могут выдавать 
соответствующие документы только на 
ограниченный вид товаров 

5. Для плодо-овощной продукции 
сертификаты выдаются на каждую 
партию. 
 
 

 
Main difficulties at getting the certificate : 
 
1. All the certificates, except the certificate of 

Origin are done by the Russian legal entity    
2. All accompanying documents must be 

presented in Russian  
3. No unique list of goods obliged for 

certification 
4. Each certification body issues the 

documents for limited list of goods 
5. There must  be a certificate for each 

invoice of fresh fruits and vegetables 
 



http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/tecnicalreglament.aspx 
http://www.rg.ru/2010/02/19/sertifikacia-dok.html 

Основные преимущества новой системы 
сертификации: 
 
1. Возможность  получения одного 

Технического регламента на  
использование  продукции во всех трех 
странах Таможенного Союза (РФ, 
Беларусь, Казахстан)  одновременно. 

2. Сроки получения  разрешения до 3 
месяцев 

Ознакомиться  с утвержденным перечнем  
продуктов, подлежащих  сертификации 
можно : 
 
 

Main benefits of the new system: 
 
1. ONE DOCUMENT FOR ALL THE Customs 

Union member states  at once. 
 

2. Timing less than 3 months  
 
 
 
 

TO GET INFORMATION OF THE GOODS OBLIGED 
FOR CERTIFICATION PLEASE FOLLOW THE LINK 
BELOW : 
 
 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/tecnicalreglament.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/tecnicalreglament.aspx
http://www.rg.ru/2010/02/19/sertifikacia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/02/19/sertifikacia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/02/19/sertifikacia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/02/19/sertifikacia-dok.html


8. Риски и  практических рекомендации 

    Risks and practical recommendation  
 



1. Неправильный выбор партнёра.  

     Невозможность осуществления сделки  

Юридическое лицо без права ведения 

экономической деятельности и/ или не 

обладающие соответствующими 

разрешениями на ввоз продукции. 

 

 

2. Неправильно выбранные условия 

поставки  

                                                                     

Финансовые потери на таможенных 

сборах 

 

  EXW   FCA   DAP  DDP 

 

 

3. Некомпетентные специалисты = 

неправильно оформленные документы                   

                                                                      

Временные потери  

Подготовка и проверка сопроводительных 

документов, транспортных документов и 

разрешительных документов юридических 

лиц. 

Риски                                   Risks           
1. Wrong partner.  

     One can't fulfill the deal  

      Legal entity with no commercial business . 

 

 

 

 

 

2. Wrong delivery terms  

    Loss of money 

 

    EXW   FCA   DAP  DDP 

 

 

 

 

 

3. Incompetent people = mistakes in the 

documents 

      

 

 Time and money losses  

Preparation and double check of all documents. 



Формирование стоимости Вашего продукта 
 на российском рынке 
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10-18% 

До 

200% 

Х 

ПРИБЫЛЬ 
Инвойсная   
стоимость 

Таможенн
ые  

пошлины 

Таможенн
ые сборы 

НДС 
ПРОЧИЕ 

РАСХОДЫ 

Стоимость по 
инвойсу  

 
3 ЕВРО 

СТОИМОСТЬ В 
МАГАЗИНЕ  

  
15 ЕВРО  

ДО 15-20% ОТ 

ИНВОЙСА 

0% 



Pricing in Russia  
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10-18% 

 around  

200% 

Х 

Profit  Invoice  
Customs 

duties  
Customs 

fees  
VAT Other costs  

Invoice price  
 

3 euro  

Price  in  Russia   
15 euro 

15-20% invoice 

price  

0% 



                   JUSTICE (правильно юридически)   
   

Vs 
 
 

       JUST IS? (разовое быстрое решение) 



Колдашова Татьяна Дмитриевна 

Tatiana.koldashova@mail.ru 

+7-985-645-55-39 

Спасибо за Ваше внимание 

mailto:Tatiana.koldashova@mail.ru

