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РЕЙ Т ИНГ БЫС Т Р ОРАС Т У Щ И Х НЕСЫРЬЕВЫ Х ЭКСПОР Т ЕР ОВ СЗФО

ереориентация мер госу-
дарственной поддержки на 
малые и средние быстро-
растущие компании – одно 
и з  н а и б о ле е з н ач и м ы х 
дос т и жений в ра зви т ии 
экономической политики 

многих развитых и развивающихся 
стран за последние два десятилетия. 
Поддержка быстрорастущих компаний 
– своего рода национальных чемпио-
нов – важна не только сама по себе как 
инструмент выделения и поощрения 
лидеров. В ряде эмпирических иссле-
дований показано, что быстрорастущие 
малые и средние компании являются 
драйверами роста для целых отраслей, 
а так же обеспечивают наибольший 
вк лад в чистый прирост занятости. 
Малые и средние компании наиболее 
динамичны в отношении внедрения 
новых технологий, процессных, про-
дуктовых и маркетинговых инноваций. 
Как следствие, именно слой быстрора-
стущих малых и средних предприя-
тий определяет успехи национальных 
экономик в международной конкурен-

ции и наращивании международной 
конкурентоспособности.

В нынешнем году произошел поворот 
российской экономической политики в 
сторону малых и средних предприятий. 
Это связано в первую очередь с утвер-
ждением Правительством Российской 
Федерации в июне 2016 года Стратегии 
развития малого и среднего предпри-
нимательства до 2030 года, а также за-
пуском Минэкономразвития приори-
тетного проекта «Поддержка частных 
высокотехнологичных компаний-ли-
деров» («Национальные чемпионы»). В 
рамках стратегии предполагается уд-
воить долю экспорта малых и средних 
предприятий в общем объеме экспорта 
Российской Федерации с 6% в 2014 году 
до 12% к 2030 году. В рамках проекта 
«Национальные чемпионы» предпола-
гается четырехкратно увеличить объем 
высокотехнологического экспорта не 
менее 15 компаний-участников.

В русле  
федеральных тенденций

Несмотря на рост поставок в натураль-
ном выражении, стоимость российско-
го экспорта продолжает сжиматься с 
2013 года по преобладающему боль-
шинству основных товарных групп. 
Лидерами па дения за период 2013-
2015 годов стали экспорт сырой нефти 

и жидкого топлива – по итогам 2015 
года стоимостный объем экспорта по 
обеим товарным группам снизился на 
48%, а физический вырос на 3 и 5% 
соответственно.

Другие заметно просевшие отрасли 
– экспорт черных металлов и плоского 
проката из углеродистой стали – сум-
марно стоимость экспорта этих кате-
горий упала в 2015-м к 2013 году на 
24,3%, при росте физического объема 
поставок на 12,4%.

Су щественные изменени я так же 
коснулись экспорта лесоматериалов. 
При росте физического объема экс-
порта обработанных лесоматериалов 
на 18% стоимостной объем экспорта 
снизился на 16%. Вопреки обозначен-
ному тренду развивался экспорт меди, 
увеличившийся в стоимостном выраже-
нии на 90%, а в физическом – на 150%, 
что было вызвано снижением спроса 
на цветные металлы на внутреннем 
рынке и отменой в середине 2014 года 
экспортной пошлины на медные като-
ды. Положительный рост также наблю-
дался в экспорте калийных удобрений, 
целлюлозы и пшеницы (см. график).

Вслед за общероссийскими тенден-
циями падение стоимостного объема 
экспорта наблюдалось и в основных от-
раслях регионов СЗФО. Эффект резкой 
девальвации валютного курса рубля 
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во второй половине 2014 года не обес-
печил ожидаемого эффекта роста кон-
курентоспособности обрабатывающих 
отраслей и расширения роста выручки 
несырьевых экспортеров СЗФО. Среди 
причин, во-первых, следует указать 
пропорциональное удорожание ком-
плектующих и полуфабрикатов, ис-
пользуемых в производстве экспортных 
товаров обрабатывающих отраслей. Во-
вторых, расширению отраслей помеша-
ла низкая уверенность инвесторов и 
ограниченные возможности по привле-
чению заемных капиталов и внешних 
займов.

По данным Северо-Западного управ-
ления Федеральной таможенной служ-
бы, экспорт регионов СЗФО, увеличив-
шийся в 2014-м к 2013 году на 10%, в 
2015 году упал сразу на 30% и составил 
77,2% от уровня 2013 года. Экспорт от-
расли специализации большинства ре-
гионов СЗФО – производства древесины 
и изделий из нее – снизился в стоимост-
ном измерении в 2015-м к 2013 году на 
8,3%, а в физическом, напротив, вырос 
на 5,8%. Негативную динамику также 
продемонстрировали экспорт товаров 
химической и текстильной промыш-
ленности, экспорт металлов и изделий 
из них. Исключением стал сектор ма-
шиностроения и сложного оборудова-
ния, рост экспорта в котором в 2014-
м к 2013 году составил 45%, однако 
снижение в 2015-м к 2014 году на 8% 
несколько снизило общий позитивный 
эффект экспортной экспансии. Драй-
вером роста сектора машиностроения 
стала отрасль, соответствующая коду 
ТНВЭД 84 – реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устрой-
ства, рост экспорта в стоимостном вы-
ражении за период 2015-2013 годов, ко-
торый составил 282%, а в физическом 
– порядка 90%.

Конъюнктуре вопреки
На фоне общего спада должны найтись 
свои чемпионы – те компании, кото-
рым удалось нарастить объем экспорта 
в сложный период 2013-2015 годов. На 
фоне повышения внимания к сектору 
динамичных малых и средних россий-
ских компаний журнал «Эксперт Се-
веро-Запад» совместно с НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге приняли решение о 
запуске ежегодного проекта по выявле-
нию и рейтингованию быстрорастущих 
предприятий-экспортеров в несырье-
вых отраслях СЗФО. 

Всего, по данным Федеральной тамо-
женной статистики по итогам 2015 года 
на территории нашего федерального 
округа осуществляли экспортную дея-
тельность 4307 компаний, в том числе 
более половины из них расположены в 

Санкт-Петербурге (2441 компания, или 
56,7%), еще около 20% – в Калининград-
ской и Ленинградской областях (466 
и 367 компаний соответственно). Из 
всей выборки экспортеров только треть 
компании в соответствии с ОКВЭД осу-
ществляет свою деятельность в обра-
батывающих отраслях – 1270 компа-
ний, из которых вновь около половины 
приходится на Санкт-Петербург – 644 
компании, еще около 24,5% – на Кали-
нинградскую и Ленинградскую области 
(147 и 164 компаний соответственно). 

Требование методики рейтинга о 
положительной динамике ва лового 
объема экспорта компаний обрабаты-
вающих отраслей в период 2013-2015 
годов темпом не менее чем 10% еже-
годно в среднем за период, а также 
специализация на несырьевых товарах 
существенно ограничили выборку. В 
итоговом рейтинге оказалось только 
24 компании. Региональная структура 
участников рейтинга повторяет струк-
туру компаний СЗФО – 14 из 24 победи-
телей зарегистрированы на территории 

Санкт-Петербурга, еще три – в Ленин-
градской и Новгородской областях, две 
– в Калининградской, еще по одной в 
Вологодской области и Республике 
Карелия. 

Вслед за упомянутым повышением 
внимания к росту малых и средних 
предприятий в рамках рейтинга выде-
ляется дополнительный рейтинг быс-
трорастущих экспортеров – субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Примечательно, что таких оказа-
лось чуть меньше половины – 10 из 24 
компаний.

Профиль победителей
Четыре из выделенных десяти ком-
паний яв л яютс я производите л ями 
сложного оборудования, в том числе 
предприятия, связанные с ведущими 
зарубежными производителями, – «Тер-
мо Фишер Сайентифик» – производи-
тель оборудования для клинической 
лабораторной диагностики, предста-
витель американской одноименной 
многонациональной корпорации, «Ме-

Целью рейтинга быстрорастущих экспортеров СЗФО является опреде-
ление динамичных предприятий-экспортеров округа, являющихся произ-
водителями продукции обрабатывающего сектора несырьевых отраслей. 
Позиция в рейтинге определяется посредством упорядочивания оценки 
темпов роста экспорта предприятий-участников от наибольшего к наимень-
шему значению. Оценка темпов роста экспорта определяется на основании 
расчета средних ежегодных темпов роста экспорта предприятия-участника 
за период 2013-2015 годов. В рамках рейтинга к предприятиям-участникам 
предъявлялись следующие требования:

• размещение головного офиса и собственного материального про-
изводства на территории Северо-Западного федерального округа. Причина 
такого допущения заключается в предотвращении некоторых искажений, 
которые могли бы возникнуть при двойном учете экспортных потоков хол-
динга, объединяющего несколько юридических лиц;

• объем выручки не менее 60 млн рублей в 2013 году, что соответст-
вовало нижней границе выручки для определения малых предприятий в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2013 года № 101 «О предельных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

• минимальный объем экспорта в 2013 году не менее 10 млн рублей, 
темп прироста экспорта не менее 10% ежегодно в среднем за три года.

В качестве объема экспорта используется величина экспортной выручки 
предприятия-участника без учета экспорта в страны Таможенного союза 
в период 2013-2015 годов в долларах. Несырьевые экспортеры определя-
лись на основании Федерального закона № 150-ФЗ от 30.05.2016 (доля 
несырьевого экспорта более 50% от общего объема экспорта компании). 
В качестве источника информации для составления рейтинга выступают 
официальные статистические данные по внешней торговле, информация, 
предоставленная предприятиями-участниками в ходе проведения анкети-
рования, статистика, собранная с корпоративных интернет-сайтов, отчеты 
эмитентов, собственная информация и оценки Аналитического центра НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Авторы выражают благодарность студентам НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
принявшим участие в подготовке рейтинга: Богдановой Елизавете, Дулаеву 
Валерию, Мкртчян Седе, Петровой Екатерине. 

Как мы определяли лидеров
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Место в 
основном 
рейтинге

Место в рейтинге 
малых и средних 

предприятий

Компания Средний темп прироста 
экспорта 2013-2015 

годы, %

Валовая выручка в 
2015 году (тыс. руб.)

Доля экспорта в 
валовой выручке, % 

(оценка)

Страны, экспорт на которые 
составляет суммарно более 

51% экспорта*

Количество экспортируемых товарных 
групп (4 знака ТН ВЭД)*

Количество 
стран-партнеров

Товарные позиции, составляющие суммарно более 51% экспорта (в соответствии с кодом 
ТН ВЭД)

Регион

1 1 ООО "Фабрика Петербургский 
КондитерЪ"

137 171 295 18 Германия, Израиль 4 6 1704 – Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао Санкт-Петербург

2 ЗАО «Игристые вина» 103 4 737 948 0,3 Молдова, Китай 2 4 2204 – Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное Санкт-Петербург

3 2 ЗАО "Дайминтех" 101 183 200 80 Бельгия 2 4 7102 – Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакреплен-
ные

Санкт-Петербург

4 3 ООО "ПКФ "Тара" 98 391 084 6 Финляндия 1 2 3923 – Изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс; пробки, крыш-
ки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс

Санкт-Петербург

5 ООО "БСХ Бытовые Приборы" 97 10 118 195 16 Польша 2 8 8450 – Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные 
отжимным устройством

Санкт-Петербург

6 АО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОР-
СКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

97 3 941 766 24 Китай 5 4 8419 – Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или 
неэлектрическим нагревом для обработки материалов в процессе с изменением темпера-
туры; 8413 – Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

Санкт-Петербург

7 ОАО "Лесплитинвест " 95 1 800 129 9 Азербайджан, Эстония 4 13 4407 – Лесоматериалы толщиной более 6 мм; 4411 –  Плиты древесно-волокнистые из 
древесины или других одревесневших материалов

Ленинградская 
область

8 ПАО "Ижорские заводы" 93 6 358 980 20 Китай 3 3 8401 – Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для 
ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов

Санкт-Петербург

9 4 АО "Термо Фишер Сайентифик" 86 881 355 10 Финляндия 1 3 8479 – Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции Санкт-Петербург

10 ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс" 83 5 519 112 3 Польша, Грузия 4 5 8528 – Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи 
или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема 

голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети 
проводной или беспроводной связи

Ленинградская 
область

11 АО "Корпорация Сплав" 79 1 324 095 15 Китай 1 5 8481 –  Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и термо-

регулируемые клапаны

Новгородская 
область

12 5 ООО "Вереск" 69 344 045 4 Азербайджан 1 5 1905 –  Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулоч-
ные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные 

пластины

Санкт-Петербург

13 6 ООО «Петербургский энергетик» 64 119 270 5 Финляндия 7 2 8503 – Части, предназначенные исключительно или в основном для электромашин, 
двигателей и генераторов электрических

Санкт-Петербург

14 " 
ООО «Инженико»"

62 2 925 574 7 Туркменистан, Латвия, Литва 3 12 8470 – Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визу-
ального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, 
почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со 

счетными устройствами; аппараты кассовые

Санкт-Петербург

15 7  ООО "ЭсПиДжи Рашиа" 56 151 607 3 Швеция 4 2 8474 – Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, 
размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других мине-

ральных ископаемых; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого 
минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых 

материалов или других минеральных продуктов; машины формовочные для изготовления 
литейных форм из песка

Республика Карелия

16  ООО "Амкор ТП Санкт-Петербург" 37 5 949 605 7 Украина 5 5 4811 – Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон Санкт-Петербург

17 ООО "Харовсклеспром" 29 1 968 829 нет данных Китай, Эстония 2 10 4407 – Лесоматериалы толщиной более 6 мм Вологодская область

18 8 ЗАО "ТехноКлип" 27 398 975 4 Азербайджан, Киргизия, 
Венесуэла, Молдова

2 10 7616 – Прочие изделия из алюминия Санкт-Петербург

19 ЗАО «Интеркос-IV» 25 2 721 399 88 Финляндия 5 3 7209 – Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия

Санкт-Петербург

20 ЗАО "Содружество-Соя" 20 34 993 512 59 Норвегия, Финляндия, 
Нидерланды

5 18 1514 – Масло рапсовое или горчичное и их фракции; 2304 – Жмыхи и другие твердые 
отходы, получаемые при извлечении соевого масла

Калининградская 
область

21 ЗАО "ДС Контролз" 17 3 535 174 0 Узбекистан 3 2 8481 – Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и термо-

регулируемые клапаны

Новгородская 
область

22 9  ООО "Трансфорест" 13 245 357 нет данных Турция 2 2 4409 – Пиломатериалы в виде профилированного погонажа Новгородская 
область

23 АО "Смерфит Каппа Санкт-Петер-
бург"

13 5 450 537 6 Эстония 4 5 4819 – Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, 
картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

Ленинградская 
область

24 10 ООО «Металфрио Солюшинз» 12 1 020 627 11 Польша 2 10 8418 – Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудова-
ние электрическое или других типов

Калининградская 
область

Рейтинг быстрорастущих несырьевых экспортеров СЗФО по итогам 2015 года

РЕЙ Т ИНГ БЫС Т Р ОРАС Т У Щ И Х НЕСЫРЬЕВЫ Х ЭКСПОР Т ЕР ОВ СЗФО
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Место в 
основном 
рейтинге

Место в рейтинге 
малых и средних 

предприятий

Компания Средний темп прироста 
экспорта 2013-2015 

годы, %

Валовая выручка в 
2015 году (тыс. руб.)

Доля экспорта в 
валовой выручке, % 

(оценка)

Страны, экспорт на которые 
составляет суммарно более 

51% экспорта*

Количество экспортируемых товарных 
групп (4 знака ТН ВЭД)*

Количество 
стран-партнеров

Товарные позиции, составляющие суммарно более 51% экспорта (в соответствии с кодом 
ТН ВЭД)

Регион

1 1 ООО "Фабрика Петербургский 
КондитерЪ"

137 171 295 18 Германия, Израиль 4 6 1704 – Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао Санкт-Петербург

2 ЗАО «Игристые вина» 103 4 737 948 0,3 Молдова, Китай 2 4 2204 – Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное Санкт-Петербург

3 2 ЗАО "Дайминтех" 101 183 200 80 Бельгия 2 4 7102 – Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакреплен-
ные

Санкт-Петербург

4 3 ООО "ПКФ "Тара" 98 391 084 6 Финляндия 1 2 3923 – Изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс; пробки, крыш-
ки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс

Санкт-Петербург

5 ООО "БСХ Бытовые Приборы" 97 10 118 195 16 Польша 2 8 8450 – Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные 
отжимным устройством

Санкт-Петербург

6 АО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОР-
СКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

97 3 941 766 24 Китай 5 4 8419 – Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или 
неэлектрическим нагревом для обработки материалов в процессе с изменением темпера-
туры; 8413 – Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

Санкт-Петербург

7 ОАО "Лесплитинвест " 95 1 800 129 9 Азербайджан, Эстония 4 13 4407 – Лесоматериалы толщиной более 6 мм; 4411 –  Плиты древесно-волокнистые из 
древесины или других одревесневших материалов

Ленинградская 
область

8 ПАО "Ижорские заводы" 93 6 358 980 20 Китай 3 3 8401 – Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для 
ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов

Санкт-Петербург

9 4 АО "Термо Фишер Сайентифик" 86 881 355 10 Финляндия 1 3 8479 – Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции Санкт-Петербург

10 ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс" 83 5 519 112 3 Польша, Грузия 4 5 8528 – Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи 
или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема 

голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети 
проводной или беспроводной связи

Ленинградская 
область

11 АО "Корпорация Сплав" 79 1 324 095 15 Китай 1 5 8481 –  Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и термо-

регулируемые клапаны

Новгородская 
область

12 5 ООО "Вереск" 69 344 045 4 Азербайджан 1 5 1905 –  Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулоч-
ные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные 

пластины

Санкт-Петербург

13 6 ООО «Петербургский энергетик» 64 119 270 5 Финляндия 7 2 8503 – Части, предназначенные исключительно или в основном для электромашин, 
двигателей и генераторов электрических

Санкт-Петербург

14 " 
ООО «Инженико»"

62 2 925 574 7 Туркменистан, Латвия, Литва 3 12 8470 – Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визу-
ального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, 
почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со 

счетными устройствами; аппараты кассовые

Санкт-Петербург

15 7  ООО "ЭсПиДжи Рашиа" 56 151 607 3 Швеция 4 2 8474 – Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, 
размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других мине-

ральных ископаемых; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого 
минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых 

материалов или других минеральных продуктов; машины формовочные для изготовления 
литейных форм из песка

Республика Карелия

16  ООО "Амкор ТП Санкт-Петербург" 37 5 949 605 7 Украина 5 5 4811 – Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон Санкт-Петербург

17 ООО "Харовсклеспром" 29 1 968 829 нет данных Китай, Эстония 2 10 4407 – Лесоматериалы толщиной более 6 мм Вологодская область

18 8 ЗАО "ТехноКлип" 27 398 975 4 Азербайджан, Киргизия, 
Венесуэла, Молдова

2 10 7616 – Прочие изделия из алюминия Санкт-Петербург

19 ЗАО «Интеркос-IV» 25 2 721 399 88 Финляндия 5 3 7209 – Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 
холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия

Санкт-Петербург

20 ЗАО "Содружество-Соя" 20 34 993 512 59 Норвегия, Финляндия, 
Нидерланды

5 18 1514 – Масло рапсовое или горчичное и их фракции; 2304 – Жмыхи и другие твердые 
отходы, получаемые при извлечении соевого масла

Калининградская 
область

21 ЗАО "ДС Контролз" 17 3 535 174 0 Узбекистан 3 2 8481 – Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и термо-

регулируемые клапаны

Новгородская 
область

22 9  ООО "Трансфорест" 13 245 357 нет данных Турция 2 2 4409 – Пиломатериалы в виде профилированного погонажа Новгородская 
область

23 АО "Смерфит Каппа Санкт-Петер-
бург"

13 5 450 537 6 Эстония 4 5 4819 – Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, 
картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

Ленинградская 
область

24 10 ООО «Металфрио Солюшинз» 12 1 020 627 11 Польша 2 10 8418 – Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудова-
ние электрическое или других типов

Калининградская 
область

Рейтинг быстрорастущих несырьевых экспортеров СЗФО по итогам 2015 года

РЕЙ Т ИНГ БЫС Т Р ОРАС Т У Щ И Х НЕСЫРЬЕВЫ Х ЭКСПОР Т ЕР ОВ СЗФО
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талфрио Солюшинз» – завод одного из 
крупнейших международных произво-
дителей холодильного оборудования, 
«ЭсПиДжи Рашиа» – совместное россий-
ско-шведское предприятие по выпуску 
металлических сит. Успех на зарубеж-
ных рынках указанных предприятий, 
вероятно, объясняется преимущест-
венно известным брендом производи-
мой продукции. Так, например, завод 
«Металфрио Солюшинз» постепенно 
нарастил производственные мощно-
сти более чем в четыре раза, перейдя 
от сборки готовых корпусов к техно-
логическому процессу, включающему 
раскрой металла и металлообработку, 
пенозаливку корпусов пенополиурета-
ном, сборку и установку холодильных 
агрегатов, а также брендирование гото-
вых ларей четырех всемирно известных 
марок морозильных камер – Caravell, 
Derby, Klimasan и Metalfrio. Однако 
больша я часть комп лектующих по-
прежнему поступает из-за рубежа, по-
скольку предприятию не удается найти 
российские аналоги соответствующего 
качества. 

В выборку быстрорастущих малых 
и средних компаний также попали два 
производителя кондитерских изделий 
из Санкт-Петербурга – фабрика «Петер-
бургский кондитер» и производитель 
вафель ООО «Вереск», расположенный 
на территории Ленинградской обла-
сти. Примечательно, что рост экспорта 
кондитерских изделий, требующих для 
производства подорожавшее вместе с 
девальвацией импортное сырье (напри-
мер, какао-продукты, ароматизаторы, 

полуфабрикаты шоколадной глазури), 
стоило ожидать в меньшей степени, 
чем рост экспорта сырья и продуктов 
первичной обработки – овощей, кор-
неплодов, мукомольно-крупяной про-
дукции, а также мяса и субпродуктов 
– секторов, продемонстрировавших в 
2015 году рекордно высокие темпы при-
роста – +63,5; 43,2; 11,2% к 2014 году. 

Сектор АПК в рейтинге представлен 
так же двумя крупнейшими в своем 
секторе предприятиями. Это петер-
бургский винодельческий завод ЗАО 
«Игристые вина» и калининградский 
маслоэкстракционный ЗАО «Содруже-
ство Соя». Последний является фактиче-
ски уникальным для России примером, 
когда из компании по торговле корма-
ми и кормовыми добавками, созданной 
в 1994 году, предприятие менее чем за 
20 лет выросло в международную агро-
промышленную группу с современным 
производственным комплексом по глу-
бокой переработке семян масличных 
культур и логистической инфраструк-
турой в Калининградской области и 
Бразилии, сетью агрологистических 
комплексов в России и СНГ, собствен-
ной логистической инфраструктурой, 
включая глубоководные морские пор-
ты, собственным центром глобальной 
торговли в Люксембурге, осуществля-
ющим деятельность в Европе, на Ближ-
нем Востоке, в странах Центральной и 
Латинской Америки. Только за послед-
ние десять лет численность персонала 
увеличилась восьмикратно – с 317 чело-
век в 2006-м до 2,5 тыс. человек в 2016 
году, средний ежегодный рост выручки 

группы компаний, по оценкам, за этот 
же период составил свыше 20%.

Лидером по темпам роста экспорта 
в непродовольственном секторе стала 
ООО «БСХ Бытовые приборы», являю-
щееся дочерним предприятием немец-
кого концерна Bosch and Siemens Home 
Appliances Group – производителя бы-
товой техники под брендами Bosch и 
Siemens. 2013 год оказался первым го-
дом выхода компании на рынки стран 
дальнего зарубежья, прежде экспорт 
осуществлялся только в страны Ев-
рАзЭс – Беларусь, Казахстан, а также 
Украину. Успеху на зарубежных рын-
ках, вопреки девальвационным рискам 
и удорожанию стоимости компонентов, 
компания обязана не только известным 
брендам, но также и последовательно-
му увеличению уровня локализации 
производства, который обратно про-
порционален цене готовой продукции. 
Сегодня доля локальной добавленной 
стоимости на предприятии достигает 
50%, что обусловлено не только запу-
ском производства комплектующих 
на собственных площадях, но также и 
увеличением поставщиков материалов 
и компонентов (в первую очередь ком-
плектующих из пластика, штампован-
ного металла и электрических прово-
дов) в странах ЕврАзЭс. 

Какие рынки  
сулят быстрый рост

Представленный рейтинг быстрора-
стущих экспортеров имеет еще один 
акцент – на географической структу-
ре рынков сбыта предприятий СЗФО. 

Наименование товара 2015-й к 2014 году, % 2015-й к 2013 году, % Стоимость экспорта в 2015 
году, тыс. долларов

Доля в экспорте  
в 2015 году, %

Продовольственные товары и 
сырье для их производства 80,0 99,9 2 134 680 5,8

Минеральные продукты, в том 
числе 60,0 65,2 18 951 143 51,2

Топливно-энергетические 
товары 60,0 64,8 18 156 752 49,1

Продукция химической про-
мышленности 88,0 90,3 3 522 404 9,5

Кожевенное сырье, меха, 
изделия из них 67,0 22,6 67 664 0,2

Древесина, бумага и изделия 
из них 84,0 91,9 3 077 668 8,3

Текстиль, текстильные изделия, 
обувь 89,0 96,1 70 717 0,2

Металлы и изделия из них 89,0 88,6 4 311 142 11,7

Машины, оборудование, транс-
портные средства 92,0 133,8 3 989 797 10,8

Прочие 61,0 69,2 867 908 2,3

ВСЕГО 70,0 77,2 36 993 124 100,0

Динамика экспорта СЗФО по группам товаров, 2013-2015 годы 
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рубежья занимают преобладающую 
долю в структуре экспорта СЗФО. Так, 
по итогам 2015 года доля экспорта в 
страны дальнего зарубежья составила 
97% валового экспорта, оставшиеся 3% 
приходятся соответственно на страны 
СНГ. Такая структура экспорта объ-
ясняется во многом географическим 
расположением и близостью к рынкам 
развитых стран Европы, в том числе 
Нидерландам, Германии, Великобрита-
нии, Финляндии, Бельгии, на которые 
приходится суммарно 45,7% валового 
экспорта по итогам 2015 года. Однако 
географическая структура сложилась 
во многом и вследствие сравнительных 
преимуществ российской экономики 
в международной торговле, обуслов-
ленных ярко выраженным сырьевым 
характером экспортных товаров. Так, 
основными экспортными товарами на 
отмеченные рынки европейских стран 
являются топливо, древесина, химиче-
ская продукция и удобрения. 

Обеспечивается ли быстрый рост на 
экспортных рынках за счет такой же 
географической ориентации? Как пред-
ставлено в таблице, это вовсе не так. 
Только каждая четвертая из компаний в 
рейтинге специализируется на странах 
дальнего зарубежья. Очевидно, что бы-
строго роста экспортеры СЗФО достига-
ют в том числе за счет продвижения на 
рынках стран-соседей – Латвии, Литвы, 
Эстонии, а также на рынках Китая и 
стран Центральной Азии (Азербайд-
жан, Туркменистан, Узбекистан). 

В рейтинге экспортеров оказалось 
сразу два крупных предприятия одной 
отрасли, для которых по итогам 2015 
года основным рынка сбыта стал Ки-
тай – это ведущие российские произ-
водители наукоемкого оборудования 
д ля атомной энергетики, заметные 
на мировом рынке атомного машино-
строения предприятия – ОАО «Ижор-
ские заводы» и ОАО «Центральное кон-
структорское бюро машиностроения» 
(входит в холдинг «Атомэнергомаш»). 
Ижорские заводы специализируются 
не только на изготовлении оборудова-
ния для атомной энергетики, но также 
и занимаются производством сосудов 
для нефтепереработки. Отсюда пер-
спективными рынками сбыта дальне-
го зарубежья являются рынки стран 
ОПЕК – Саудовская Аравии, Кувейт, 
Ба хрейн, Объе диненные Арабск ие 
Эмираты, страны Африки, а также рас-
тущие рынки Индии и Китая. Схожие 
географические приоритеты имеет 
ЦБКМ – предприятие ориентировано 
на страны Ближнего Востока, быстро-
растущие рынки стран Юго-Восточной 
Азии и Африки. 

Подводя итог результатам рейтинго-
вания, хочется отметить следующее. 
Даже в такой непростой для российской 
экономики период 2013-2015 годов на 
фоне спада промышленного производ-
ства и обострения ситуации на внеш-
них рынках, можно найти компании-
лидеры в обрабатывающих отраслях, 
демонстрирующие положительные тем-
пы роста экспорта. Таких, по нашим 
подсчетам, оказалось 2,2%. Это компа-
нии в первую очередь сложных обраба-
тывающих отраслей энерго- и электро-
оборудования, в том числе среднего 
размера, созданные совместно с круп-
ными зарубежными производителями 
и активно растущие на зарубежных 

рынках, что позволяет им наличие за-
рекомендовавших себя брендов и де-
вальвация рубля 2014-2015 годов. Это 
также малые, средние и крупные ком-
пании продовольственного сектора, 
продвигающие свою продукцию на 
рынки стран дальнего зарубежья на 
фоне падения внутреннего спроса и 
благоприятствования конъюнктуры 
зарубежных рынков. Это, наконец, 
предприятия в отрасли деревообработ-
ки, производства бумаги и упаковки, 
Положительные темпы роста были об-
условлены ростом продаж на рынках 
стран Прибалтики и стран в Северо-
Западном макрорегионе Европы.  
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РЕЙ Т ИНГ БЫС Т Р ОРАС Т У Щ И Х НЕСЫРЬЕВЫ Х ЭКСПОР Т ЕР ОВ СЗФО

Драйвером роста экспорта в сфере машиностроения стало производство  
оборудования для АЭС 
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