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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о развитии внешнеэкономической деятельности в ростовской области

Импортеры торгуют металлом

Из-за рубежа в Ростовскую область нередко привозят трубы и цемент. Фото Сергея Венявского.

В топ-20 импортеров области
по итогам 2013 года вошли
7 производственных компаний.
Остальные в основном
представляют оптовую
торговлю металлами
или морские перевозки.
N впервые публикует список круп
нейших импортеров, составленный
по данным ЮТУ. В 2013 году импорт
из Ростовской области сократился
на 10%, до $ 4 млрд. На долю 20
крупнейших импортеров приходится
43% от этой суммы ($ 1,72 млрд).
Объемы импорта крупнейшей двад
цатки сократились на 13%.
Первое место заняла корпорация
«Глория Джинс» (см. таблицу) —
производитель и продавец демокра
тичной одежды, — которая за год
увеличила объем продаж на 18,6%
— до 27,7 млрд руб. Компания вла
деет фабриками в Китае, Вьетнаме,
Украине, а также распределяет за
казы за рубежом. В своем интервью
N владелец компании Владимир
Мельников говорил, что к 2017 году

большинство продаваемых ею из
делий будет производиться в ЮгоВосточной Азии.
В рейтинге импортеров представ
лено гораздо больше производителей,
чем в списке крупнейших экспорте
ров. По всей видимости, они импор
тировали преимущественно обору
дование для своей деятельности. По
данным Ростовстата, наибольший
удельный вес в структуре импорта
занимала машиностроительная про
дукция.
На второй ступеньке лидеров —
ООО «Терминал-Таганрог», на 100%
принадлежащее ОАО «Моснефтегаз
стройкомплект» (данные «СПАРКИнтерфакса»). Как сказано в одном
из объявлений компании, она пред
лагает полный комплекс услуг ответ
ственного хранения и складской об
работки товара, располагает крытым
складом площадью 34,5 тыс. кв. м.
Площадь склада позволяет одновре
менно хранить 35 тыс. т металла.
Примечательно, что некоторые
компании попали сразу в оба рей
тинга. Например, судоходная ком

пания «Палмали» (принадлежит
турецкому акционерному обществу)
заняла третье место среди импорте
ров и шестое среди экспортеров.
Кроме того, ее дочерняя компания
«ПАЛМАЛИ КАСПИЙСКИЕ МОР
СКИЕ ПРОЕКТЫ» заняла 15-ю
строчку списка импортеров.
Четвертое — шестое места за
нимают известные донские компании.
На седьмом — таганрогское ООО
«БАЗИС логистик». На сайте ком
пании говорится, что она образова
на в 2008 году. Основные виды дея
тельности — это оказание транспорт
но-складских услуг металлотрейде
рам. Производственные мощности
складов позволяют перерабатывать
до 50 тыс. т труб и металлопроката
в месяц.
Следующую ступеньку рейтинга
занимает также компания из Таган
рога, тоже связанная с металлом,
— ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».
— В 2013 году объем продаж
компании превысил 2 млн тонн, —
говорил N гендиректор компании
Сергей Синцов. — Мы росли вровень

с рынком и серьезно работали над
повышением своей эффективности.
«ЕВРАЗ Металл Инпром» внедрял
новые бизнес-модели сотрудниче
ства, программы стимулирования
спроса и повышения лояльности по
требителей, совершенствовал предо
ставляемые клиентам сервисы и
систему ценообразования, настраи
вал ее под конкретные потребитель
ские группы. Именно «заточенность»
под клиента позволила компании
увеличить объемы реализации,
остаться конкурентоспособной.
Одиннадцатую и тринадцатую
строчки рейтинга занимают также
торговцы металлами и ломом, этими
бизнесами владеют физлица.
По данным Ростовстата, метал
лоизделия занимали второе место в
структуре импорта.
На четырнадцатом месте — ООО
«ТД ВИРБАК» (бывший «ЮгснабХолдинг»), крупный дистрибьютор
шин, аккумуляторных батарей и ко
лесных дисков. На сайте компании

говорится, что она владеет розничной
сетью VIRВАСauto, состоящей из
26 центров в 11 городах ЮФО и
СКФО, сетью «VIRВАС База» — 12
центрами продаж на федеральных
трассах, а также сотрудничает с 15
франчайзинговыми центрами VIR
ВАС в 14 городах юга России. По
данным «СПАРК-Интерфакса», у
компании есть лицензия на заготов
ку, переработку и реализацию лома
цветных металлов
На 19-м месте — ООО «АВКРОСТОВ». Логотип компании такой
же, как и у крупной украинской кон
дитерской компании «АВК». На
сайте же говорится, что основное
направление деятельности ООО
«АВК-РОСТОВ» — оказание услуг
по растаможиванию, принятию на
ответственное хранение и дальней
шей транспортировке груза до ко
нечного получателя.
Замыкает рейтинг импортер ту
рецкого цемента — ООО «Филд».
Татьяна Дудник

20 крупнейших импортеров Ростовской области, по данным ЮТУ
2013 Название

Город

Профиль деятельности

1

Глория Джинс

Ростов

Пошив и продажа одежды

2

Терминал-Таганрог

Таганрог

Деятельность агентов по оптовой торговле

3

Палмали

Ростов

Деятельность морского грузового транспорта

4

Нэвз

Новочеркасск Производство электровозов

5

Донавиа

Ростов

6

Ростсельмаш

Ростов

Авиаперевозки
Производство с/х техники

7

Базис логистик

Таганрог

Транспортно-складские услуги

8

Евраз Металл Инпром

Таганрог

Торговля металлом

9

Таганрогский металлургический завод

Таганрог

Производство труб

10

Донской табак

Ростов

Производство табачной продукции

11

Донмаркет

Ростов

Оптовая торговля отходами и ломом

12

Роствертол

Ростов

Производство вертолетов

13

Интэк

Таганрог

Оптовая торговля черными металлами
в первичных формах

14

Вирбак

Ростов

Оптовая торговля автодеталями, узлами
и принадлежностями

15

Палмали Каспийские морские проекты Ростов

Деятельность морского грузового транспорта

16

Меттрейд

Батайск

Организация перевозок грузов

17

Новочеркасский электродный завод

Новочеркасск Производство электродов

18

Юрал

Таганрог

Оптовая торговля стройматериалами

19

Авк-Ростов

Ростов

Оптовая торговля пищевыми продуктами

20

Филд

Ростов

Торговля цементом

«Импорт через ЮТУ могут позволить
Директор ЗАО «УК “ТАМГА”»
Валерий Болюченко считает,
что импортом в Ростовской
области занимаются
в основном крупные
промышленные предприятия,
на которых держится
экономика региона. А средний
и малый бизнес в целях
экономии оформляет поставки
через Москву. Экспортом
занимаются лишь трейдеры
или крупные производители,
поскольку возмещать НДС
очень сложно. По этим
причинам наблюдается
сильное доминирование
крупнейшей двадцатки
экспортеров и импортеров
в общем объеме донского
экспорта и импорта.

N: — В списке крупнейших донских импортеров 2013 года много промышленных компаний. Что
они импортируют?
В.Б.: — Завод «Ростсельмаш»
— это фактически сборочное произ
водство. Его собственники владеют
заводом в Канаде, поэтому и ростов
ские комбайны собирают из канад
ских элементов. Объем очень боль
шой. Механические узлы, шасси
— все это дорогостоящие элементы.
На НЭВЗ идет много электронного
оборудования для новых электро

возов. Компанией «Донавиа» не
давно был ввезен еще один самолет,
что и повлекло за собой ее резкий
скачок в рейтинге. «ЕВРАЗ Металл
Инпром», как и прежде, торгует укра
инскими трубами, а «Тагмет» осу
ществляет технологическое перево
оружение, поэтому завозил много
оборудования. «Донской табак» за
возит сырье для производства, а
«Роствертол» — двигатели, НЭЗ —
сырье для электродов.
N: — «Палмали» — судоходная
компания, что они могут экспортировать и импортировать?
В.Б.: — Аналогичная ситуация
была с Азово-Донским пароход
ством. Оно продавало свои старые

суда. Это десятки тысяч тонн метал
лолома. Отсюда получается крупный
экспорт.
Относительно импорта: многие
судоходные компании ремонтируют
свои суда за рубежом. Они покупают
иностранный сервис с заменой де
талей. Это дешевле, чем завозить
детали и платить с них налоги. В
любом случае такой ремонт дорого
стоящий, поэтому компания и может
попасть в рейтинг как крупный им
портер.
N: — Среди крупнейших экспортеров много зерновиков. Что еще
часто отправляют на экспорт?
В.Б.: — «Юг Руси» продает мас
ло, шрот и топливные гранулы,
«Астон» — то же самое. РЭМЗ вы
полнял ремонт оборудования укра
инских заказчиков. НЭЗ экспорти
рует электроды для электростанций,
«Донской табак» — сигареты,
«Атлантис-Пак» — оболочку для
колбас и др. Шахтоуправление «Об
уховская» продает уголь на экспорт.
Видимо, в 2013 году удалось за
ключить крупные контракты, поэтому
эти предприятия попали в список
лидеров. Большинство компаний
торгует не собственной продукцией,
а перепродает металлолом, зерно и
пр. Азовский портовый элеватор, по
всей видимости, договорился, чтобы
какие-то сделки по продаже зерна
шли через него. Для того чтобы на

брать судовую партию зерна, ее надо
где-то накопить. Поэтому элеватор
может предлагать зерно по более
выгодным ценам.
N: — Структура импорта остается постоянной?
В.Б.: — Нет. В прошлом году в
основном импортировалось
технологическое оборудование. Его
нельзя каждый год завозить в больших
количествах, техперевооружение на
крупных предприятиях не будет длить
ся постоянно, поэтому его доля будет
снижаться. В 2013 году импортиро
валось много сырья, продовольствия
и технологического оборудования.
Сегодня в поставках этого почти нет.
Не знаю, как будут развиваться со
бытия в Украине, но, например, по
ставки двигателей для «Роствертола»
могут сократиться. Я думаю, что объ
ем импорта в целом уменьшится.
N: — Доля крупнейших импортеров в общей сумме импорта
области — 41%. Чем вызвано
такое доминирование крупных
компаний? Конкуренция не развивается?
В.Б.: — Импорт через Южное
таможенное управление могут себе
позволить только «монстры» — круп
ные промышленные предприятия, на
которых держится экономика регио
на. А средний и малый бизнес в целях
экономии оформляет поставки через
москвичей, т. е. покупает продукцию

на внутреннем рынке. Фактически это
тот же импорт, только опосредован
ный. Компании сами ведут перего
воры, заказывают товар.
N: — Почему такая схема выгоднее для малого бизнеса?
В.Б.: — У московских компаний
есть «привилегии», связанные с
послабл ениями при таможенном
оформлении. Московский регион
дает около 45% таможенных плате
жей. Около 30–35% дает СевероЗападное таможенное управление.
Южное таможенное управление ста
бильно входит в тройку лидеров,
принося государству 15–20% пла
тежей. Региональные управления
получают от ФТС планы по сбору
таможенных платежей. Чтобы вы
полнить план, они должны всех участ
ников ВЭД держать в узде. Напри
мер, если индекс таможенной стои
мости детских колготок в целом по
стране составляет 1 доллар, то Мо
сква при своих объемах имеет воз
можность не столь усердно выбивать
таможенные платежи, поэтому может
применить индекс таможенной стои
мости 0,8. Региональные управления,
оперируя небольшими объемами,
которые могут сокращаться в зави
симости от сезона, спроса, покупа
тельной способности, вынуждены
собирать по максимуму, чтобы по
лучить более высокие таможенные
отчисления. Малый и средний бизнес

