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1. Ключевые индикаторы внешней торговли Липецкой области с Фе-
деративной Республикой Германии  
 

Липецкая область – регион с уровнем экспортной ориентации выше среднего от-

носительно среднероссийского уровня. По данным за первое полугодие 2020 года она 

занимает 20 место среди субъектов РФ по объему экспорта (1,92 млрд. долл. США), что 

соответствует доле в 1,2% в совокупном российском экспорте.  

 

Рисунок 1 – Доля экспорта Липецкой области в экспорте Российской Федерации в 2015 

– 2019 годах1 

 

Динамика вклада региона в общероссийский экспорт во многом обусловлена из-

менением абсолютных значений в объемах экспорта Липецкой области за указанный 

период. 

В 2016 году экспорт Липецкой области сократился на 5,3% относительно преды-

дущего года, затем два года подряд наблюдался рост – 142,4% и 128,2% соответственно. 

Тем самым в 2018 году показатель регионального экспорта достиг своего максимума, 

составив 5,55 млрд. долл. США. В 2019 году последовало резкое сокращение экспорта 

– примерно на треть относительно уровня 2018 года. 

 
1 https://regionstat.exportcenter.ru/  
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Рисунок 2 – Объем экспорта Липецкой области в 2015 – 2019 годах (млрд. долл. США) 

и темпы роста относительно предыдущего года (%)2 

 

Для оценки динамики 2020 года по итогам первого полугодия рассмотрим ряд 

сопоставимых значений, начиная с первого полугодия 2015 года. 

 

Рисунок 3 – Объем экспорта Липецкой области в первых полугодиях 2015 – 2020 годов 

(млрд. долл. США) и темпы роста относительно сопоставимого периода предыдущего года (%)3 

 

 
2 https://regionstat.exportcenter.ru/  
3 https://regionstat.exportcenter.ru/  
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По первому полугодию 2020 года ситуация складывается лучше, чем в 2015-2016 

годах, но несколько хуже, чем в 2019 году – от прошлогоднего «графика» Липецкая об-

ласть отстает на 5,9%. Это говорит о том, что выход на показатели предыдущего года 

станет хорошим результатом, а приближение к уровню 2017 года – отличным. Объемы 

экспорта 2018 года в текущем году вряд ли достижимы. Если сопоставить данные Ри-

сунка 2 и Рисунка 3, то можно заметить, что во втором полугодии не удается принципи-

ально улучшить динамику, определяемую результатами первого полугодия. 

Экспорт можно структурировать по различным основаниям. Для настоящего ис-

следования принципиально значение имеет рассмотрения экспорта Липецкой области в 

трех разрезах: страновом (с подробным рассмотрением целевой страны экспорта – Фе-

деративной Республики Германия), в зависимости от уровня переработки вывозимой 

продукции (сырьевой экспорт, несырьевой энергетический экспорт и несырьевой не-

энергетический экспорт) и товарном / отраслевом. 

Таблица 1 – Структура экспорта Липецкой области по уровню переработки продукции4 

Период 
Сырьевой 

экспорт, % 

Несырьевой 

энергетический 

экспорт, % 

Несырьевой 

неэнергетический 

экспорт, % 

2020 1 полугодие 0,15 0,34 99,51 

2019 2 полугодие 0,24 0,36 99,39 

2019 1 полугодие 0,11 0,32 99,58 

2018 2 полугодие 0,11 0,76 99,16 

2018 1 полугодие 0,14 0,92 98,94 

2017 2 полугодие 0,17 1,01 98,81 

2017 1 полугодие 0,12 0,82 99,06 

2016 2 полугодие 0,10 0,85 99,05 

2016 1 полугодие 0,10 0,85 99,04 

2015 2 полугодие 0,11 0,78 99,11 

2015 1 полугодие 0,08 0,77 99,15 

 

 
4 https://regionstat.exportcenter.ru/  
 

https://regionstat.exportcenter.ru/
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Как видно из представленных данных, Липецкая область отличается крайне высокой 

долей несырьевого неэнергетического экспорта, которая колеблется на уровне 98,81% - 

99,58% без сколь-либо выраженной тенденции. В первом полугодии 2020 года доля не-

сырьевого неэнергетического экспорта составила 99,51%, что является очень хорошим 

результатом. Достаточно сказать, что в целом по Российской Федерации за сопостави-

мый период данный показатель находится на уровне 43,34%, а сырьевого экспорта – 

40,18%. 

Товарная структура экспорта Липецкой области характеризуется низким уровнем 

диверсификации.  

Таблица 2 – Товарная структура экспорта Липецкой области, млн. долл. США5 

ТН 

ВЭД 

Наименование товар-

ной группы 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

  Все товары 3 208,84 3 036,53 4 325,16 5 546,28 3 766,51 19 883,32 

72 Черные металлы 2990,17 2779,1 3934,45 4976,76 3 152,79 17 833,27 

84 

Механическое оборудо-

вание и техника, компь-

ютеры 64,51 71,86 114,09 114,79 120,17 485,42 

10 Зерно 32,33 43,17 81,18 93,69 101,95 352,32 

15 Масла и жиры 1,35 7,24 20,97 112,9 103,94 246,40 

27 Топливо 25,61 26,25 39,86 47,43 18,66 157,81 

73 

Изделия из черных ме-

таллов 10,67 11,38 21,94 23,77 31,19 98,95 

23 Корма 9,19 16,5 11,61 23,93 34,65 95,88 

22 Вода, напитки, спирт 12,85 15,79 11,51 24,77 29,8 94,72 

21 

Разные пищевые про-

дукты 0,35 0,34 8,07 33,01 32,44 74,21 

24 Табак 9,79 13,33 11,92 17,18 15,7 67,92 

20 

Плодоовощная продук-

ция 9,04 7,45 8,59 11,67 15,48 52,23 

17 

Сахар и сахаристые из-

делия 7,86 1,38 9,04 5,99 22,17 46,44 

85 

Электрические 

устройства, аппаратура 

связи 4,11 2,6 3,23 9,21 7,42 26,57 

40 

Каучук и 

резинотехнические 

изделия 1,11 5,53 6,23 4,76 7,98 25,61 

 
5 https://regionstat.exportcenter.ru/  
 

https://regionstat.exportcenter.ru/
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ТН 

ВЭД 

Наименование товар-

ной группы 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

70 

Стекло и изделия из 

него 3,73 4,65 6,14 4,95 6,14 25,61 

12 Маслосемена 0,29 3,17 1,93 3,09 13,45 21,93 

48 Бумага и картон 1,16 2,51 4,38 5,53 4,58 18,16 

39 

Пластмассы и изделия 

из них 1,92 2,17 2,97 4,54 5,07 16,67 

19 

Готовые продукты на 

основе муки 1,76 3,35 5,29 2,89 2,6 15,89 

5 

Прочие животные 

продукты   1,48 2,93 4,3 4,9 13,61 

31 Удобрения 3,78 2,99 1,96 1,5 1,28 11,51 

25 

Нерудное минеральное 

сырье 1,31 1,73 2,55 2,36 2,95 10,90 

26 Руды 1,23 0,96 3,28 2,5 2,71 10,68 

2 Мясо и субпродукты 0,14 0,25     10,07 10,46 

18 

Какао и продукты из 

него 4,31 1,32 1,53 1,13 1,97 10,26 

32 

Лакокрасочная 

продукция 0,24 0,55 1,13 2,25 2,03 6,20 

74 Медь 0,1   0,94 2,24 1,97 5,25 

82 Инструменты и столовые 

приборы 
0,75 0,89 0,65 1,29 1,18 4,76 

16 Готовые продукты из 

мяса и рыбы 
0,91 0,71 0,84 0,62 0,9 3,98 

71 Драгоценные металлы и 

камни 
2,78 0,52 0,18 0,24 0,24 3,96 

79 Цинк         3,61 3,61 

94 Мебель, осветительная 

техника 
1,16 0,66 0,66 0,48 0,38 3,34 

90 Оптика, приборы, меди-

цинская техника 
0,57 1,3 0,49 0,27 0,51 3,14 

76 Алюминий 0,21 0,7 0,52 0,65 0,55 2,63 

38 

Прочие химические 

продукты 0,14 0,1 0,18 0,83 1,32 2,57 

7 Овощи, клубнеплоды и 

зернобобовые 
  0,21 0,42 1,66 0,22 2,51 

11 Продукты перемола 0,53 0,46 0,5 0,21 0,27 1,97 

28 

Продукты неорганиче-

ской химии 0,75 0,25 0,11 0,21 0,15 1,47 

47 Целлюлоза 0,44 0,4 0,49 0,12   1,45 

34 Моющие средства и 

смазочные материалы 
0,18 0,52 0,4 0,11 0,22 1,43 

87 Автотехника 0,51 0,74 0,17     1,42 

3 Рыба и морепродукты 0,28 0,28 0,49 0,27   1,32 

44 Древесина и продукция 

деревообработки 
0,29 0,16 0,28 0,27 0,16 1,16 

4 

Молочная продукция, 

яйца, мед   0,58 0,13     0,71 

35 Белковые вещества, 

клеи, ферменты 
      0,4 0,27 0,67 

64 Обувь     0,14 0,3 0,18 0,62 

14 Прочие растительные 

продукты 
        0,6 0,60 
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ТН 

ВЭД 

Наименование товар-

ной группы 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

SS Неклассифицированные 

товары 
  0,15   0,26 0,12 0,53 

33 

Парфюмерные, косме-

тические и туалетные 

средства   0,37 0,12     0,49 

1 Живые животные         0,41 0,41 

8 Фрукты и орехи       0,23 0,17 0,40 

30 

Фармацевтическая про-

дукция       0,34   0,34 

95 

Игрушки и 

спортинвентарь   0,1 0,14     0,24 

83 Прочие металлоизделия   0,11     0,11 0,22 

49 Полиграфическая про-

дукция 
        0,14 0,14 

29 Продукты органической 

химии 
        0,13 0,13 

  

Доля товарных групп 

в общем объеме экс-

порта 99,987% 99,991% 99,988% 99,993% 99,984% 99,989% 

 

За пятилетний промежуток – с 2015 по 2019 год включительно компании Липецкой 

области экспортировали продукцию 55 товарных групп (считая и неклассифицирован-

ные товары), при этом 35 товарных групп реализовывались за рубеж каждый год. В таб-

лицу включены те товарные группы, которые хотя бы один год экспортировались в объ-

еме не менее 100 тыс. долл. США. В совокупности по каждому году это не менее 99,98% 

от экспорта, а по итогам пяти лет – в среднем 99,99%. 

В то же время одна товарная группа «Черные металлы» (ТН ВЭД 72) составила 

почти 90% от общей стоимости экспорта на горизонте анализа. Разрыв между лидиру-

ющей товарной группой и второй – «Механическое оборудование и техника, компью-

теры» (ТН ВЭД 84) колоссальный – более чем в 36 раз (2,44% против 89,69%). 

Следующие две группы, которые имеют долю выше 1% относятся к результатам 

производства АПК – зерно (1,77%) и масла и жиры (1,24%). В совокупности на 4 группы 

приходится более 95% липецкого экспорта за анализируемый период. 

Для последующего анализа потенциала экспорта Липецкой области с точки зрения 

отраслевой структуры производства определим соотношения отраслей и групп товаров, 

выделяемых на основе таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
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(ТН ВЭД). Выделенные выше 55 базовые товарные группы (за вычетом неклассифици-

рованных товаров) можно разделить на 10 отраслей, представленных в таблице ниже. 

Таблица 3 – Соотношение отраслей и групп товаров, экспортируемых Липецкой областью 

Отрасль ТН ВЭД Наименование товарной группы 

Агропромышленный 

комплекс 

1 Живые животные 

2 Мясо и субпродукты 

3 Рыба и морепродукты 

4 Молочная продукция, яйца, мед 

5 Прочие животные продукты 

7 Овощи, клубнеплоды и зернобобовые 

8 Фрукты и орехи 

10 Зерно 

11 Продукты перемола 

12 Маслосемена 

14 Прочие растительные продукты 

15 Масла и жиры 

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 

17 Сахар и сахаристые изделия 

18 Какао и продукты из него 

19 Готовые продукты на основе муки 

20 Плодоовощная продукция 

21 Разные пищевые продукты 

22 Вода, напитки, спирт 

23 Корма 

24 Табак 

Добыча полезных 

ископаемых 

25 Нерудное минеральное сырье 

26 Руды 

Легкая промышлен-

ность 

64 Обувь 

94 Мебель, осветительная техника 

95 Игрушки и спортинвентарь 

Стекольная про-

мышленность 70 Стекло и изделия из него 

Лесопромышленный 

комплекс 

44 Древесина и продукция деревообработки 

47 Целлюлоза 

48 Бумага и картон 

49 Полиграфическая продукция 

Машиностроение 
84 Механическое оборудование и техника, компьютеры 

87 Автотехника 

Металлургия и ме-

таллообработка 

71 Драгоценные металлы и камни 

72 Черные металлы 

73 Изделия из черных металлов 
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Отрасль ТН ВЭД Наименование товарной группы 

74 Медь 

76 Алюминий 

79 Цинк 

82 Инструменты и столовые приборы 

83 Прочие металлоизделия 

Производства кокса 

и нефтепродуктов 27 Топливо 

Производство рези-

новых и пластмассо-

вых изделий 

39 Пластмассы и изделия из них 

40 Каучук и резинотехнические изделия 

Производство элек-

трического оборудо-

вания 

85 Электрические устройства, аппаратура связи 

90 Оптика, приборы, медицинская техника 

Химическая про-

мышленность 

28 Продукты неорганической химии 

29 Продукты органической химии 

30 Фармацевтическая продукция 

31 Удобрения 

32 Лакокрасочная продукция 

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства 

34 Моющие средства и смазочные материалы 

35 Белковые вещества, клеи, ферменты 

38 Прочие химические продукты 

  SS Неклассифицированные товары 

 

В разрезе данных отраслей динамика экспорта имеет следующий вид. 

Таблица 4 – Отраслевая структура экспорта Липецкой области, млн. долл. США6 

Отрасль 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Доля 

от-

расли в 

экс-

порте 

Дина-

мика от-

расли 

2019/2015, 

раз 

 Все товары 3 208,84 3 036,53 4 325,16 5 546,28 3 766,51 19 883,32 100,00% 1,17 

Металлургия и ме-

таллообработка 3004,68 2792,7 3958,68 5004,95 3191,64 17952,65 90,29% 1,06 

Агропромышлен-

ный комплекс 90,98 117,01 176,95 337,54 391,69 1114,17 5,60% 4,31 

Машиностроение 65,02 72,6 114,26 114,79 120,17 486,84 2,45% 1,85 

Производство 

кокса и нефтепро-

дуктов 25,61 26,25 39,86 47,43 18,66 157,81 0,79% 0,73 

 
6 https://regionstat.exportcenter.ru/  
 

https://regionstat.exportcenter.ru/
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Отрасль 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Доля 

от-

расли в 

экс-

порте 

Дина-

мика от-

расли 

2019/2015, 

раз 

Производство ре-

зиновых и пласт-

массовых изделий 3,03 7,7 9,2 9,3 13,05 42,28 0,21% 4,31 

Производство элек-

трического обору-

дования 4,68 3,9 3,72 9,48 7,93 29,71 0,15% 1,69 

Стекольная про-

мышленность 3,73 4,65 6,14 4,95 6,14 25,61 0,13% 1,65 

Химическая про-

мышленность 5,09 4,78 3,9 5,64 5,4 24,81 0,12% 1,06 

Добыча полезных 

ископаемых 2,54 2,69 5,83 4,86 5,66 21,58 0,11% 2,23 

Лесопромышлен-

ный комплекс 1,89 3,07 5,15 5,92 4,88 20,91 0,11% 2,58 

Легкая промыш-

ленность 1,16 0,76 0,94 0,78 0,56 4,20 0,02% 0,48 

Неклассифициро-

ванные товары   0,15   0,26 0,12 0,53 0,00%  
Доля товарных 

групп в общем 

объеме экспорта 99,987% 99,991% 99,988% 99,993% 99,984% 99,989% 99,989%  
 

Из представленных в таблице данных четко очерчиваются 5 лидирующих экс-

портоориентированных отраслей Липецкой области по данным 2015 – 2019 годов: 

1) металлургия и металлообработка – 90,29% и рост в 1,06 раз; 

2) агропромышленный комплекс – 5,60% и рост в 4,31 раза; 

3) машиностроение – 2,45% и рост в 1,85 раз; 

4) производство кокса и нефтепродуктов – 0,79% и отрицательный рост в 0,73 раза, 

5) производство резиновых и пластмассовых изделий – 0,21% и рост в 4,31 раза. 

По отдельным годам влияние данных отраслей было различным, но в целом можно 

сделать следующие выводы, оперируя терминологией матрицы Бостонской консалтин-

говой группы. 
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Металлургия и металлообработка – это «дойная корова» Липецкой области. От-

расль не демонстрирует сколь-либо выраженный рост экспорта в абсолютном выраже-

нии (что связано с зависимостью от мировой конъюнктуры и цен на черные металлы 

(LME)), однако зависимость экономики региона от нее колоссальна – в частности она 

формирует примерно 9/10 всего экспорта. При этом, что крайне важно для диверсифи-

кации экспортных рисков, доля металлургии и металлообработки на горизонте исследо-

вания последовательно (ежегодно) сокращалась: если в 2015 году она составляла 

93,64%, то в 2017 году – 91,53%, а в 2019 году уже 84,74%. Такая ситуация складывается 

благодаря быстрому росту последователей, особенно АПК региона и отрасли машино-

строения. 

Экспорт агропромышленного комплекса Липецкой области за 5 лет вырос в абсо-

лютном выражении в 4,31 раза, что вызвало существенное увеличение доли в структуре 

экспорта. В 2015 году он составлял 2,84%, а в 2019 году уже 10,40%. Данный сектор 

явно можно позиционировать как «звезду» - быстрый последовательный рост, который 

обеспечил явное второе место в отраслевой структуре экспорта по итогам 2019 года.  

Машиностроение пока скорее «трудный ребенок», хотя экспорт отрасли вырос в 

стоимостном выражении в 1,85 раза. Доля также увеличивалась, но не так стремительно, 

как у АПК: с 2,03% в 2015 году до 3,19% в 2019 году. То есть имея примерно равный 

стартовый уровень по данному показателю с АПК, машиностроительный комплекс по 

экспорту достиг более скромных результатов. 

Производство кокса и нефтепродуктов (основные экспортируемые продукты Ли-

пецкой области, начиная с 2018 года, - смолы и бензолы) постепенно превращается в 

«собаку», хотя можно отметить, что в 2015 – 2018 годах экспорт стабильно рос, и только 

в 2019 году наблюдался выраженный спад. Из всех отраслей в таблице – это единствен-

ная падающая по объемам экспортных операций. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий – пятая по средней доле за пе-

риод отрасль, которая поступательно наращивала свой экспортный потенциал. По тем-

пам роста она делит первое место с АПК, но общий вклад (0,21% за период и 0,35% в 

2019 году) пока еще не позволяет рассматривать ее как «звезду», скорее, как «трудного 

ребенка».   
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Остальные отрасли уступают приведенным выше по абсолютному объему экс-

порта, кроме того не демонстрируют темпов роста, явно выделяющихся на фоне первых 

пяти. Поэтому именно металлургию и металлообработку («дойная корова»), АПК 

(«звезда»), машиностроение («трудный ребенок»), производство кокса и нефтепродук-

тов («собака»), производство резиновых и пластмассовых изделий («трудный ребенок») 

следует рассматривать как основные экспортоориентированные отрасли Липецкой об-

ласти. В совокупности за 5 лет они сформировали 99,35% всего Липецкого экспорта. К 

отраслям «второго порядка» можно отнести производство электрического оборудова-

ния, стекольную промышленность и химическую промышленность. Они могут пред-

ставлять интерес в случае наличии выраженного спроса в целевой стране. 

Страновой разрез экспорта следует рассматривать, в первую очередь, с точки зре-

ния места Федеративной Республики Германии. 

Таблица 5 – Страновая структура экспорта Липецкой области, млн. долл. США7 

2015 

Ранг Страны Экспорт, млн. долл. США Доля страны, % 

1 Турция 1063,86 33,2% 

2 Мексика 608,47 19,0% 

3 Бельгия 589,29 18,4% 

4 США 223,61 7,0% 

5 Дания 192,46 6,0% 

6 Германия 172,54 5,4% 

7 Белоруссия 90,1 2,8% 

8 Украина 52,87 1,6% 

9 Польша 36,97 1,2% 

10 Казахстан 34,74 1,1% 

ВСЕГО ЭКСПОРТ 3208,84 100,0% 

Доля ТОП-10 95,5%   

2016 

Ранг Страны Экспорт, млн. долл. США Доля страны, % 

1 (1) Турция 1042,39 34,3% 

2 (2) Мексика 638,04 21,0% 

3 (3) Бельгия 585,19 19,3% 

4 (5) Дания 196,92 6,5% 

5 (7) Белоруссия 122,49 4,0% 

 
7 https://regionstat.exportcenter.ru/  
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6 (6) Германия 84,14 2,8% 

7 (4) США 81,09 2,7% 

8 (8) Украина 65,5 2,2% 

9 (9) Польша 34,89 1,1% 

10 (-) Иран 31,6 1,0% 

ВСЕГО ЭКСПОРТ 3036,53 100,0% 

Доля ТОП-10 94,9%   

2017 

Ранг Страны Экспорт, млн. долл. США Доля страны, % 

1 (1) Турция 1 325,53 30,6% 

2 (2) Мексика 1 018,32 23,5% 

3 (3) Бельгия 906,83 21,0% 

4 (4) Дания 302,76 7,0% 

5 (5) Белоруссия 168,36 3,9% 

6 (7) США 149,8 3,5% 

7 (8) Украина 68,5 1,6% 

8 (6) Германия 64,67 1,5% 

9 (10) Иран 44,04 1,0% 

10 (-) Казахстан 36,24 0,8% 

ВСЕГО ЭКСПОРТ 4325,16 100,0% 

Доля ТОП-10 94,4%   

2018 

Ранг Страны Экспорт, млн. долл. США Доля страны, % 

1 (1) Турция 1 485,50 26,8% 

2 (2) Мексика 1 342,58 24,2% 

3 (3) Бельгия 1 196,54 21,6% 

4 (4) Дания 380,8 6,9% 

5 (6) США 379,38 6,8% 

6 (5) Белоруссия 158,04 2,8% 

7 (7) Украина 91,03 1,6% 

8 (8) Германия 64,28 1,2% 

9 (-) Египет 60,35 1,1% 

10 (9) Иран 47,66 0,9% 

ВСЕГО ЭКСПОРТ 5546,28 100,0% 

Доля ТОП-10 93,9%   

2019 

Ранг Страны Экспорт, млн. долл. США Доля страны, % 

1 (2) Мексика 908,47 24,1% 

2 (3) Бельгия 831,96 22,1% 

3 (1) Турция 830,83 22,1% 

4 (4) Дания 284,53 7,6% 

5 (6) Белоруссия 169,72 4,5% 

6 (5) США 90,36 2,4% 
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7 (10) Иран 71,81 1,9% 

8 (-) Украина 65,94 1,8% 

9 (-) Узбекистан 64,44 1,7% 

10 (-) Казахстан 46,27 1,2% 

ВСЕГО ЭКСПОРТ 3766,51 100,0% 

Доля ТОП-10 89,3%   

12 (8) Германия 30,43 0,8% 

 

В страновом разрезе экспорт Липецкой области достаточно стабилен. ТОП-10 на 

протяжение последних пяти полных лет (2015 – 2019 годы) составляют всего 13 стран. 

Германия вплоть до 2019 года входила в перечень данных стран на 6 (дважды) и 8 (два-

жды) позициях, однако в 2019 году переместилась на 12 место. Это связано с поступа-

тельным сокращением экспорта в Германию на горизонте анализа, что хорошо видно на 

рисунке ниже. 

 

 Рисунок 4 – Объем экспорта Липецкой области в Федеративную Республику Германию 

в абсолютном значении (млн. долл. США) и доля в общем объеме экспорта (%)8 

 

Выпадение Федеративной Республики Германии из ТОП-10 по итогам 2019 года 

выглядит логично, так как с 2016 года наблюдается последовательное ежегодное сокра-

щение объемов экспорта в абсолютном выражении. В первом полугодии 2020 года си-

туация продолжает ухудшаться – доля экспорта в ФРГ упала до 0,4%. 

 
8 https://regionstat.exportcenter.ru/  
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За период с 2015 по 2019 год объем экспорта в абсолютном выражении в Федера-

тивную Республику Германию из Липецкой области сократился в 5,7 раз. Доля сократи-

лась в 6,7 раз или на 4,2 процентных пункта. Очевидно, что Германия постепенно утра-

чивает статус одного из базовых внешнеторговых партнеров Липецкой области по 

направлению движения товаров из России в Европу. 

Только в 2018 году относительно 2017 года практически не наблюдалось падения 

экспорта в Германию, но с учетом значительного роста общего объема экспорта в том 

году, доля продолжила снижаться. В 2019 году экспорт сократился в 2 раза. По оценке 

2020 года (по достигнутым итогам первого полугодия, увеличенным вдвое, так как в 

2019 году годовой результат был в 2 раза выше итога первого полугодия) можно снова 

ожидать двукратное сокращение экспорта продукции компании Липецкой области в 

ФРГ. 

 

Рисунок 5 – Динамика экспорта Липецкой области в Федеративную Республику Герма-

нию год к году (%)9 

 

По уровню переработки продукции поставки в Германию почти на 100% отно-

сятся к несырьевому неэнергетическому экспорту. Показатели структуры экспорта в 

 
9 https://regionstat.exportcenter.ru/  
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Федеративную Республику Германию превышают средние значения Липецкой области 

по всем странам-партнерам. 

Касательно импорта из Федеративной Республики Германии в Липецкую область 

необходимо отметить, что данная страна являлась основным внешнеторговым партне-

ром, только в последнее время уступив первенство Китайской Народной Республике. 

 

Таблица 6 – Структура экспорта Липецкой области в Федеративную Республику Гер-

мания по уровню переработки продукции10 

Период 
Сырьевой 

экспорт, % 

Несырьевой 

энергетический 

экспорт, % 

Несырьевой 

неэнергетический 

экспорт, % 

2020 1 полугодие - - 100,00% 

2019 2 полугодие - - 100,00% 

2019 1 полугодие 0,59% - 99,41% 

2018 2 полугодие 0,51% - 99,49% 

2018 1 полугодие 0,33% - 99,67% 

2017 2 полугодие - 2,49% 97,51% 

2017 1 полугодие - - 100,00% 

2016 2 полугодие - - 100,00% 

2016 1 полугодие 0,00% - 100,00% 

2015 2 полугодие - - 100,00% 

2015 1 полугодие - - 100,00% 

 

В 2016 – 2018 годах значение германского импорта было особенно велико, превы-

шая 1/5 от общего его объема. В 2019 году сократилось как абсолютное значение объе-

мов импорта, так и доля импорта из Германии в Липецкую область. По итогам первого 

полугодия 2020 года можно ожидать, что произойдет дальнейшее снижение примерно 

на 20% относительно уровня предыдущего года. 

 
10 https://regionstat.exportcenter.ru/  
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Несмотря на отрицательную динамику в последние два года, можно отметить, что 

германский импорт продолжает сохранять свое ключевое значение для экономики реги-

она, чего нельзя сказать об экспорте в Германию. В 2015 году Липецкая область имела 

положительный внешнеторговый баланс с Германией (+20,64 млн. долл. США). Начи-

ная с 2016 год, баланс выраженный отрицательный (более -100 млн. долл. США еже-

годно), в 2017 году он достиг максимального отрицательного значения (-186,53 млн. 

долл. США), затем чуть улучшился за счет опережающего падения германского им-

порта относительно липецкого экспорта до -147,67 млн. долл. США в 2019 году.  

  

 

Рисунок 6 – Объем импорта Федеративной Республики Германия в Липецкую область в 

абсолютном значении (млн. долл. США) и доля в общем объеме экспорта (%)11 

 

Таким образом, начиная с 2016 года наметилась тенденция кратного превышения 

импорта над экспортом в торговых отношениях компаний Липецкой области и герман-

ских предприятий. В 2016 году это отношение равнялось 2,77 раз, в 2017 году – 3,88 раз, 

а в 2019 году – 5,85 раз (по итогам первого полугодия 2020 года почти импорт превы-

шает экспорт почти в 9 раз). 

 

 
11 Ежегодные издания «Липецкая область в цифрах», http://stat.customs.ru   
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Рисунок 7 – Динамика импорта Федеративной Республики Германия в Липецкую об-

ласть год к году (%)12 

 

Для прогнозирования объема экспорта продукции компаний Липецкой области в 

Германию на период до 2024 года важен не только анализ предыдущей динамики, но и 

изучение продуктовой / отраслевой структуры экспорта, факторов, обусловивших ре-

троспективные тенденции, экспертные оценки будущего развития ситуации. 

В главе 2 представлен подробный анализ структуры экспорта в Федеративную Рес-

публику Германия. Данные табл. 11 свидетельствуют о том, что многократное сокраще-

ние объемов экспорта своей главной причиной имеет выбранную стратегию работы с 

европейским рынком стали ПАО «НЛМК», которое последовательно снижало экспорт 

продукции в Германию со своей базовой производственной площадки в Липецкой об-

ласти вследствие реализации внутрикорпоративной стратегии поддержки европейских 

прокатных заводов, принадлежащих НЛМК. 

В частности, в 2019 году ассоциация европейских производителей стали Eurofer, в 

которую входит «дочка» НЛМК - NLMK Europe подписала письмо к властям Евросоюза 

о принятии мер по защите европейского рынка от возрастающего импорта стальной про-

 
12 Ежегодные издания «Липецкая область в цифрах», http://stat.customs.ru   
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дукции. От российской компании его подписал гендиректор NLMK International (управ-

ляет зарубежными активами НЛМК) Бен Де Вос. НЛМК принадлежат пять прокатных 

заводов в Италии, Бельгии, Дании и Франции общей мощностью 3,1 млн т проката в год, 

на них работают около 2 тыс. человек.  

Кроме того, отмечается перенасыщение европейского рынка сталью и дальнейшая 

стагнация данного географического рынка. Поэтому очевидно, что в ближайших планах 

компании переориентировать отгрузки стали германским потребителям на свои пло-

щадки в Европе для поддержки их экономических показателей. В этой связи в средне-

срочном периоде объемы отгрузок стали из Липецкой области в Федеративную Респуб-

лику Германия будут находится на уровне 2020 года с небольшим восстановительным 

ростом при благоприятном развитии экономической ситуации в Евросоюзе. 

С другой стороны, остальные товарные группы показывают уверенный рост объе-

мов экспорта в ФРГ. Если в 2015 году они составляли в совокупности всего 1,15 млн. 

долл. США, то в по итогам 2019 года – уже 10,80 млн. долл. США, то есть экспорт рос 

со средним значением 175,44% в год или в 9,39 раза за период. При этом важно, что 

ежегодный рост был достаточно равномерным – в диапазоне от 163,48% до 194,24%. 

Принимая во внимание дальнейшую активизацию политики поддержки экспорта, бла-

годаря которой ежегодные темпы роста экспорта данных товарных групп будет сокра-

щаться в среднем на 7% в год, прогнозная динамика экспорта компаний Липецкой об-

ласти в Федеративную Республику Германия приобретает следующий вид (Рисунок 8). 

К 2024 году удастся компенсировать выбытие экспорта черных металлов в объеме, 

который может позволить превысить уровень экспорта в Федеративную Республику 

Германия в 2016 году и приблизиться к 100 млн. долл. США. Темпы ежегодного роста 

экспорта будут постепенно затухать на горизонте прогнозирования, однако быстрый 

рост базового показателя обеспечит нарастание общего объема экспорта до макси-

мально значения в абсолютном выражении +32,97 млн. долл. США в 2024 году относи-

тельно прогнозного значения 2023 года. 
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Рисунок 8 – Прогноз объема экспорта продукции компаний Липецкой области в Феде-

ративную Республику Германия в абсолютном значении (млн. долл. США) до 2024 года (2020 

год – оценка) 

 

Прогнозные значения динамики импорта продукции компаний Германии в Липец-

кую область представлен на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Прогноз объема импорта продукции компаний Федеративной Республики 

Германия в Липецкую область абсолютном значении (млн. долл. США) до 2024 года (2020 год 

– оценка) 
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Как видно из данных Рисунка 6 и Рисунка 7, с 2016 по 2017 год импорт рос, а затем 

сокращался, в том числе оценочное значение импорта 2020 года (по фактическим итогам 

первого полугодия). 

  Для прогнозирования объема импорта была использована простая математиче-

ская модель расчета на основе средней ежегодной ожидаемой динамики импорта (в 2021 

– 2024 годах) как средневзвешенной ежегодных темпов роста объема импорта за период 

2015 – 2020 (2020 год - оценка). Веса были распределены с точки зрения равномерного 

убывания значения показателя. Так, темп роста объема импорта 2020 года (оценка) к 

2019 имеет максимальный вес – 0,3; 2019 года к 2018 году – 0,25; 2018 года к 2017 году 

– 0,2; 2017 года к 2016 году – 0,15; 2016 года к 2015 году – 0,1. Итого в сумме 1. Сред-

невзвешенное значение темпов ежегодного роста импорта составило 0,9467 или 94,67%. 

Несмотря на ожидаемую негативную динамику импорта компаний Федеративной 

Республики Германия, к 2024 году объем импорта будет все еще превосходить липецкий 

экспорт в ФРГ в 1,2 раза.  
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2. Приоритетные отраслевые направления для экспорта продукции 
Липецкой области в Федеративную Республику Германию  

 

Липецкая область – субъект Российской Федерации, обладающий высоким произ-

водственным потенциалом, в первую очередь, в металлургии и агропромышленном про-

изводстве. В состав агропромышленного комплекса включено производство сельскохо-

зяйственной продукции, а также отрасли обрабатывающей промышленности. 

Таблица 7 – Отраслевая структура промышленного и агропромышленного производства 

Липецкой области в 2017 – 2019 годах (по объему отгруженной продукции) в фактически дей-

ствовавших ценах, млн. руб.13 

Отрасли 2017 2018 2019 

Динамика, 

2019 к 

2017, % 

Агропромышленный комплекс   224 092,4         261 937,6         282 286,5    126,0% 

Производство сельскохозяйствен-

ной продукции 
  101 595,7         119 304,0         135 924,8    133,8% 

производство пищевых продук-

тов 
  115 490,6         134 124,5         137 567,3    119,1% 

 производство напитков       7 006,1             8 509,1             8 794,4    125,5% 

 производство табачных изделий   …   ...    ...     -   

Добыча полезных ископаемых       5 765,0             7 051,9             7 259,2    125,9% 

Легкая промышленность       1 485,3             1 452,0             1 478,2    99,5% 

производство текстильных изде-

лий  
           17,6                  27,0                  20,8    118,2% 

производство одежды          772,4                755,1                783,6    101,5% 

производство кожи и изделий из 

кожи 
         174,6                267,6                243,9    139,7% 

производство мебели          520,7                402,3                429,9    82,6% 

Лесопромышленный комплекс       8 570,7           12 840,3           11 380,4    132,8% 

обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изде-

лий из соломки и материалов для 

плетения 

         226,6                263,6                297,7    131,4% 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
      7 933,4           11 709,5           10 461,8    131,9% 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информа-

ции 

         410,7                867,2                620,9    151,2% 

 
13 Ежегодные издания «Липецкая область в цифрах»   
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Отрасли 2017 2018 2019 

Динамика, 

2019 к 

2017, % 

Производство кокса и нефте-

продуктов  …   ...    ...   
  -   

Химическая промышленность       5 347,6             8 480,9             7 849,8    146,8% 

производство химических ве-

ществ и химических продуктов 
      5 347,6             8 480,9             7 849,8    146,8% 

производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

 …   ...    ...     -   

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
    10 013,7           10 939,5           11 669,4    116,5% 

Металлургия и металлоперера-

ботка 
  423 639,5         517 462,6         435 793,5    102,9% 

производство металлургическое   408 848,6         500 091,3         414 088,4    101,3% 

производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обо-

рудования 

    14 790,9           17 371,3    

       21 705,1    

146,7% 

Производство электрического 

оборудования 
    23 964,7           27 594,2           28 477,8    118,8% 

производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий 
         309,4                649,7                437,3    141,3% 

производство электрического 

оборудования     23 655,3           26 944,5    
       28 040,5    118,5% 

Машиностроение     14 335,6           14 902,6           14 478,9    101,0% 

производство машин и оборудо-

вания, не включенных в другие 

группировки 

    12 820,6           12 059,3           13 551,1    105,7% 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
         299,3                299,0                279,1    93,3% 

производство прочих транспорт-

ных средств и оборудования 
      1 215,7             2 544,3    

            648,7    
53,4% 

Производство прочих готовых 

изделий       1 042,6             1 016,7             1 583,6    
151,9% 

Ремонт и монтаж машин и обо-

рудования 
      2 895,6             3 877,3             4 267,3    147,4% 

Производство прочей неметал-

лической минеральной продук-

ции 

    10 858,2           11 425,5           11 383,1    104,8% 

 

К отраслям, обеспечивающие наибольший вклад в валовый региональный продукт, 

можно отнести в порядке убывания: 

1) металлургия и металлопереработка (1 место в объеме экспорта), 

2) агропромышленный комплекс (2 место), 
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3) производство электрического оборудования (6 место), 

4) машиностроение (3 место), 

5) производство резиновых и пластмассовых изделий (5 место). 

Таким образом, структура производства в разрезе отраслей (по объему отгружен-

ной продукции) в целом коррелирует с экспортной ориентацией Липецкой области.  

Металлургия и металлопереработка, а также агропромышленный комплекс уве-

ренно занимают первое и второе место соответственно. 

Производство электрического оборудования – третья отрасль по объему производ-

ства, в большей степени ориентирована на внутренний рынок (6 место по экспорту). 

Машиностроение и производство резиновых и пластмассовых изделий входят в 

ТОП-5 отраслей как с точки зрения объемов производства, так и экспорта. 

Также среди потенциально приоритетных отраслей следует рассматривать произ-

водства кокса и нефтепродуктов – 4 место по экспорту. Объемы производства не предо-

ставляются службой статистики по причине малого количества объектов учета. 

Стекольная промышленность по объему экспорта заняла 7 место, ее производ-

ственные результаты входят в состав вида деятельности «Производство прочей неме-

таллической минеральной продукции», однако выделить ее вклад в рамках действую-

щей системы статистического учета не представляется возможным. По общему объему 

отгруженной продукции по виду экономической деятельности она находится на при-

мерно на уровне производства резиновых и пластмассовых изделий. 

Производственные возможности и экспортный потенциал Липецкой области необ-

ходимо соотнести с потенциалом Федеративной Республики Германии как рынка для 

сбыта продукции липецких компаний. В этом смысле важно оценить на высоком уровне 

агрегирования (отраслевом) емкость рынка целевой страны, потенциал российских то-

варов и конкурентную среду на соответствующих германских рынках. В большей сте-

пени решению данной задачи способствует использование трех показателей, характери-

зующих рассматриваемые аспекты внешнеторговой деятельности: 

1) импорт Федеративной Республики Германии, 

2) торговый баланс Федеративной Республики Германии, 

3) импорт Федеративной Республики Германии из Российской Федерации. 
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При это данные факторы имеют разные веса с точки зрения влияния на реализацию 

экспортного потенциала организаций Липецкой области. Поэтому в расчетах вес пер-

вого показателя составляет 0,2; второго и третьего – по 0,4. 

Таблица 8 – Приоритизация импортируемых товарных групп Федеративной Республики 

Германия с точки зрения потенциального интереса к российским (в том числе липецким) това-

рам14 

HS 

код / 

ТН 

ВЭД 

код 

Объем им-

порта в 

2019 году, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Торговый 

баланс, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Объем импорта 

в 2019 году из 

Российской Фе-

дерации, тыс. 

долл. США 

Ранг 
Сумма 

мест 

Итого-

вый 

ранг 

27 104856909 4 -71729144 1 18206910 1 1,6 1 

99 81031997 5 -12724313 3 321713 9 5,8 2 

71 19874611 12 -2449208 15 806471 2 9,2 3 

29 38865131 9 -13381186 2 92324 18 9,8 4 

26 9166012 24 -8620062 4 233792 12 11,2 5 

94 19554405 13 -2456955 14 32320 28 19,4 6 

3 4172194 44 -2600066 12 98195 17 20,4 7 

72 25001089 10 -50392 40 375857 7 20,8 8 

76 16048410 17 -47768 41 790131 3 21 9 

12 5495370 35 -4168138 9 37327 27 21,4 10 

7 6509776 32 -5263323 8 20087 31 22 11 

22 7789154 28 -1397778 19 37556 26 23,6 12 

8 10456611 22 -8472407 5 6650 44 24 13 

47 3866081 47 -2629662 11 20819 29 25,4 14 

20 5308825 37 -2061773 16 13904 34 27,4 15 

75 1714814 65 -175300 32 461461 5 27,8 16 

81 1973165 62 -411273 28 182442 13 28,8 17 

62 18405138 15 -6402592 7 1177 61 30,2 18 

61 18847167 14 -7943443 6 1023 64 30,8 19 

95 8093151 26 -2560189 13 3692 53 31,6 20 

10 2812452 56 -937912 22 14868 33 33,2 21 

63 4310928 43 -1386175 20 6948 43 33,8 22 

74 9871482 23 1420995 71 789253 4 34,6 23 

44 7786999 29 1294133 68 410875 6 35,4 24 

 
14 https://www.trademap.org/  
 

https://www.trademap.org/
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HS 

код / 

ТН 

ВЭД 

код 

Объем им-

порта в 

2019 году, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Торговый 

баланс, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Объем импорта 

в 2019 году из 

Российской Фе-

дерации, тыс. 

долл. США 

Ранг 
Сумма 

мест 

Итого-

вый 

ранг 

15 3551556 50 -838961 23 6195 46 37,6 25 

40 14484557 19 1792398 77 284574 10 38,6 26 

64 12458204 21 -3726732 10 280 77 39 27 

9 4040050 46 -1076951 21 3370 54 39,2 28 

84 152356466 1 102544407 96 373755 8 41,8 29 

85 145695373 2 9767130 90 121422 14 42 30 

42 4595486 40 -1952005 17 619 68 42 30 

23 4144104 45 571695 61 67344 22 42,2 32 

28 6834314 30 2785456 80 279377 11 42,4 33 

31 1059459 73 -10813 47 50745 23 42,6 34 

73 21677914 11 8299187 89 114034 16 44,2 35 

90 42329002 7 35726043 95 120608 15 45,4 36 

70 5352025 36 1576629 73 47564 25 46,4 37 

78 470544 84 -106096 35 11184 39 46,4 37 

39 40809397 8 20204527 92 70684 21 46,8 39 

48 12661138 20 7428458 88 90074 19 46,8 39 

5 1014300 74 -34823 43 11289 38 47,2 41 

18 4909968 39 1121065 65 13253 35 47,8 42 

25 1917499 63 165584 52 12849 36 47,8 43 

38 15292641 18 10450311 91 89993 20 48 44 

87 131050750 3 110181531 97 49020 24 49 45 

24 2779349 57 876373 63 18284 32 49,4 46 

55 1430381 70 -497372 26 1063 63 49,6 47 

86 3422749 51 466952 60 7202 42 51 48 

80 420861 86 -319677 30 3140 55 51,2 49 

43 143076 92 -25513 45 12815 37 51,2 49 

6 2850970 55 -1863797 18 39 84 51,8 51 

91 2260203 60 -474212 27 292 76 53,2 52 

79 1453086 68 -730784 24 298 75 53,2 52 

33 7837774 27 3578090 84 8077 41 55,4 54 

69 2962521 54 1046739 64 4529 48 55,6 55 

1 1766679 64 -367471 29 258 78 55,6 55 

17 1643951 66 830016 62 6474 45 56 57 

68 3553680 49 1624357 76 9355 40 56,2 58 
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HS 

код / 

ТН 

ВЭД 

код 

Объем им-

порта в 

2019 году, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Торговый 

баланс, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Объем импорта 

в 2019 году из 

Российской Фе-

дерации, тыс. 

долл. США 

Ранг 
Сумма 

мест 

Итого-

вый 

ранг 

89 2241616 61 3843570 86 20513 30 58,6 59 

19 4579546 41 2575664 79 5298 47 58,6 60 

57 1089814 72 -524117 25 18 86 58,8 61 

82 5616577 34 3523499 83 4399 49 59,6 62 

54 1453033 69 -23525 46 504 70 60,2 63 

16 3063034 52 169065 54 418 71 60,4 64 

49 2691882 58 1497758 72 4178 50 60,4 64 

96 2974957 53 1319149 69 2758 56 60,6 66 

56 1526859 67 1137814 67 3967 52 61 67 

4 8638110 25 1612646 75 842 67 61,8 68 

65 756839 77 -241109 31 30 85 61,8 68 

92 724030 78 9827 50 949 66 62 70 

30 56707326 6 32519888 94 1618 58 62 71 

51 601916 81 -97447 36 140 79 62,2 72 

21 3644601 48 2814744 81 4049 51 62,4 73 

53 70923 96 -27458 44 1019 65 62,8 74 

67 267519 88 -110370 34 123 80 63,2 75 

14 85647 95 -57839 39 404 72 63,4 76 

83 5100997 38 2988638 82 1254 60 64,4 77 

11 674236 80 1121259 66 1813 57 65,2 78 

97 685899 79 172267 55 614 69 65,4 79 

34 4519487 42 3842373 85 1301 59 66 80 

32 6166900 33 6500199 87 1094 62 66,2 81 

2 6763313 31 2096196 78 317 73 66,6 82 

66 270648 87 -172462 33 2 91 67 83 

36 235545 91 18299 51 312 74 68,2 84 

13 566834 83 -35531 42 17 87 68,2 85 

41 584487 82 168147 53 88 81 70 86 

46 129569 93 -79233 37 1 92 70,2 87 

52 778309 76 -10534 48 1 92 71,2 88 

45 103123 94 -70984 38 0 94 71,6 89 

37 934330 75 410562 59 44 83 71,8 90 

35 2306708 59 1589143 74 52 82 74,2 91 

60 436682 85 325657 58 6 90 76,2 92 
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HS 

код / 

ТН 

ВЭД 

код 

Объем им-

порта в 

2019 году, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Торговый 

баланс, 

тыс. долл. 

США 

Ранг 

Объем импорта 

в 2019 году из 

Российской Фе-

дерации, тыс. 

долл. США 

Ранг 
Сумма 

мест 

Итого-

вый 

ранг 

58 250241 89 291278 57 12 89 76,2 92 

50 33926 97 -6236 49 0 94 76,6 94 

59 1164158 71 1341260 70 17 87 77 95 

88 16572831 16 25640348 93 0 94 78 96 

93 244382 90 233826 56 0 94 78 96 

 

Импорт Федеративной Республики Германии достаточно диверсифицирован. На 

территорию государства ввозятся 97 товарных групп, при этом компании Российской 

Федерации представлены почти по всем из них. По итогам 2019 года российские товары 

составляли примерно 2% в общем объеме германского импорта, при этом импорт из 

России в Германию за период 2015 – 2019 годов рос ежегодно в среднем на 6%. 

Рассмотрим далее приоритеты в отраслевой структуре импорта Германии с учетом 

выявленных выше отраслей Липецкой области, обладающих наибольшим производ-

ственным и экспортным потенциалом. 

Все 56 товарных групп, которые хоть раз экспортировались компаниями Липецкой 

области за период 2015 – 2019 годов, импортируются Германией. На пересечениях при-

оритетов импорта Федеративной Республики Германии (спрос) и производственно-экс-

портных приоритетов Липецкий области (предложение) можно обозначить ключевые 

отрасли и товарные группы, которые обладают высоким потенциалом для германского 

рынка. 

В разрезе товарных групп приоритизация липецкого экспорта прослеживается до-

статочно четко. В лидерах (входят в ТОП-20 по обоим показателям) товарные группы 

трех отраслей: металлургии и металлообработки, агропромышленного комплекса и про-

изводства кокса и нефтепродуктов.  
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Таблица 9 – Соотношение приоритетов импорта Федеративной Республики Германия и 

экспорта Липецкой области в разрезе отраслей и товарных групп15 

HS 

код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименование товар-

ной группы 
Отрасль 

Итоговый ранг 

импортируемой 

ФРГ товарной 

группы 

Ранг экспорта 

товарной 

группы ком-

паниями Ли-

пецкой обла-

сти 

27 Топливо 

Производства кокса и 

нефтепродуктов 1 5 

99 

Неклассифицированные 

товары не определена 2 48 

71 

Драгоценные металлы и 

камни 

Металлургия и метал-

лообработка 3 30 

29 

Продукты органиче-

ской химии 

Химическая промыш-

ленность 4 56 

26 Руды 

Добыча полезных ис-

копаемых 5 23 

94 

Мебель, осветительная 

техника 

Легкая промышлен-

ность 6 32 

3 Рыба и морепродукты 

Агропромышленный 

комплекс 7 42 

72 Черные металлы 

Металлургия и ме-

таллообработка 8 1 

76 Алюминий 

Металлургия и метал-

лообработка 9 34 

12 Маслосемена 

Агропромышленный 

комплекс 10 16 

7 

Овощи, клубнеплоды и 

зернобобовые 

Агропромышленный 

комплекс 11 36 

22 Вода, напитки, спирт 

Агропромышленный 

комплекс 12 8 

8 Фрукты и орехи 

Агропромышленный 

комплекс 13 51 

47 Целлюлоза 

Лесопромышленный 

комплекс 14 39 

20 

Плодоовощная продук-

ция 

Агропромышленный 

комплекс 15 11 

95 

Игрушки и спортинвен-

тарь 

Легкая промышлен-

ность 20 53 

10 Зерно 

Агропромышленный 

комплекс 21 3 

 
15 Ранг экспорта товарной группы компаниями Липецкой области рассчитан на основе данных табл.2  
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HS 

код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименование товар-

ной группы 
Отрасль 

Итоговый ранг 

импортируемой 

ФРГ товарной 

группы 

Ранг экспорта 

товарной 

группы ком-

паниями Ли-

пецкой обла-

сти 

74 Медь 

Металлургия и метал-

лообработка 23 27 

44 

Древесина и продукция 

деревообработки 

Лесопромышленный 

комплекс 24 43 

15 Масла и жиры 

Агропромышленный 

комплекс 25 4 

40 

Каучук и резинотехни-

ческие изделия 

Производство резино-

вых и пластмассовых 

изделий 26 14 

64 Обувь 

Легкая промышлен-

ность 27 46 

84 

Механическое оборудо-

вание и техника, компь-

ютеры Машиностроение 29 2 

85 

Электрические устрой-

ства, аппаратура связи 

Производство элек-

трического оборудо-

вания 30 13 

23 Корма 

Агропромышленный 

комплекс 32 7 

28 

Продукты неорганиче-

ской химии 

Химическая промыш-

ленность 33 38 

31 Удобрения 

Химическая промыш-

ленность 34 21 

73 

Изделия из черных ме-

таллов 

Металлургия и метал-

лообработка 35 6 

90 

Оптика, приборы, меди-

цинская техника 

Производство элек-

трического оборудо-

вания 36 33 

70 

Стекло и изделия из 

него 

Стекольная промыш-

ленность 37 15 

39 

Пластмассы и изделия 

из них 

Производство резино-

вых и пластмассовых 

изделий 39 18 

48 Бумага и картон 

Лесопромышленный 

комплекс 39 17 

5 

Прочие животные про-

дукты 

Агропромышленный 

комплекс 41 20 

18 

Какао и продукты из 

него 

Агропромышленный 

комплекс 42 25 

25 

Нерудное минеральное 

сырье 

Добыча полезных ис-

копаемых 43 22 
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HS 

код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименование товар-

ной группы 
Отрасль 

Итоговый ранг 

импортируемой 

ФРГ товарной 

группы 

Ранг экспорта 

товарной 

группы ком-

паниями Ли-

пецкой обла-

сти 

38 

Прочие химические 

продукты 

Химическая промыш-

ленность 44 35 

87 Автотехника Машиностроение 45 41 

24 Табак 

Агропромышленный 

комплекс 46 10 

79 Цинк 

Металлургия и метал-

лообработка 52 31 

33 

Парфюмерные, косме-

тические и туалетные 

средства 

Химическая промыш-

ленность 54 49 

1 Живые животные 

Агропромышленный 

комплекс 55 50 

17 

Сахар и сахаристые из-

делия 

Агропромышленный 

комплекс 57 12 

19 

Готовые продукты на 

основе муки 

Агропромышленный 

комплекс 60 19 

82 

Инструменты и столо-

вые приборы 

Металлургия и метал-

лообработка 62 28 

16 

Готовые продукты из 

мяса и рыбы 

Агропромышленный 

комплекс 64 29 

49 

Полиграфическая про-

дукция 

Лесопромышленный 

комплекс 64 55 

4 

Молочная продукция, 

яйца, мед 

Агропромышленный 

комплекс 68 44 

30 

Фармацевтическая про-

дукция 

Химическая промыш-

ленность 71 52 

21 

Разные пищевые про-

дукты 

Агропромышленный 

комплекс 73 9 

14 

Прочие растительные 

продукты 

Агропромышленный 

комплекс 76 47 

83 Прочие металлоизделия 

Металлургия и метал-

лообработка 77 54 

11 Продукты перемола 

Агропромышленный 

комплекс 78 37 

34 

Моющие средства и 

смазочные материалы 

Химическая промыш-

ленность 80 40 

32 

Лакокрасочная продук-

ция 

Химическая промыш-

ленность 81 26 

2 Мясо и субпродукты 

Агропромышленный 

комплекс 82 24 
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HS 

код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименование товар-

ной группы 
Отрасль 

Итоговый ранг 

импортируемой 

ФРГ товарной 

группы 

Ранг экспорта 

товарной 

группы ком-

паниями Ли-

пецкой обла-

сти 

35 

Белковые вещества, 

клеи, ферменты 

Химическая промыш-

ленность 91 45 

 

Из представленных в табл. 9 данных хорошо видна приоритизация для товарных 

групп, однако выделение 5 приоритетных отраслей требует дополнительной прора-

ботки. 

Для решения данной задачи применительно к рынку Германии была проведена 

оценка суммарной доли экспорта компаний Липецкой области за период 2015 – 2019 

годов (на основании данных табл. 2) по товарным группам, которые вошли в ТОП-50 

импорта Федеративной Республики Германии (итоговый ранг из табл. 8). Данные про-

дуктовые группы (ТОП-50 по итоговому рангу) формируют 99,6% российского экспорта 

в ФРГ. Результаты анализа обобщены в табл. 10, в том числе в разрезе отраслей и товар-

ных групп. 

В соответствии с результатами группировки можно определить 5 приоритетных 

отраслей для экспорта липецкой продукции в Федеративную Республику Германия: 

1) металлургия и металлообработка, 

2) агропромышленный комплекс, 

3) машиностроение, 

4) производство кокса и нефтепродуктов, 

5) производство резиновых и пластмассовых изделий. 

В совокупности товарные группы сформировали 99,12% текущего экспорта Ли-

пецкой области за последние пять полных лет. Достижение такого результата связано с 

тем, что Федеративная Республика Германия имеет достаточно диверсифицированный 

портфель импорта, а многие востребованные товарные группы входят в перечень экс-

портируемых Липецкой областью. Учитывая, что согласно информации из рис. 4 в на 

анализируемом временном интервале отмечается существенное сокращение объемов 

липецкого экспорта в Федеративную Республику Германия, важно направить усилия на 
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восстановление утраченного объема реализации, в том числе в разрезе ведущих товар-

ных групп. 

 

 

Таблица 10 – Приоритизация экспортного потенциала отраслей Липецкой области с 

точки зрения экспорта в Федеративную Республику Германию16 

Отрасль 

HS 

код / 

ТН 

ВЭД 

код 

Наименование товарной 

группы 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

Доля то-

варной 

группы в 

экспорте 

Липецкой 

области 

Металлургия и ме-

таллообработка 

71 

Драгоценные металлы и 

камни 3 0,02% 

72 Черные металлы 8 89,69% 

76 Алюминий 9 0,01% 

74 Медь 23 0,03% 

73 Изделия из черных металлов 35 0,50% 

  ИТОГО   90,25% 

Агропромышленный 

комплекс 

3 Рыба и морепродукты 7 0,01% 

12 Маслосемена 10 0,11% 

7 

Овощи, клубнеплоды и зер-

нобобовые 11 0,01% 

22 Вода, напитки, спирт 12 0,48% 

8 Фрукты и орехи 13 0,00% 

20 Плодоовощная продукция 15 0,26% 

10 Зерно 21 1,77% 

15 Масла и жиры 25 1,24% 

23 Корма 32 0,48% 

5 Прочие животные продукты 41 0,07% 

18 Какао и продукты из него 42 0,05% 

24 Табак 46 0,34% 

  ИТОГО   4,83% 

Машиностроение 
84 

Механическое оборудование 

и техника, компьютеры 29 2,44% 

87 Автотехника 45 0,01% 

  ИТОГО   2,45% 

Производства кокса 

и нефтепродуктов 27 Топливо 1 0,79% 

 
16 Доля товарной группы в экспорте Липецкой области рассчитана на основе данных табл.2  
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Отрасль 

HS 

код / 

ТН 

ВЭД 

код 

Наименование товарной 

группы 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

Доля то-

варной 

группы в 

экспорте 

Липецкой 

области 

Производство рези-

новых и пластмас-

совых изделий 

40 

Каучук и резинотехнические 

изделия 26 0,13% 

39 Пластмассы и изделия из них 39 0,08% 

  ИТОГО   0,21% 

Производство элек-

трического оборудо-

вания 

85 

Электрические устройства, 

аппаратура связи 30 0,13% 

90 

Оптика, приборы, медицин-

ская техника 36 0,02% 

  ИТОГО   0,15% 

Стекольная про-

мышленность 70 Стекло и изделия из него 37 0,13% 

Добыча полезных 

ископаемых 

26 Руды 5 0,05% 

25 

Нерудное минеральное сы-

рье 43 0,05% 

  ИТОГО   0,11% 

Лесопромышленный 

комплекс 

47 Целлюлоза 14 0,01% 

44 

Древесина и продукция дере-

вообработки 24 0,01% 

48 Бумага и картон 39 0,09% 

  ИТОГО   0,10% 

Химическая про-

мышленность 

29 

Продукты органической хи-

мии 4 0,00% 

28 

Продукты неорганической 

химии 33 0,01% 

31 Удобрения 34 0,06% 

38 

Прочие химические про-

дукты 44 0,01% 

  ИТОГО   0,08% 

Легкая промышлен-

ность 

94 

Мебель, осветительная тех-

ника 6 0,02% 

95 Игрушки и спортинвентарь 20 0,00% 

64 Обувь 27 0,00% 

  ИТОГО   0,02% 

 

Рассмотрим далее, как соотносится приоритизация с текущей ситуацией по экс-

порту товаров из Липецкой области в Федеративную Республику Германия. 
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По итогам пяти лет можно отметить крайне высокую зависимость экспорта в Гер-

манию от одной товарной группы – «Черные металлы», сокращение поставок товаров 

данной группы прямо повлияло на общую ситуацию с экспортом из Липецкой области 

в Германию – по товарной группе экспорт упал в 8,7 раз, в целом – в 5,7 раз.  

Положительным фактором можно считать постепенную товарную и, как след-

ствие, отраслевую диверсификацию внешней торговли с ФРГ.  

Таблица 11 – Товарная структура экспорта Липецкой области в Федеративную Респуб-

лики Германия, млн. долл. США17 

ТН 

ВЭД 

Наименование товарной 

группы 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

  Все товары 172,54 84,14 64,67 64,28 30,43 416,06 

72 Черные металлы 171,39 82,26 61,35 58,72 19,63 393,35 

24 Табак 0,03 0,00 0,51 2,50 3,89 6,93 

73 

Изделия из черных метал-

лов 0,61 0,52 0,92 0,69 2,32 5,06 

84 

Механическое оборудова-

ние и техника, компьютеры 0,04 0,33 0,26 0,76 1,36 2,75 

23 Корма      0,00 2,54 2,54 

40 

Каучук и резинотехниче-

ские изделия 0,46 0,42 0,63 0,21 0,32 2,04 

12 Маслосемена  0,6 0,04 0,61 0,13 1,38 

27 Топливо     0,87     0,87 

10 Зерно    0,01 0,77 0,03 0,81 

39 

Пластмассы и изделия из 

них         0,16 0,16 

90 

Оптика, приборы, медицин-

ская техника     0,06     0,06 

85 

Электрические устройства, 

аппаратура связи 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,04 

94 

Мебель, осветительная тех-

ника   0,01 0,00 0,01   0,02 

82 

Инструменты и столовые 

приборы       0,01 0,00 0,01 

87 Автотехника         0,01 0,01 

25 

Нерудное минеральное сы-

рье 0,00 0,00       0,00 

38 

Прочие химические про-

дукты 0,00 0,00       0,00 

 
17 https://regionstat.exportcenter.ru/  
 

https://regionstat.exportcenter.ru/
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14 

Прочие растительные про-

дукты         0,00 0,00 

83 Прочие металлоизделия   0,00       0,00 

  

Доля товарных групп в 

общем объеме экспорта 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Еще в 2015 году компании Липецкой области экспортировали 8 товарных групп (3 

на около нулевом уровне), доля 72 группы составляла 99,33%. В 2019 году – уже 13 

товарных групп (2 около нулевых), доля 72 группы упала до 64,51%.  

Кроме 72 группы – явного лидера, хотя и с допущением колоссального падения 

объема экспортных продаж в ФРГ, постоянный и значимый вклад вносила 73 товарная 

группа «Изделия из черных металлов», также относимая к отрасли металлургии и ме-

таллообработки. 

В рамках агропромышленного производства основной объем экспорта обеспечи-

вался табаком, кормами и маслосеменами. Первые две группы характеризуются высо-

ким ростом в последний год. В 2018 году значимый объем был по зерну. 

Меньшее значение имеют машиностроение (84 группа «Механическое оборудова-

ние и техника, компьютеры»), производство резиновых и пластмассовых изделий (40 

группа «Каучук и резинотехнические изделия» и 39 группа «Пластмассы и изделия из 

них»).  

В целом мы видим, что сложившаяся структура экспорта в Федеративную Респуб-

лику Германия соответствует обозначенным выше приоритетам. Проблема состоит в 

том, что базовая отрасль – металлургия характеризуется большим падением, а другие 

приоритетные отрасли – АПК, машиностроение, производство резиновых и пластмас-

совых изделий, производство кокса и нефтепродуктов (экспорт только в 2017 году) не 

достаточно реализуют свой экспортный потенциал. 

Для повышения адресности и эффективности мер поддержки в таблице ниже при-

ведены компании Липецкой области, которые за период 2015-2019 годов осуществляли 

значимые по объему поставки (в рамках таможенного режима 10 – «Экспорт») по прио-

ритетным товарным группам, относящимся к пяти отраслям с наибольшим потенциа-

лом, (табл. 10) за пределы Таможенного Союза, в том числе с указанием ключевых 

стран-партнеров. Особое внимание следует обращать на компании, которые 
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имеют опыт работы со странами Европейского Союза, в который входит Федеративная 

Республика Германия. Если компании уже имеют опыт поставок в Германию, то это 

отмечено отдельно, так как возможно расширение экспансии на целевом рынке. 
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Таблица 12 – Экспортеры Липецкой области за пределы Таможенного Союза, реализовывавшие продукцию пяти приоритетных 

отраслей за период 2015 – 2019 годов18 

HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

Металлургия и металлообработка 

71 

Драгоцен-

ные металлы 

и камни 

3         

72 
Черные ме-

таллы 
8 

4802010226 

ООО "ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОД-

СТВО" Нидерланды, Германия 
Да 

4802011068 ООО "БЕКАРТ ЛИПЕЦК" Турция, Словакия, Италия  

4802024740 ООО "ТЕХНА" Украина, Франция  

4811000094 ОАО "СТРОЙМАШ" Китай  

4821035730 

ООО "ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" Сербия 
 

4823006703 
ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИ-

ЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 

Турция, Мексика, Бельгия, 

США, Дания 
Да 

4823012270 ООО "ПРОМИЗДЕЛИЯ" Грузия, Абхазия  

4823016564 ООО "ЛАСАР" 

Узбекистан, Украина, Азер-

байджан, Киргизия 
 

4824036179 ООО "АГРОЭКСПОРТ" Украина  
 

18 На основании анализа данных таможенной статистики  
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4825095667 

ООО "ЛИПЕЦКИЙ СКЛАДСКОЙ КОМ-

ПЛЕКС" Сербия 
 

4825117536 ООО "ЛИКОН" Украина  

4825120592 ООО "ПРОМРЕСУРСЫ" Украина   

4826069028 ООО "ВТОРМЕТ-ИНВЕСТ" 
Литва, Эстония, Латвия, Гер-

мания 
Да 

76 Алюминий 9 

4802011710 ООО "ЙОКОХАМА Р.П.З." Финляндия   

4802024613 ООО "НБР РУС" Турция  

4807013380 АО "РАФАРМА" Италия, Германия Да 

4823005682 АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" Сербия, Италия   

4826022365 АО "ПРОГРЕСС" Германия Да 

74 Медь 23 

4802024740 ООО "ТЕХНА" Украина   

4824058912 ООО "ЭНЕРГОКОМ" Молдова   

4825007854 ООО "ЛПО ЭЛЕКТРОАППАРАТ" Украина   

4825120592 ООО "ПРОМРЕСУРСЫ" Украина   

73 

Изделия из 

черных ме-

таллов 

35 

4802008298 ООО "ЭКИНЛЕР" Турция  

4802010226 
ООО "ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОД-

СТВО" 

Германия, Нидерланды, 

Польша, Венгрия 
Да 

4802011029 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМ-

ПЛЕКС РАЦИОНАЛ" Германия Да 

4802011068 ООО "БЕКАРТ ЛИПЕЦК" 
Сербия, Украина, Бельгия, 

Финляндия, Чехия 
Да 
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4802024405 ООО "ТРИОТТ ЛИПЕЦК" Литва  

4802024740 ООО "ТЕХНА" 
Украина, Туркмения, Гвинея, 

Латвия, Великобритания 
  

4802024853 ООО "АББ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" Италия, Норвегия  

4802025455 ООО "ВИССМАНН ЛИПЕЦК" Германия Да 

4803000975 ООО "АНГЕЛ ИСТ РУС" Германия Да 

4807013380 АО "РАФАРМА" Германия Да 

4811000094 ОАО "СТРОЙМАШ" Молдова, Италия   

4811006508 
ООО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 
Болгария, Китай   

4811009474 
ООО "КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕК-

ТЕРИНГ ЛИПЕЦК" 

Германия, Украина, Швеция, 

ЮАР 
Да 

4813006239 ООО "РОПА РУСЬ" Германия Да 

4813010059 ООО"ХАВЛЕ ИНДУСТРИВЕРКЕ" Австрия  

4813026274 ООО "ГАЗСЕРВИС+" Азербайджан   

4813026997 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ИННОВАЦИОН-

НОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВА-

НИЯ" 

Украина, Узбекистан   

481303991604 ИП АНТОНОВ Д.И. Таджикистан   

4817003310 ООО "ДОНСКАЯ НИВА" Германия Да 
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4821035730 

ООО "ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" Сербия  

4823005682 АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" Польша, Италия, Бразилия  

4823012270 ООО "ПРОМИЗДЕЛИЯ" 
Украина, Абхазия, Азербай-

джан, Грузия 
  

4823016564 ООО "ЛАСАР" Узбекистан, Литва   

4823024597 ООО "М-АВТО" Молдова   

4823029370 ООО "ЗАВОД "ГАЗАТОММАШ" Узбекистан  

4823058780 ООО "СТРОЙНЭТ" Украина  

4824006696 

АО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ-

РИКА "РОШЕН" Украина 
 

4824033121 ООО "ОБОРУДОВАНИЕ" Узбекистан   

4824043056 ООО "ВСО СТРОЙПРОФИЛЬ" Азербайджан, Литва   

4824090962 ООО "ТД ГРЯЗИНСКИЙ ЗАВОД ЦЕПЕЙ" Азербайджан   

4824093610 ООО "ВСО ПРОФИЛЬ" Украина, Литва   

4825049572 ООО "ГП АЛЬТЕРНАТИВА" Узбекистан, Абхазия  

4825083742 
ООО "ЛИПЕЦКАЯ ТРУБНАЯ КОМПА-

НИЯ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" 

Польша, Словения, Австрия, 

Швеция, Германия 
Да 

4825093878 ООО "РОШЕНЦЕНТР-Л" Украина  

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4825114285 ООО "АГРОТЕХ-СОЮЗ" Украина  

4825120592 ООО "ПРОМРЕСУРСЫ" Украина  
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4825124861 ООО "ТЕХНА-СЕРВИС" Китай, Узбекистан, Грузия   

4825127781 ООО "СТИЛ ВОРК РУ" Узбекистан   

4826029057 ООО "ФИРМА "АВТОРИТЕТ" Литва   

4826103582 ООО ТД "ГЕРМЕС" Литва  

4826136404 ООО "ГАБИОНИКА" Германия Да 

482800030190 ИП АЛ НАСЕР МОХАММАД ТИСЕР ОАЭ   

Агропромышленный комплекс 

3 
Рыба и мо-

репродукты 
7 

4826053236 ООО "СНЭК-ГРУП" Украина   

4826127495 

ООО "ЮНИВЕРСАЛ ДИСТРИБУШН 

КОМПАНИ" Украина 
 

12 
Маслосе-

мена 
10 

480101258270 ИП АРХИПЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Германия Да 

4811010409 ООО "ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ КВС" Германия Да 

4811024948 
ООО "ЛИПЕЦКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕН-

НАЯ КОМПАНИЯ" 
Латвия   

4813029370 ООО "БЛАГО" Германия Да 

4816006170 ООО "АГРОЛИПЕЦК" Испания   

4825003761 

АО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ АВРОРА" Узбекистан 
 

4825070824 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ "СЕНТЯБРЬ" Латвия 
  

7 11 4802010280 ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС" Испания   
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

Овощи, 

клубне-

плоды и зер-

нобобовые 

4803000125 ООО "ТД ДОЛИНА ОВОЩЕЙ" Эстония  

480402135592 
ИП КИДИНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛА-

ЕВНА 
Молдова   

480600313173 

ИП ШТУКАТУРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ Узбекистан 
 

481400667000 ИП МОЛОГИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ Украина  

482306767708 

ИП КИСЛОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕ-

ВИЧ Украина 
 

4824015820 ООО "АНАДИС" Азербайджан  

4824063447 ООО "ЕВРОХИМ" Азербайджан  

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4826139733 ООО "ЦЕНТР ДЭКС" Молдова   

482800030190 ИП АЛ НАСЕР МОХАММАД ТИСЕР Турция   

482906000000 ИП ГАЙДУК ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА Украина   

22 

Вода, 

напитки, 

спирт 

12 

4807003494 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС Л" Германия Да  

4811023542 ООО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ" 

Азербайджан, Грузия, Абха-

зия, Монголия, Туркмения  
 

4822001318 ОАО "КОМПАНИЯ РОСИНКА" 
Сербия, Украина, Азербай-

джан, Узбекистан, Франция 
 

4824063447 ООО "ЕВРОХИМ" Украина  

4825095681 ООО "ЛИПЕЦКПИВО" 
Украина, Таджикистан, Ки-

тай, Израиль 
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4825115521 ООО "АЛЬФАПАК" Украина  

4825123628 ООО "ВЕСТА" Украина   

4825124780 ООО "ВЕЛЕС" Украина   

4826022365 АО "ПРОГРЕСС" 
Монголия, Молдова, Укра-

ина, Узбекистан, Абхазия 
 

4826127495 

ООО "ЮНИВЕРСАЛ ДИСТРИБУШН 

КОМПАНИ" Украина 
  

8 
Фрукты и 

орехи 
13 

4816023923 ООО "ФРАГАРИЯ" Австрия, Латвия   

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

20 

Плодоовощ-

ная продук-

ция 

15 

4802024211 ООО "ЛЭМ УЭСТОН БЕЛАЯ ДАЧА" 
Азербайджан, Израиль, Узбе-

кистан, Таджикистан, Грузия 

 

Да 

4811023542 ООО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ" 

Азербайджан, США, Туркме-

ния, Абхазия 
 

4823071974 ООО "ПРОДТОРГ" Украина   

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4826022365 АО "ПРОГРЕСС" 
Монголия, Молдова, Узбеки-

стан, Украина, Китай 
Да 

4826053236 ООО "СНЭК-ГРУП" Украина, Таджикистан  

4826074726 ООО "ФЕНИКС" ОАЭ   

4826127495 
ООО "ЮНИВЕРСАЛ ДИСТРИБУШН 

КОМПАНИ" 
Украина   
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

10 Зерно 21 

4802010280 ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС" 
Франция, Чехия, Латвия, 

Турция, Польша 
  

4807000790 ООО "СХП СТАРТ" Польша   

4807009489 ООО "СТАНОВОЕ-АГРО-ИНВЕСТ" Испания  

4811010409 ООО "ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ КВС" Германия Да 

4811024948 
ООО "ЛИПЕЦКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕН-

НАЯ КОМПАНИЯ" 
Ирландия, Латвия   

4815006523 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК" Латвия, Египет, Дания   

4816006170 ООО "АГРОЛИПЕЦК" 
Германия, Нидерланды, Лат-

вия, Ирландия, Испания Да 

4824022352 ООО "ТРИО XXI" 
Испания, Швеция, Латвия, 

Литва 
  

4825003761 
АО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ АВРОРА" 

Норвегия, Латвия, Нидер-

ланды, Германия, Танзания 
Да  

4825070824 ООО "СЕНТЯБРЬ" 
Латвия, Египет, Нидерланды, 

Норвегия, Сенегал Да 

4825115962 ООО "САСА ИНТЕРНЕШНЛ" 
Румыния, Италия, Турция, 

Канада 
  

4825130819 ООО "ГРОВАРД РУС" Латвия, Норвегия   

15 
Масла и 

жиры 
25 

4802024540 ООО "ППГ ИНДАСТРИЗ ЛИПЕЦК" Польша   

4822001364 ООО "ЛИБОЙЛ" Узбекистан  
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4824033114 ООО "РОШЕН" Украина  

4825003761 

АО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ "АВРОРА" Литва, Норвегия 
 

4825063802 ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП ЧЕРНОЗЕМЬЕ" Польша   

4825070824 ООО "СЕНТЯБРЬ" Норвегия, Латвия, Литва   

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4826111248 ООО "ТД ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 

Египет, Швейцария, Турция, 

Саудовская Аравия, Синга-

пур 

  

4826124367 ООО "АГРОТРЕЙД" 
Иран, Сингапур, Саудовская 

Аравия 
  

23 Корма 32 

4802000958 ЗАО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" Латвия, Литва   

4804000086 
ПАО "ДОБРИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗА-

ВОД" 
Латвия, Турция   

4811005871 
ОАО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗА-

ВОД" 
Латвия   

4817003310 ООО "ДОНСКАЯ НИВА" Литва, Польша, Германия Да 

4825003761 
АО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ АВРОРА" 

Латвия, Нидерланды, Шве-

ция, Дания 
  

4825070824 ООО "СЕНТЯБРЬ" 
Латвия, Нидерланды, Дания, 

Марокко, Швеция 
  

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4826004888 АО "ЛИМАК" Турция   

4826070626 ООО "ФРЕШ" Нидерланды  

4826110981 ООО "ЭКСПОТРЕЙДГРУПП" Латвия   

4826111248 ООО "ТД ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 
Германия, Латвия, Литва, 

Грузия 
Да 

5 

Прочие жи-

вотные про-

дукты 

41         

18 

Какао и про-

дукты из 

него 

42 

4807029372 ООО "ИМПЕРСКИЕ СЛАДОСТИ" Киргизия   

4813013821 ООО КЦ "МЕРЛЕТТО" 

Таджикистан, Грузия, Абха-

зия, Азербайджан, Узбеки-

стан  

 

4824033114 ООО "РОШЕН" 

Таджикистан, Монголия, 

Азербайджан, Латвия, Гру-

зия,  

 

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4826127495 

ООО "ЮНИВЕРСАЛ ДИСТРИБУШН 

КОМПАНИ" Украина 
 

482852000000 ИП РАХИМОВ ШАВКАТ АБДУАЛИЕВИЧ Таджикистан  

24 Табак 46 4816022768 ОАО "УСМАНЬ-ТАБАК" Украина   

Машиностроение 

84 29 4802001260 ООО "СИСТЕМ СЕНСОР ТЕХНОЛОГИИ" Китай   
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

Механиче-

ское обору-

дование и 

техника, 

компьютеры 

4802002850 

ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗА-

ВОД (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО) 

Болгария, Киргизия   

4802005064 ООО "ТД "АГРИС ТС" Украина   

4802008298 ООО "ЭКИНЛЕР" Турция  

4802009541 ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" 
Италия, Чехия, Украина, 

Вьетнам, Словакия   

4802011029 
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМ-

ПЛЕКС РАЦИОНАЛ" 
Германия Да 

4802011068 ООО "БЕКАРТ ЛИПЕЦК" Словакия, Турция, Бельгия   

4802024405 ООО "ТРИОТТ ЛИПЕЦК" Литва, Нидерланды   

4802024613 ООО "НБР РУС" Румыния, Турция  

4802024719 ООО "ШАТАЛОВ" Чехия, Молдова  

4802024740 ООО "ТЕХНА" 
Узбекистан, Китай, Алжир, 

Саудовская Аравия, Молдова 
  

4802024853 ООО "АББ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" Италия  

4802025455 ООО "ВИССМАНН ЛИПЕЦК" Германия Да 

4803000975 ООО "АНГЕЛ ИСТ РУС" Германия Да 

4807006470 ООО "ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР" Германия Да 

4807013559 ООО "КОЛОС" Грузия   

4811000094 ОАО "СТРОЙМАШ" Молдова, Болгария   
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4811009474 
ООО "КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕК-

ТЕРИНГ ЛИПЕЦК" 

Германия, Швеция, ЮАР, 

Нидерланды 
Да 

4813006239 ООО "РОПА РУСЬ" Германия Да 

4813010059 ООО "ХАВЛЕ ИНДУСТРИВЕРКЕ" Италия, Австрия, Швеция   

4813013074 ООО "ХОРШ РУСЬ" 
Азербайджан, Украина, Гер-

мания, Китай 
Да 

4816011910 ООО "АВИОН" Украина  

4816023578 ООО "ЛИТМАШПРИБОР" Украина, Болгария, Грузия   

4821003432 ОАО "ГИДРОПРИВОД" Украина, Эстония   

4821023005 ООО "ДЖ.Т.И.ЕЛЕЦ" Германия Да 

4821035730 
ООО "ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Сербия, Молдова, Грузия, 

Болгария 
  

4822000233 АО "ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" Абхазия   

4823005682 АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" 
Украина, Польша, Италия, 

Румыния, Словакия 
  

4823006703 
ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИ-

ЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 
Германия Да 

4823024597 ООО "М-АВТО" Молдова  

4823030135 
ЗАО "ЛИПЕЦКИЙ СТАНКОЗАВОД ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ" 
Болгария   

482308223728 ИП ЗАФАРИ АБДУЛЛО Таджикистан   
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/ ТН 

ВЭД 

код 
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лей / товар-
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ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4824006696 
АО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ-

РИКА "РОШЕН" 
Украина   

4824030642 ООО "Л-ПАК" Тайвань  

4824033121 ООО "ОБОРУДОВАНИЕ" Узбекистан   

4824048417 ООО "ЛИНК ПТ" Италия   

4824055990 ООО "ЛИДЕР" Узбекистан  

4824058912 ООО "ЭНЕРГОКОМ" Киргизия  

4824060421 ООО "ЛАКИГРЕЙН" Украина  

482415717094 

ИП БУНЦЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ Туркмения 
 

4825003761 
АО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ АВРОРА" 
Италия   

4825007854 ООО "ЛПО ЭЛЕКТРОАППАРАТ" Германия Да 

4825032378 ООО "ИНТЕРАГРОЗАПЧАСТЬ" Украина  

4825049572 ООО "ГП АЛЬТЕРНАТИВА" Узбекистан, Абхазия  

4825062319 ООО "ЕВРАЗИЙСКИЕ ПРИБОРЫ" Литва  

4825066874 ООО "ПРОМЭНЕРГО" Узбекистан  

4825072356 ООО "ЛСП" Узбекистан   

4825093878 ООО "РОШЕНЦЕНТР-Л" Украина  

4825095681 ООО "ЛИПЕЦКПИВО" Украина   

4825099407 ООО "СИЛОКИНГ РУСЬ" Германия Да 
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нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4825101173 ООО "ЭКОТЕХПРОЕКТ" Италия  

4825101230 АО СТП-ЛСП Чехия, Германия, Гвинея Да 

4825114285 ООО "АГРОТЕХ-СОЮЗ" Украина  

4825118427 ООО "ПК "ЭНЕРКОМ" Дания  

4825124861 ООО "ТЕХНА-СЕРВИС" Китай   

4826029057 ООО "ФИРМА "АВТОРИТЕТ" Литва   

4826042643 ЗАО "ЛССП" Узбекистан  

4826063280 ООО "ИНТЕРМАШ" 
Вьетнам, Болгария, Герма-

ния, Израиль 
Да 

4826071348 ООО "НМФ "АМБИЛАЙФ" 
Польша, Литва, ОАЭ, Турк-

мения 
  

4826073120 

ООО "ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЕ-

ГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" Киргизия, Молдова 
 

4826103582 ООО ТД "ГЕРМЕС" Литва  

4826106960 
ООО "ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЕ-

ГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 

Узбекистан, Румыния, Мол-

дова, Латвия, Туркмения 
  

4826120443 ООО ЛОЭЗ "ГИДРОМАШ" ОАЭ  

4826122433 ООО "СТАНКОКОМПАНИЯ СД" Украина  

48275500000 ИП КАРИМОВ ИЛХОМ РАХИМ УГЛИ Узбекистан   

482800030190 ИП АЛ НАСЕР МОХАММАД ТИСЕР Ливан, Иордания, Гвинея   

87 Автотехника 45 4807013559 ООО "КОЛОС" Грузия   
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нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

480802221800 ИП ВОРОНИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ Япония  

480802634042 ИП ВОРОНИНА СОФЬЯ ИГОРЕВНА Япония, Мьянма  

4811000094 ОАО "СТРОЙМАШ" Молдова  

4811009474 
ООО "КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕК-

ТЕРИНГ ЛИПЕЦК" 
Польша, Германия Да 

4816009277 ООО "ТЕХНОТРЕЙД" Узбекистан  

4816011910 ООО "АВИОН" Украина  

482300070325 ИП ХАЛЬЗЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Грузия   

482308223728 ИП ЗАФАРИ АБДУЛЛО Таджикистан   

4824006696 
АО "ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ-

РИКА РОШЕН" 
Украина   

4824060421 ООО "ЛАКИГРЕЙН" Украина  

4825093878 ООО "РОШЕНЦЕНТР-Л" Украина  

4825099407 ООО "СИЛОКИНГ РУСЬ" Германия Да 

4826029057 ООО "ФИРМА "АВТОРИТЕТ" Литва   

4826103582 ООО ТД "ГЕРМЕС" Литва  

4826127953 ООО "АРИАННАЭКСПОРТ" Япония  

4826139363 ООО "ОПТИМИСТ" Нидерланды   

482800030190 ИП АЛ НАСЕР МОХАММАД ТИСЕР ОАЭ, Ливан   

485837900000 
ИП ШАРИПОВ ФАЙЗУЛЛО САФИБЕКО-

ВИЧ 
Узбекистан   
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лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 
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нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

Производство кокса и нефтепродуктов 

27 Топливо 1 

4802025310 ООО "АВИКС ГРУПП" 

Литва, Казахстан, Сербия, 

Украина, Молдова 
  

4813026820 ООО "ФОРСАЖ-ОЙЛ" 
Ирак, Турция, Палестина, 

Ливия, Кения 
 

4823006703 
ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИ-

ЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 

Дания, Финляндия, Бельгия, 

Нидерланды, Украина 
Да  

4824032008 ООО "ФОРСАЖ" 

Палестина, Гана, Иран, Ке-

ния, ОАЭ 
 

4826078488 ООО "ШИНТОРГ РУС" Азербайджан  

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

40 

Каучук и ре-

зинотехни-

ческие изде-

лия 

26 

4802011710 ООО "ЙОКОХАМА Р.П.З." 

Швеция, Норвегия, Португа-

лия, Великобритания, Япо-

ния 

Да 

4802023803 ООО "ЛАНКСЕСС ЛИПЕЦК" Германия Да 

4802024740 ООО "ТЕХНА" Украина, Узбекистан   

4811006508 
ООО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 
Болгария   

4823005682 АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" Италия  

4825050835 ООО "ТПГРД" Словакия   
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нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4825083742 
ООО "ЛИПЕЦКАЯ ТРУБНАЯ КОМПА-

НИЯ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" 

Австрия, Молдова, Швеция, 

Литва, Польша 
  

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4825124861 ООО "ТЕХНА-СЕРВИС" Украина   

4826029057 ООО "ФИРМА "АВТОРИТЕТ" Литва   

39 

Пластмассы 

и изделия из 

них 

39 

4802010226 
ООО "ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОД-

СТВО" 
Германия Да 

4802011068 ООО "БЕКАРТ ЛИПЕЦК" Германия, Словакия Да 

4802011710 ООО "ЙОКОХАМА Р.П.З." Япония   

4802024540 ООО "ППГ ИНДАСТРИЗ ЛИПЕЦК" 
Италия, Турция, Польша, 

Нидерланды 
  

4802024740 ООО "ТЕХНА" 
Украина, Узбекистан, Гру-

зия, Китай, Великобритания 
  

4802024853 ООО "АББ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" Италия, Норвегия  

4807003494 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС Л" Германия Да 

4807013380 АО "РАФАРМА" Италия, Германия Да 

4811000094 ОАО "СТРОЙМАШ" Молдова   

4811005751 ООО "ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО" Германия Да 

4811006508 
ООО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 
Болгария   
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4811009474 
ООО "КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕК-

ТЕРИНГ ЛИПЕЦК" 
Германия Да 

4811025155 ООО "БИПЛАСТ" 
Швеция, Великобритания, 

Италия, Польша, Германия 
Да 

4813013998 ООО "ПЛАСТИФОРМ" Германия, Литва Да 

4813014303 ООО "НПК ЭКОТЕКС" Мьянма, Великобритания   

4822001318 ОАО "КОМПАНИЯ РОСИНКА" Франция, Италия   

4823005682 АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" 
Польша, Италия, Турция, 

Словакия, Бразилия 
  

4823012270 ООО "ПРОМИЗДЕЛИЯ" Грузия  

4824012957 ООО "ЭЛЕКТРОМА" Узбекистан   

4824033114 ООО "РОШЕН" Украина  

4824061070 ООО "МЕЗО" Молдова   

4825005871 ОАО "ПОЛИМЕР" Молдова, Грузия   

4825029382 ООО "ЛИПЕЦК-КНИППИНГ" Китай  

4825050835 ООО "ТПГ"РД" Украина  

4825095755 ООО "ЮНИХИМ ГМБХ" Украина  

4825099615 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ "ФЛЕКСТЕЙП" Украина 
 

4825124861 ООО "ТЕХНА-СЕРВИС" Узбекистан, Грузия, Китай   

4826022365 АО "ПРОГРЕСС" 
Украина, Германия, Чехия, 

Италия, Финляндия 
Да 
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HS код 

/ ТН 

ВЭД 

код 

Наименова-

ние отрас-

лей / товар-

ных групп 

Итоговый 

ранг импор-

тируемой 

ФРГ товар-

ной группы 

ИНН компа-

нии 
Наименование компании 

Ключевые страны-парт-

неры (не более 5 по убыва-

нию значимости) 

По-

ставки 

в ФРГ 

4826030969 ООО "КОМПАНИЯ "АССОЛЬ" 

Польша, Швейцария, Фран-

ция 
 

482604197179 
ИП ТОЛСТЫХ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРО-

ВИЧ 

Латвия, США, Азербайджан, 

Украина, ОАЭ 
  

4826071348 ООО "НМФ АМБИЛАЙФ" Польша, ОАЭ   
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Кроме того, что возможна адресная ориентация мер поддержки на данных экспор-

теров в целях повышения их эффективности в краткосрочном периоде, приведенная ин-

формация может быть использована для формирования профилей (портретов) наиболее 

перспективных компаний Липецкой области, на которых следует сосредоточить усилия 

по развитию их экспортного потенциала, в том числе с точки зрения выхода на герман-

ский рынок. 

Рынок Федеративной Республики Германия как страны, входящей в состав Евро-

пейского Союза, достаточно сильно зарегулирован в части административных проце-

дур, в том числе в рамках нетарифных барьеров, которые необходимо преодолеть экс-

портеру для выхода не германский рынок. Перечень нетарифным мер регулирования 

внешнеторговой деятельности определяется преимущественно директивами Европей-

ского Союза, которые относятся к определенным группам товаров. Базовым критериям 

определения относимых директив – HS код / ТН ВЭД код. 

Рассмотрим основные нетарифные барьеры для ряда ключевых товаров в торговле 

с Федеративной Республикой Германия, относимых к трем лидирующим товарным 

группам. 

В отрасли металлургии и металлообработки основной объем продаж приходится 

на товарную группу 72, где лидирующее положение занимает код ТН ВЭД 7207121000 

«Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25% массы 

углерода катанные или полученные непрерывным литьем». 

В отношении кода HS 720712 17 июля 2018 года Европейская комиссия в отноше-

нии 23 категорий сталепродукции ввела предварительную защитную меру в виде тариф-

ных квот на период 200 дней, начиная с 19 июля 2018 г. Размер тарифной квоты указан 

в приложении 5 соответствующего Регламента. Поставки свыше установленных значе-

ний будут облагаться пошлиной в размере 25%. Распределением квот занимается Евро-

пейская комиссия, а также уполномоченные органы стран Европейского союза в соот-

ветствии с Регламентом ЕС № 2015/2447. 

Регламентом Европейской комиссии от 31 января 2019 г. № 2019/159 было опуб-

ликовано итоговое решение, в соответствии с которым со 2 февраля 2019 г. начинает 

действовать защитная мера в виде тарифных квот. Тарифные квоты определены для 26 
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категорий сталепродукции (приложение IV Регламента№ 2019/159) и с каждым после-

дующим периодом действия объемы квот будут увеличиваться на 5%. Периоды дей-

ствия квот: с 2 февраля по 30 июня 2019 г., с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. и с 1 

июля 2020 г. по 30 июня 2021 года. 

Для стран, которые являются традиционными поставщиками конкретного товара, 

выделены отдельные страновые квоты (в отношении России действуют страновые 

квоты по 12 категориям сталепродукции). Для стран, не являющихся основными постав-

щиками, предусмотрена отдельная квота «для прочих стран», распределяемая по прин-

ципу «first come – first served». Квота на горячекатаный листовой прокат не распреде-

лена по странам, она открыта для всех стран в равной степени и также распределяется 

между ними по принципу «first come – first served». 

Регламентом Комиссии от 15 января 2020 г. № 2020/35 были внесены правки в Ре-

гламент № 2019/159. Основным изменением стала отмена механизма подтверждения ко-

нечного предназначения сталепродукции, импортируемая на территорию Европейского 

союза в рамках пункта 4B Приложения IV.1 Регламента № 2019/159 и корректировка 

объемов квот. Поправки действуют ретроактивно и применяются к поставкам, осу-

ществляемым с 1 октября 2019 г. 

По результатам пересмотра меры, инициированного 14 февраля 2020 г., Европей-

ская комиссия выпустила Регламент от 29 июня 2020 г. № 2020/894 включающий, по-

мимо прочего, следующие решения: 

1. перейти к распределению страновых квот на ежеквартальной основе (ранее стра-

новые квоты предоставлялись на год); 

2. ввести ограничения на доступ стран, обладающих страновой квотой на тот или 

иной товар, к общемировой квоте на соответствующий товар (полный запрет для товар-

ных групп 5, 16, 20, 27 (здесь и далее номера приводятся в терминологии Еврокомис-

сии); ограниченный доступ для товарных групп 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 и 28); 

3. выделить из квоты на горячекатаный прокат (товарная группа 1) страновые 

квоты; 

4. разделить квоту на трубы большого диаметра на две подгруппы (ранее товарная 

группа 25, с 1 июля 2020 г. – товарные группы 25А и 25В). 
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По отрасли АПК для липецких производителей приоритетна 15 товарная группа, в 

том числе ТН ВЭД код 1512119109 «Масло подсолнечное сырое, прочее». 

Для экспорта в страны ЕС пищевой продукции необходимо соблюдать регламент 

Европейского Парламента и Совета ЕС от 25 октября 2011 г. № 1169/2011, который 

устанавливает требования в отношении предоставления потребителям информации о 

пищевой продукции, в частности, в отношении маркировки продукции. 

Согласно требованиям указанного Регламента маркировка пищевой продукции в 

обязательном порядке должна содержать следующую информацию: 

- наименование продукции; 

- состав; 

- масса-нетто; 

- срок годности; 

- условия хранения и использования; 

- страна происхождения; 

- инструкция по использованию; 

- процент содержания алкоголя (если применимо); 

- номер партии. 

Кроме того, согласно требованиям указанного Регламента, с 13 декабря 2016 г. 

маркировка пищевых продуктов, помимо вышеуказанной информации, в обязательном 

порядке должна содержать информацию о пищевой ценности: 

- энергетическая ценность; 

- количество жиров, насыщенных жирных кислот, углеводов, белков, сахара, соли. 

Обязательная информация о пищевой ценности продукции также может быть до-

полнена (добровольно) информацией о количестве мононенасыщенных и полиненасы-

щенных жиров, крахмала, клетчатки, витаминов и минералов. 

Требования в отношении маркировки пищевых продуктов, содержащих ГМО, и 

пищевых продуктов, полученных из ГМО, содержатся в Регламенте Европейского Пар-

ламента и Совета (ЕС) № 1829/2003 и Регламенте Европейского Парламента и Совета 

(ЕС) № 1830/2003. 
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Требования в отношении пищевых добавок и ароматизаторов установлены в Ре-

гламенте Европейского Парламента и Совета (ЕС) №1333/2008 и Регламенте Европей-

ского Парламента и Совета (ЕС) № 1334/2008. 

В продукции машиностроение ведущая позиция в липецком экспорте отводится ТР 

ВЭД коду 8450111100 «Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая ма-

шины, оснащенные отжимным устройством, с фронтальной загрузкой». 

В ЕС действует Закон об эко-дизайне энергопотребляющей продукции от 27 фев-

раля 2008г. (с изменениями от 31 августа 2015г.), который устанавливает требования к 

экологическому проектированию энергопотребляющей продукции, обязательной эко-

маркировке и маркировке знаком Conformité Européenne (СЕ). 

Данный Закон распространяется на группы продукции, оказывающие существен-

ное влияние на окружающую среду и энергоресурсосбережение. К таковым относятся, 

в том числе, бытовые стиральные машины. 

В § 4 Закона установлено требование к эко-дизайну энергопотребляющей продук-

ции. В соответствии с Законом, под эко-дизайном понимается такой дизайн продукции, 

который является безопасным для окружающей среды. Цель эко-дизайна — уменьшить 

воздействие на окружающую среду, оказываемое на протяжении всего срока службы 

продукции. 

Также необходимо нанесение эко-маркировки на энергопотребляющую продук-

цию. Соответствие данным требованиям является ответственностью производителя. 

В соответствии с § 6 Закона на энергопотребляющую продукцию должна быть 

нанесена маркировка знаком СЕ. Такой знак должен быть нанесен производителем или 

экспортером до того, как продукция будет ввезена и выпущена на рынок Германии. 

Если производитель не зарегистрирован на территории Германии и находится в 

третьих странах, то он обязан назначить уполномоченного представителя на территории 

Германии. Без уполномоченного представителя на территории Германии экспорт в 

страну не может быть осуществлен. 

Для рассматриваемой товарной группы также применима Директива ЕС от 8 июня 

2011 г. № 2011/65/EU (RoHS) об ограничении содержания вредных веществ, которая 
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устанавливает требования в отношении предельно допустимого содержания остатков 

определенных веществ, а также оформления декларации о соответствии и обязательной 

маркировки знаком Conformité Européenne (СЕ) электрического и электронного обору-

дования. 

Директива RoHS применяется в отношении крупных и мелких бытовых приборов, 

ИТ и телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, осветительного обору-

дования, электронных и электрических инструментов, игрушек, спортивного оборудо-

вания, медицинских приборов, мониторинговых и контрольных приборов и устройств, 

автоматических дозаторов, полупроводниковых приборов. 

В Приложении II к Директиве установлено предельно допустимое содержание в 

электрическом и электронном оборудовании следующих веществ: Свинец (Pb), Ртуть 

(Hg), Кадмий (Cd), Шестивалентного хрома (Cr6 +), Полибромированные бифенилы, 

Полибромбифениловые эфиры. 

В ЕС самостоятельно оформить декларацию о соответствии имеет право только 

производитель, зарегистрированный на территории Европейского Союза. В случае, если 

производитель не зарегистрирован на территории ЕС и находится в третьих странах, то 

он обязан назначить уполномоченного представителя на территории ЕС. 

Директива устанавливает, что маркировка знаком СЕ должна быть нанесена до 

того, как электрическое и электронное оборудование будет ввезено и выпущено на ры-

нок ЕС. Статьи 14 и 15 Директивы устанавливают общие принципы, а также правила и 

условия нанесения маркировки СЕ. Нанесение маркировки знаком СЕ является обязан-

ностью компании, которая экспортирует оборудование на рынок ЕС. 

Для экспортеров в ЕС автоматических стиральных машин требуется изучить тре-

бования Директивы Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. № 

2014/30/EU по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся электро-

магнитной совместимости, которая регулирует электромагнитную совместимость обо-

рудования, а также устанавливает требования к оформлению декларации о соответствии 

и обязательной маркировке оборудования знаком Conformité Européenne (СЕ). 
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Данная Директива применяется к технике для бытовых и аналогичных целей, пе-

реносным электроинструментам, светильникам, медицинскому оборудованию и прибо-

рам, электрическим и электронным игрушкам и т.д. 

В ст. 14 Директивы установлены процедуры оценки соответствия для оборудова-

ния, которые включают в себя внутренний контроль производства, (Приложение II); ис-

пытания типа ЕС, за которым следует соответствие типу, на основе внутреннего кон-

троля производства (Приложение III). В соответствии со ст. 15 Директивы, самостоя-

тельно оформить декларацию о соответствии имеет право только производитель, заре-

гистрированный на территории Европейского Союза. В случае, если производитель не 

зарегистрирован на территории ЕС и находится в третьих странах, то он обязан назна-

чить уполномоченного представителя на территории ЕС. 

Директива устанавливает, что маркировка знаком СЕ должна быть нанесена до 

того, как электрическое оборудование и устройства будут ввезены и выпущены на ры-

нок ЕС. Статьи 16 и 17 Директивы устанавливают общие принципы, а также правила и 

условия нанесения маркировки знаком СЕ. Нанесение маркировки является обязанно-

стью производителя. 

Также в соответствии с Приложением II обязанностью производителя является со-

ставление технической документации на продукцию. Техническая документация 

должна содержать в себе требования данной Директивы и описание конструкции, изго-

товления и эксплуатации электрического оборудования и устройств. 

Директива Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. № 2014/35/EU 

о низковольтном оборудовании устанавливает требования к оформлению декларации о 

соответствии и обязательной маркировке знаком Conformité Européenne (СЕ). 

Данная Директива применяется к электрическим приборам, работающим при пе-

ременном напряжении от 50 до 1000 вольт и при постоянном напряжении от 75 до 1500 

вольт. В соответствии со ст. 15 Директивы, самостоятельно оформить декларацию о со-

ответствии имеет право только производитель, зарегистрированный на территории Ев-

ропейского Союза. В случае, если производитель не зарегистрирован на территории ЕС 

и находится в третьих странах, то он обязан назначить уполномоченного представителя 

на территории ЕС. 
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Директива устанавливает, что маркировка знаком СЕ должна быть нанесена до 

того, как электрические приборы будут ввезены и выпущены на рынок ЕС. Статьи 16 и 

17 Директивы устанавливают общие принципы, а также правила и условия нанесения 

маркировки знаком СЕ. Нанесение маркировки является обязанностью производителя. 
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3. Рекомендуемые мероприятия, направленные на наращивание экс-
порта в приоритетных отраслях: отраслевые выставочно-ярмарочные, 
конгрессные мероприятия, заседания ассоциаций и прочие 

 

1. Металлургия и металлообработка. 

1.1. Euroguss 2022. 

Место и сроки проведения: Нюрнберг, 18-20.01.2022. 

Сайт и контактные данные: https://www.euroguss.de/ +49 9 11 86 06-89 87 

Краткая информация: международная выставка литья под давлением: технологии, 

процессы, продукция. Мероприятие установило новые рекорды в 2020 году, собрав 758 

экспонентов и около 15 000 посетителей-специалистов. Проводится раз в два года. 

1.2. METAV 2021. 

Место и сроки проведения: Дюссельдорф, 23-26.03.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.metav.com/ +49-(0)69-756081-53/54  

Краткая информация: ведущая выставка технологий металлообработки в Федера-

тивной Республике Германия.  

1.3. AMB 2022. 

Место и сроки проведения: Штутгарт, 13-17.09.2022. 

Сайт и контактные данные: https://www.messe-stuttgart.de/amb +49 711 18560 0 

Краткая информация: выставка-ярмарка, которая фокусируется на продуктах, тех-

нологиях, инновациях, услугах и концепциях для людей, увлеченных металлообработ-

кой. Все мировые лидеры рынка и технологий собираются на общей выставочной пло-

щади более 120 000 квадратных метров, чтобы представить технологии для будущего 

производства. В 2018 году было представлено более 1,5 тыс. экспонатов, количество по-

сетителей – более 91 тыс. 

1.4. EuroBLECH 2021. 

Место и сроки проведения: Ганновер, 09-12.03.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.euroblech.com/ +44 (0) 1727 814 400  

https://www.euroguss.de/
tel:+4991186068987
https://www.metav.com/
https://www.messe-stuttgart.de/amb
tel:+49711185600
https://www.euroblech.com/
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Краткая информация: международная выставка технологий и оборудования для об-

работки листового металла. Выставка является ведущей в мире бизнес-площадкой от-

расли. Как вертикальная выставка, EuroBLECH охватывает всю технологическую це-

почку обработки листового металла и предлагает промышленному сектору уникальную 

площадку для передачи знаний, индивидуальных производственных решений и деловых 

контактов по всему миру. В 2018 году мероприятие в общей сложности посетили 56 307 

человек, приняли участие 1507 компаний из 40 стран. 

1.5. EMO Hannover 2023. 

Место и сроки проведения: Ганновер, сентябрь 2023. 

Сайт и контактные данные: https://www.emo-hannover.de/ +49 69 756081 - 33  

Краткая информация: крупнейшая в мире выставка металлообрабатывающей про-

мышленности. В 2019 году выставку посетили около 117 тыс. участников из 149 стран 

мира. Более 2200 участников выставки из 47 стран представили свои экспозиции. 

2. Агропромышленный комплекс. 

2.1. Anuga 2021. 

Место и сроки проведения: Кельн, 09-13.10.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.anuga.com/ +49 221 821-2240 

Краткая информация: выставка включает экспозиции продуктов питания, а также 

технологий и оборудования, используемых в процессе пищевого производства. Количе-

ство участников с экспозициями – более 7,5 тыс. География участников – 106 стран 

мира. Количество посетителей – более 170 тыс. География посетителей – 201 страна 

мира (данные по итогам выставки 2019 года). 

Участие в выставке поддерживается РЭЦ. 

2.2. International Green Week 2022. 

Место и сроки проведения: Берлин, 21-30.01.2022. 

Сайт и контактные данные: https://www.gruenewoche.de/  +49 30 3038 0  

Краткая информация: выставка посвящена сельскохозяйственной продукции и 

продуктам питания, сельскохозяйственной и садовой технике, племенному животновод-

ству. Экспозиция выставки включает более 1,8 тыс. экспонентов и более 100 тыс. видов 

продукции. Основные участники: представители пищевой промышленности, 

https://www.emo-hannover.de/
tel:+49%2069%2075608133
https://www.anuga.com/
tel:+49%20221%20821-2240
https://www.gruenewoche.de/
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оптовики, розничные торговцы, предприятия общественного питания, импортеры сель-

скохозяйственной продукции, специалисты из всех областей сельского хозяйства, лесо-

водства, садоводства и коммерческого рыболовства, эксперты по аграрной политике и 

администрированию. 

Участие в выставке поддерживается РЭЦ. 

2.3. Biofach 2022. 

Место и сроки проведения: Нюрнберг, 17-20.02.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.biofach.de/  +49 9 11 86 06-89 96 

Краткая информация: Одна из ведущих мировых выставок органических продук-

тов питания. В 2020 году на выставке было представлено 3448 экспонентов, приняли 

участие 47 561 посетителей-специалистов из 136 стран. 

Участие в выставке поддерживается РЭЦ (для мероприятия, запланированного на 

2022 год). 

2.4. IFFA 2022. 

Место и сроки проведения: Франкфурт-на-Майне, 14-19.05.2022. 

Сайт и контактные данные: https://iffa.messefrankfurt.com/  +49 69 75 75-64 33  

Краткая информация: выставка представителей отраслей мясного животноводства 

и мясопереработки, а также обслуживающих технологический процесс компаний. Тра-

диционно большое влияние представителей оптовой и розничной торговли мясом и мя-

сопродуктами. В 2019 году в выставке приняли участие более 1000 экспонентов из 49 

стран. 70% посетителей и 63% экспонентов приезжают из-за пределов Германии. 

2.5. EuroTier 2021. 

Место и сроки проведения: Ганновер, 09-12.02.2021. 

Сайт и контактные данные:  https://www.eurotier.com/ +49 69 24788 265  

Краткая информация: одна из крупнейших животноводческих выставок, где встре-

чаются производители, поставщики кормов и оборудования, переработчики, импортеры 

и торговые компании. В 2018 году на выставке было представлено около 2,6 тыс. экспо-

зиций. Количество посетителей – около 150 тыс. 

3. Машиностроение. 

3.1. AGRITECHNICA 2021. 

https://www.biofach.de/
tel:+4991186068996
https://iffa.messefrankfurt.com/
https://www.eurotier.com/


68 

              Агентство маркетингового инжиниринга Henry MR.  
henrymr.com 

 

 
 

Место и сроки проведения: Ганновер, 14-20.11.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.agritechnica.com/  +49 69 24788-265 

Краткая информация: выставка машин, оборудования и технологий для сельского 

хозяйства. Выставляется около 2,9 тыс. экспонентов. Около 450 тыс. посетителей.  

Участие в выставке поддерживается РЭЦ. 

3.2. NORTEC 2022. 

Место и сроки проведения: Гамбург, 25-28.01.2022. 

Сайт и контактные данные: https://www.nortec-hamburg.de/ +49 40 3569-0  

Краткая информация: основной контингент посетителей - это лица, принимающие 

решения, и покупатели с производственных предприятий из следующих отраслей: авиа-

ционная техника, машиностроение, медицинские технологии, точная механика и оп-

тика, морские технологии и поставщики в судостроении, ветроэнергетика и экологиче-

ские технологии, автомобильная техника, производство инструментов и приспособле-

ний. Более 12 000 посетителей-специалистов и около 450 национальных и международ-

ных экспонентов ежегодно. 

3.3. CWIEME Berlin 2021. 

Место и сроки проведения: Берлин, 18-20.05.2021. 

Сайт и контактные данные: https://berlin.coilwindingexpo.com/ +49 (0) 171690 7264 

Краткая информация: выставка и конференция по производству и перемотке элек-

тромагнитных катушек, электродвигателей и трансформаторов. В выставке принимает 

участие 6,7 тыс. посетителей и более 700 специализированных поставщиков.        

3.4. Motec 2021. 

Место и сроки проведения: Штутгарт, 05-08.10.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.motek-messe.de/  +49 (0) 7025 9206-0 

Краткая информация: международная выставка автоматизации производства и 

сборки, технологии подачи и потока материалов, оптимизации с помощью погрузочно-

разгрузочных технологий и промышленной обработки. Таким образом, Motek - вы-

ставка, на которой четко сфокусированы все аспекты машиностроения и автоматизации, 

а также представлены все технологические цепочки. В 2019 году на выставке в общей 

сложности было представлено 976 экспонентов из 32 стран. 

https://www.agritechnica.com/
https://www.nortec-hamburg.de/
tel://+49/
mailto:claudia.schmid@coilwindingexpo.com
https://www.motek-messe.de/
tel:+49702592060
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3.5. All About Automation Friedrichshafen 2021. 

Место и сроки проведения: Фридрихсхафен, 09-10.03.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.automation-friedrichshafen.com/ +49 (0) 711 

217267 17 

Краткая информация: специализация выставки - это промышленная автоматиза-

ция: компоненты и системы, инженерные разработки и приложения, а также оцифровка 

в эпоху Индустрии 4.0.  

4. Производство кокса и нефтепродуктов. 

4.1. Biogas Convention International 2020. 

Место и сроки проведения: Ганновер (виртуальная), 08-10.12.2020. 

Сайт и контактные данные: https://www.biogas-convention.com/ +49 (0) 511 / 

898813-17 

Краткая информация: выставка в формате конференции, посвященная экологиче-

ским вопросам и направлениям деятельности газовой отрасли. В 2020 году впервые про-

водится в виртуальном формате, ранее каждые два года – в традиционном. В 2018 году 

количество участников составило более 300 компаний. 

5. Производство резиновых и пластмассовых изделий. 

5.1. Achema 2021. 

Место и сроки проведения: Франкфурт-на-Майне, 14-18.06.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.achema.de/   +49 69 7564-350 

Краткая информация: выставка производителей и поставщиков услуг из более чем 

50 стран, представляющих свои продукты для химических, фармацевтических и биотех-

нологических исследований и производства, а также услуг в области энергетики и окру-

жающей среды. Основной акцент в работе выставки сделан на органическую химию и 

полимеры. Посещаемость выставки около 150 тыс. чел. из 150 стран мира. Количество 

экспонентов – более 3,5 тыс. 

Участие в выставке поддерживается РЭЦ (для мероприятия, запланированного на 

2022 год). 

5.2. Tire Technology EXPO 2021. 

Место и сроки проведения: Ганновер, 08-10.06.2021. 

https://www.automation-friedrichshafen.com/
https://www.biogas-convention.com/
https://www.achema.de/
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Сайт и контактные данные: https://www.tiretechnology-expo.com/  +44 1306 743744  

Краткая информация: Tire Technology Expo предлагает посетителям крупнейшую 

в мире технологическую витрину с экспонатами оборудования и материалов, охватыва-

ющих весь спектр процесса производства шин. В 2020 году на выставке приняли участие 

более 300 компаний.  

5.3. Powtech 2022. 

Место и сроки проведения: Нюрнберг, 26-28.04.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.powtech.de/ +49 9 11 86 06-82 31 

Краткая информация: ведущая выставка по переработке и аналитике порошков и 

сыпучих материалов. Эксперты посещают POWTECH, чтобы узнать о новаторских ин-

новациях в области измельчения, просеивания, смешивания, транспортировки, дозиро-

вания или гранулирования и многих других процессов. Последняя выставка включила 

835 экспонентов из 29 стран. Количество посетителей превысило 14 тыс. 

5.4. THE TIRE COLOGNE - EXTRA EDITION 2021. 

Место и сроки проведения: Кельн, 18-20.05.2021. 

Сайт и контактные данные: https://www.thetire-cologne.com/ +49 221 821-2572  

Краткая информация: международная выставка шинной промышленности. По-

мимо шин и колес, особое место занимает оборудование для автомастерских и шинных 

мастерских. Предложение дополняется восстановлением протектора шин, а также пере-

работкой и утилизацией старых шин. В 2018 году приняло участие 533 компании, общее 

количество посетителей – 16 тыс. 

5.5. K-Messe 2022. 

Место и сроки проведения: Дюссельдорф, 19-26.10.2022. 

Сайт и контактные данные: https://www.k-online.com/ +49 211 4560 998  

Краткая информация: крупнейшая интернациональная выставка синтетических ма-

териалов, пластика и резинотехнических изделий. В 2019 году было представлено 3330 

экспонентов из 63 стран, в выставке приняло участие 224 116 посетителей из 168 стран 

мира. 

 

  

https://www.tiretechnology-expo.com/
https://www.powtech.de/
tel:+4991186068231
https://www.thetire-cologne.com/
tel:+49%20221%20821-2572
https://www.k-online.com/
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4. Механизмы поддержки российского экспорта и список организаций, 
оказывающих финансовую и нефинансовую поддержку компаниям, 
реализующим экспортные проекты 

 

Поддержка российских экспортеров осуществляется на нескольких уровнях как 

специализированными организациями, так и иными. Ниже представлены ключевые эле-

менты инфраструктуры поддержки экспортеров с учетом выявленных отраслевых при-

оритетов и целевой страны экспорта – Федеративной Республики Германии. 

1. Специализированные институты поддержки экспорта. 

1.1. АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт под-

держки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих 

российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. 

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК (финансирование экс-

порта) и АНО «Школа экспорта» (обучение экспортной деятельности), что позволяет 

обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экс-

портеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – 

от идеи, до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги. 

Основные услуги АО «Российский экспортный центр»19: 

А. Поддержка экспортных поставок. 

А1. Консультирование по вопросам логистики. 

А2. Таможенное администрирование. 

А3. Сопровождение процедур экспортного контроля (оказывается партнерами 

РЭЦ). 

А4. Таможенное оформление (оказывается партнерами РЭЦ). 

А5. Транспортно-экспедиторские услуги (оказывается партнерами РЭЦ). 

Б. Аналитика и исследования. 

 
19 В перечень услуг не включены готовые материалы в разных видах (аналитические материалы, правовая ин-
формация, навигатор по барьерам рынков и пр.), которые размещены на сайте РЭЦ и указаны как виды услуг в 
разделе Главная / Услуги 

http://exiar.ru/
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Б1. Оценка зарубежных рынков (оказывается партнерами РЭЦ). 

В. Продвижение на внешние рынки. 

В1. Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая предварительный 

контакт и проверку интереса. 

В2. Верхнеуровневый поиск партнера. 

В3. Сопровождение переговоров. 

В4. Размещение продукции на электронных торговых площадках с государствен-

ной поддержкой. 

В5. Консультирование по способам организации экспортной интернет-торговли. 

В6. Финансирование затрат на участие м международных конгрессно-выставочных 

мероприятиях и деловых миссиях. 

В7. Перевод документов на язык страны-импортера (оказывается партнерами 

РЭЦ). 

В8. Разработка коммерческого предложения, презентаций, прочих материалов 

(оказывается партнерами РЭЦ). 

В9. Поиск покупателя. 

Г. Образовательные услуги. 

Образовательная программа РЭЦ – это программа обучения для начинающих ком-

паний-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности, которая сочетает в 

себе лучшие практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятель-

ности России и международный опыт. Программа включает в себя 13 тематических кур-

сов. Также РЭЦ (АНО «Школа экспорта») совместно с РЭУ им. Плеханова предлагает 

совместную программу профессиональной переподготовки. 

Д. Поддержка проектов на ранних стадиях. 

Д1. Финансово-субсидийное консультирование. 

Д2. Расширенное финансово-субсидийное консультирование. 

Е. Сертификация, патентование, лицензирование. 

Е1. Консультация по вопросам оценки соответствия продукции на внешних рын-

ках. 
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Е2. Базовое консультирование экспортеров о мерах патентно-правовой защиты. 

Е3. Правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков за рубежом (ока-

зывается партнерами РЭЦ). 

Е4. Проведение патентных исследований (оказывается партнерами РЭЦ). 

Е5. Оценка и учет нематериальных активов (оказывается партнерами РЭЦ). 

Е6. Юридические услуги в области интеллектуальной собственности (оказывается 

партнерами РЭЦ). 

Е7. Оформление и выдача сертификата свободной продажи. 

Е8. Экспертиза документов в целях выдачи лицензии на экспорт. 

Ж. Специальные программы по поддержке экспорта. 

Ж1. Программа поддержки сертификации и омологации продукции. 

Ж2. Программа поддержки сертификации продукции АПК на внешних рынках. 

Ж3. Программа по поддержке транспортировки продукции промышленности граж-

данского назначения. 

Ж4. Программа поддержки транспортировки сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукции. 

Ж5. Организация участия в специализированной бизнес-миссии. 

Ж6. Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков. 

Ж7. Обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях. 

Ж8. Специальная программа поддержки по регистрации объектов интеллектуаль-

ной собственности за рубежом. 

Ж9. Финансирование затрат на участие в международных конгрессно-выставоч-

ных мероприятиях и деловых миссиях. 

З. Страхование. 

З1. Страхование отсрочки платежа МСП. 

З2. Страхование отсрочки. 

З3. Страхование международного лизинга. 

З4. Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера. 

З5. Страхование экспортного факторинга. 
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З6. Страхование кредита на финансирование проекта создания экспортно-ориенти-

рованных производств. 

З7. Страхование подтвержденного аккредитива. 

З8. Страхование кредита покупателю. 

З9. Страхование российских инвестиций за рубежом. 

З10. Страхование краткосрочной дебиторской задолженности. 

З11. Страхование кредита поставщика. 

И. Кредитно-гарантийная поддержка. 

И1. Экспортный стандарт. 

И2. Предэкспортное финансирование. 

И3. Финансирование через подтвержденный аккредитив. 

И4. Экспортный факторинг без права регресса. 

И5. Гарантия в пользу налоговых органов для некрупных экспортеров (сумма воз-

мещения до 5 млн. руб.). 

И6. Прямой кредит иностранному покупателю. 

И7. Финансирование дебиторской задолженности. 

И8. Кредит банку иностранного покупателя. 

И9. Гарантия возврата аванса. 

И10. Гарантия в пользу налоговых органов. 

И11. Тендерная гарантия. 

И12. Гарантия исполнения обязательств. 

И13. Гарантия платежа. 

К. Программа поддержки российских брендов за рубежом «Made in Russia». 

Все партнеры РЭЦ указаны на официальном сайте организации в 6 разделах: 

- интеллектуальная собственность, 

- логистические услуги,  

- адаптация, 

- таможня, 

- продвижение бизнеса, 

- экспортный контроль. 
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Сайт АО «Российский экспортный центр»: https://www.exportcenter.ru/  

Электронная почта: info@exportcenter.ru  

Телефон: +7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88. 

Сайт ЭКСАР: https://www.exiar.ru/  

Электронная почта: info@exiar.ru 

Телефон: +7 (495) 783-11-88. 

Сайт РОСЭКСИМБАНК: https://eximbank.ru/  

Электронная почта: mailbox@eximbank.ru 

Телефон: +7 495 967-07-67 / +7 (495) 967-07-10. 

Зарубежный представитель РЭЦ в Федеративной Республике Германия: Стеценко 

Юрий Петрович ystetsenko@exportcenter.ru  

1.2. Центр поддержки экспорта Липецкой области. 

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») осу-

ществляет содействие субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Ли-

пецкой области в выходе на иностранные рынки. 

Основные услуги, оказываемые ЦПЭ Липецкой области, регламентированы При-

казом Министерства экономического развития РФ №594 от 25.09.2019 и включают в 

себя следующие: 

1) Информационные и консультационные услуги. 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования). 

2) Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и 

других материалов в электронном виде. 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования). 

3) Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже суще-

ствующего сайта субъекта МСП. 

https://www.exportcenter.ru/
mailto:info@exportcenter.ru
https://www.exiar.ru/
mailto:info@exiar.ru
https://eximbank.ru/
mailto:mailbox@eximbank.ru
mailto:ystetsenko@exportcenter.ru
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Услуга предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства на усло-

виях софинансирования расходов в пропорции 80% на 20 % ЦПЭ и субъектом малого и 

среднего предпринимательства соответственно, но не более предельного значения, 

предусмотренного сметой на один субъект малого и среднего предпринимательства. 

4) Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных ис-

следований. 

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства на усло-

виях софинансирования расходов в пропорции 80% на 20 % ЦПЭ и субъектом малого и 

среднего предпринимательства соответственно, но не более предельного значения, 

предусмотренного сметой на один субъект малого и среднего предпринимательства. 

5) Содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта. 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования). 

6) Содействие в приведении продукции в соответствие с обязательными требова-

ниями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стан-

дартизация, сертификация, необходимые разрешения). 

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства на усло-

виях софинансирования расходов в пропорции 80% на 20 % ЦПЭ и субъектом малого и 

среднего предпринимательства соответственно, но не более предельного значения, 

предусмотренного сметой на один субъект малого и среднего предпринимательства. 

7) Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за 

пределами территории Российской Федерации. 

В рамках предоставления услуги расходы субъекта малого и среднего предприни-

мательства на оплату пошлин осуществляются ЦПЭ в полном объеме, расходы на 

оплату услуг по подготовке, подаче заявки и делопроизводству оплачиваются на усло-

виях софинансирования 70% на 30% ЦПЭ и субъектом малого и среднего предприни-

мательства соответственно, но не более предельного значения, предусмотренного сме-

той на один субъект малого и среднего предпринимательства. 
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8) Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей. 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования). 

9) Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании 

коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг). 

 Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования). 

10) Организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за 

рубежом. 

Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспечению участники 

международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий несут самостоя-

тельно. 

11) Организация бизнес-миссий за рубеж. 

Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспечению участники 

международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий несут самостоя-

тельно. 

12) Организация бизнес-миссий в регионы России. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участники несут самостоятельно. 

13) Проведение обучающих мероприятий. 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования).  

14) Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства 

на электронных торговых площадках. 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе для субъектов МСП (в рамках 

предусмотренного финансирования).  

15) Организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности. 
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Услуга предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства на усло-

виях софинансирования 80% на 20% ЦПЭ и субъектом малого и среднего предприни-

мательства соответственно, но не более предельного значения, предусмотренного на 1 

(один) субъект малого и среднего предпринимательства. 

Сайт ЦПЭ Липецкой области: http://export48.ru  

Электронная почта: cpe@48mb.ru  

Телефон: +7(4742) 37-13-48. 

2. Прочие институты поддержки экспортоориентированного бизнеса. 

2.1. Союз «Липецкая торгово-промышленная палата». 

Оказывает широкий спектр услуг для компаний, выходящих на новые географиче-

ские рынки, в том числе по экспертизе и сертификации документов, содействию по уча-

стию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, деловых миссиях, переводы, маркетин-

говые и рекламные услуги, информационно-консультационные услуги и др. 

Сайт Союза «Липецкая торгово-промышленная палата»: http://lipetsk.tpprf.ru  

Электронная почта: info@liptpp.ru  

Телефон: +7(4742) 37-07-01. 

2.2. Региональный центр инжиниринга Липецкой области. 

В перечень услуг регионального центра инжиниринга, в том числе, входят состав-

ление бизнес-плана и программы развития, услуги по сертификации и продвижению то-

вара на внутренние и внешние рынки.  

Сайт Регионального центра инжиниринга Липецкой области: https://rci48.ru  

Электронная почта: info@rci48.ru  

Телефон: +7(4742) 57-48-57. 

2.3. World steel association. 

Мировая отраслевая ассоциация производителей стали, ее члены представляют 

85% производства всей стали в мире. Занимается развитием рынка мирового рынка 

стали и представляет интересы участников ассоциации, проводит аналитические работы 

и исследования, организует международные мероприятия и пр. 

Сайт: https://www.worldsteel.org/  

Электронная почта: steel@worldsteel.org  

http://export48.ru/
mailto:cpe@48mb.ru
http://lipetsk.tpprf.ru/
mailto:info@liptpp.ru
https://rci48.ru/
mailto:info@rci48.ru
https://www.worldsteel.org/
mailto:steel@worldsteel.org
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Телефон: +32 2702 89 00. 

2.4. International Grains Council (IGC). 

Неправительственная организация, которая занимается развитием международ-

ного сотрудничества в сфере торговли зерном. Один из приоритетов – повышение про-

зрачности рынка через мониторинг и распространение информации о мировом рынке 

зерна, отслеживание государственного регулирования аграрной политики и перспектив-

ных исследований рынка. 

Сайт: https://www.igc.int/  

Электронная почта: igc@igc.int  

Телефон: 44 (0)20 7513 1122. 

2.5. European Livestock and Meat Trades Union (UECBV). 

Крупнейшая европейская организация, объединяющая множество национальных 

ассоциаций ЕС, а также Японии, Норвегии, Швейцарии, России и Украины, представ-

ляющих рынки животноводства и мясной промышленности. 

Сайт: http://www.uecbv.eu/  

Электронная почта: info@uecbv.eu  

Телефон: +32 2230 46 03. 

2.6. International Dairy Federation. 

Глобальная неправительственная организация, охватывающая компании из всех 

звеньев всей цепочки создания молочной продукции 

Сайт: https://www.fil-idf.org/  

Электронная почта: communications@fil-idf.org  

Телефон: +32 2 325 67 40 

2.7. The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd (FOSFA). 

Профессиональны международный арбитражный орган, занимающимся заключе-

нием контрактов и мировой торговлей масличными семенами, маслами и жирами. На 

международном уровне 85% мировой торговли маслами и жирами осуществляется по 

контрактам FOSFA. 

Сайт: https://www.fosfa.org/  

Электронная почта: info@fosfa.org  

https://www.igc.int/
mailto:igc@igc.int
http://www.uecbv.eu/
mailto:info@uecbv.eu
mailto:info@uecbv.eu
https://www.fil-idf.org/
mailto:communications@fil-idf.org
https://www.fosfa.org/
mailto:info@uecbv.eu
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Телефон: +44 (0) 207 374 2346 

2.8. The International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations 

(IRHMA). 

Международный круглый стол ассоциаций производителей бытовой техники 

включает крупнейшие национальные и паннациональные ассоциации производителей. 

Представляет собой неформальную площадку встреч ключевых игроков рынка для об-

суждения перспектив отрасли. 

Сайт: https://www.irhma.org/  

Электронная почта: info@irhma.org 

Телефон: +32 2738 78 10 

2.9. World Coal Association (WCA). 

WCA носит глобальный характер и охватывает все основные угледобывающие и 

потребляющие регионы, объединяет крупнейшие в мире угледобывающие и связанные 

с ними компании, а также национальные ассоциации.  

Сайт: https://www.worldcoal.org/  

Электронная почта: info@worldcoal.org 

Телефон: +44 (0) 20 3745 2760 

2.10. The European Petrochemical Association (EPCA). 

Европейская нефтехимическая ассоциация (EPCA) - это основная европейская биз-

нес-сеть мирового нефтехимического сообщества. Он объединяет более 700 компаний 

из более чем 50 стран мира. 

Сайт: https://epca.eu/  

Электронная почта: meeting@epca.eu 

Телефон: +32 2 741 86 60 

2.11. European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA). 

Европейская ассоциация (с широким международным участием) производителей, 

работающих в отраслях резинового производства и шинной индустрии. 

Сайт: https://www.etrma.org/  

Электронная почта: info@etrma.org  

Телефон: +32 2 218 49 40 

https://www.irhma.org/
mailto:info@uecbv.eu
https://www.worldcoal.org/
mailto:info@worldcoal.org
https://epca.eu/
mailto:meetings@epca.eu
https://www.etrma.org/
mailto:info@etrma.org
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2.12. PlasticsEurope. 

PlasticsEurope - ведущая общеевропейская ассоциация, представляющая произво-

дителей пластмасс, работающих в европейской индустрии пластмасс. Помимо произво-

дителей пластмасс, представленных PlasticsEurope, индустрия пластмасс включает пе-

реработчиков, представленных двумя ассоциациями европейских переработчи-

ков пластмасс (EuPC и PRE), и производителей оборудования, представлен-

ных European Plastics and Rubber Machinery (EUROMAP).  

Сайт: https://www.plasticseurope.org/  

Электронная почта: info@plasticseurope.org  

Телефон: +32 (0) 2792 30 99 

2.13. International Confederation of Plastics Packaging Manufacturers (ICPP). 

Международная конфедерация производителей пластиковой упаковки ICPP явля-

ется международной организацией национальных и региональных ассоциаций произво-

дителей пластиковой упаковки. Обязательства ассоциации заключаются в улучшении 

рамочных условий для международных перевозок опасных грузов в пластиковой упа-

ковке и поощрении экологически безопасных методов управления жизненным циклом 

упаковки. 

Сайт: https://icpp.org/  

Электронная почта: info@icpp.org  

Телефон: +49 6172 926673 

2.14. Российско-германская внешнеторговая палата. 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы 

немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в связи с 

их сотрудничеством с немецкими компаниями – как в России, так и Германии. Россий-

ско-Германская ВТП выражает интересы немецкого бизнес-сообщества в российских и 

немецких экономических и политических комитетах и поддерживает интенсивные кон-

такты с немецкими и российскими экономическими объединениями, и компетентными 

министерствами. ВТП осуществляет консультирование и информирование, а также под-

держку и сопровождение немецких и российских компаний, начиная с выхода на рынок 

и заканчивая учреждением компании и повседневными вопросами деловой жизни. 

http://www.plasticsconverters.eu/
http://www.plasticsconverters.eu/
http://www.euromap.org/
https://www.plasticseurope.org/
mailto:info@plasticseurope.org
https://icpp.org/
mailto:info@icpp.org
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Сайт: https://russland.ahk.de/ru/  

Электронная почта: ahk@russland-ahk.ru 

Телефон: +7 495 234 49 50 

2.15. Germany Trade & Invest (GTAI). 

Germany Trade & Invest (GTAI) – агентство по внешнеэкономической деятельности 

Федеративной Республики Германия. Germany Trade & Invest имеет представительства 

в более чем 50 странах мира, широкий круг партнеров, поддерживает немецкие компа-

нии при выходе на зарубежные рынки, продвигает Германию в качестве экономической 

и технологической площадки и сопровождает иностранные компании при размещении 

их бизнеса в Германии. 

Сайт: https://www.gtai.de  

Электронная почта: info@gtai.de 

Телефон (офис в Москве): +7 495 2344 956  

  

https://russland.ahk.de/ru/
https://www.gtai.de/
mailto:info@gtai.de
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5. Анализ эффективных механизмов продвижения и каналов продаж 
по выбранным приоритетным отраслям  

 

Выбор наиболее эффективных механизмов продвижения и каналов продаж детер-

минирован как страновой спецификой, так и товарным рынком, который находится в 

тесной связи с отраслевыми характеристиками производства продукции. При этом вы-

бор приоритетных каналов продаж определяет механизмы продвижения продукции, но 

не наоборот, что, в том числе, рассматривается в рамках модели маркетинг-микса 4Р 

(продукт, цена, канал / место продаж, продвижение), где продвижение следует за кана-

лом. 

Каналы продаж выполняют ряд функций, которые должны быть реализованы для 

достижения эффективного сбыта в любом коммерческом проекте, в том числе экспорт-

ной ориентации. 

Функции канала распределения (продаж): 

1. Исследовательская работа - сбор информации, необходимой для планирования 

и упрощения процесса продаж до конечного потребителя. 

2. Стимулирование - формирование и распространение данных о продукции, кото-

рые активизируют покупки. 

3. Установление контактов - налаживание и поддержание связи с потенциальными 

покупателями. 

4. Проведение переговоров - согласование цен и прочих условий для последующих 

продаж на территории рынка экспорта. 

5. Организация товародвижения - транспортировка и складирование товара. 

6. Финансирование - изыскание и использование средств для покрытая издержек 

по функционированию канала. 

7. Принятие риска - принятие на себя ответственности за бесперебойную работу 

канала. 

Выполнение первых четырех функций способствует заключению экспортных сде-

лок, а оставшихся трех - исполнению уже заключенных сделок. В различных вариантах 
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организации работы с экспортным рынком экспортер и импортер берут на себя выпол-

нение этих функций в разных сочетаниях и степени ответственности за каждую из них, 

так как возможно и соисполнение одной функции обеими сторонами экспортной сделки. 

Данные сочетания и пропорции функций каналов продаж собственно определяют схему 

дистрибьюции, по которой компаний начинает экспансию на внешний рынок.  

В целом при выходе на экспортные рынки компания может выбрать один или не-

сколько вариантов организации схемы сбыта и каналов реализации продукции на тер-

ритории страны-импортера. К наиболее распространенным можно отнести: 

1. Открытие / покупка юридического лица - резидента страны-импортера. 

2. Открытие филиала / представительства на территории страны-импортера. 

3. Создание совместного предприятия с резидентом страны-импортера. 

4. Построение посреднической схемы (работа через дистрибьютора, дилера), пред-

ставляющего широкий спектр интересов экспортера в целевой стране. 

5. Прямые продажи на конечного потребителя. 

6. Электронные торговые площадки. 

7. Работа через агентов / комиссионеров. 

Каналы сбыта продукции имеют собственную специфику. Ключевым моментом 

для каждого канала будет являться то, что при его выборе в дальнейшем экспортер при 

желании сменить канал может столкнуться с барьерами выхода, часто тяжело преодо-

лимыми. Поэтому прежде, чем сделать выбор в пользу того или иного канала продаж, 

необходимо проанализировать следующие параметры: 

− анализ выгодности конкретной магистрали для продукции; 

− степень соответствия канала целевой аудитории покупателей; 

− вероятность регулировать товародвижение; 

− уровень конкурентоспособности; 

− доля максимально вероятного дохода; 

− минимальные расходы финансовых ресурсов; 

− предполагаемое количество сбыта; 
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− возможность увеличения рынков продаж и привлечения внимания новых 

потребителей. 

Механизмы продвижения в стране-импортере формируются в зависимости от вы-

бранных приоритетов в каналах продаж. Они включают в себя как организационные ос-

новы реализации (исполнение своими силами, генеральный аутсорсинг, аутсорсинг 

частных функций и пр.), так и инструментальное наполнение, то есть перечень конкрет-

ных инструментов продвижения. При экспансии на экспортные рынки часто применя-

ются следующие: 

- участие в отраслевых выставках и мероприятиях, 

- почтовые рассылки и обзвоны, 

- адаптация сайта для целевой страны экспорта (запуск нового сайта на домене 

страны-импортера или международном домене), 

- Интернет-продвижение и реклама, 

- работа в социальных сетях, в первую очередь, ориентированных на бизнес, 

- «классическая» или оффлайн-реклама (теле-, радио-, печатная и пр.), 

- паблисити и работа со СМИ, 

- GR и т.д. 

Рассмотрим далее наиболее эффективные механизмы продвижения и каналы про-

даж в Федеративной Республике Германия по выбранным пяти приоритетным отраслям 

для экспорта: 

1) металлургия и металлообработка, 

2) агропромышленный комплекс, 

3) машиностроение, 

4) производство кокса и нефтепродуктов, 

5) производство резиновых и пластмассовых изделий. 

Проанализировав практику делового сотрудничества между германскими и рос-

сийскими компаниями, а также статистику импорта ФРГ товарных групп, связанных с 

отраслью металлургии и металлообработки, можно сделать вывод о следующих прио-

ритетных каналах сбыта: 
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− открытие / покупка юридического лица - резидента Федеративной Респуб-

лики Германия (ФРГ); 

− создание совместного предприятия с резидентом ФРГ; 

− построение посреднической схемы (работа через дистрибьютора). 

Если обратиться к статистике экспорта из Липецкой области, то можно увидеть, 

что основной игрок-производитель ОАО «НЛМК» поставляет свою продукцию по ли-

нии двух своих дочерних компаний NOVEX TRADING (SWISS) SA и NLMK TRADING 

SA, работая по схеме открытия юридического лица для прямого представительства 

своих интересов не территории. 

Компания ООО «ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОДСТВО» совершает поставки по 

внутрикорпоративной линии, используя схему «создание совместного предприятия с ре-

зидентом ФРГ». 

Однако большая часть поставщиков на рынок Германии товаров по HS / ТН ВЭД 

кодам 72, 76, 74, 73 работают по дистрибьютивной схеме. Приоритет обусловлен, в том 

числе, Регламентом ЕС № 2015/2447 (ключевые принципы данного Регламента пропи-

саны в главе 2). Кроме снятия вопроса работы с внутренними барьерами рынка, дистри-

бьютивная схема позволяет расширить и зону поставок, так как большинство компаний, 

работающих на рынке Германии, являются поставщиками по всему ЕС. В главе 6 пред-

ставлен список потенциальных дистрибьюторов для товаров данной отрасли. Отдель-

ным фактором «за» работу по данной схеме может выступать и получение обратной 

связи о конкурентах на рынке в продуктовом и ценовом разрезах (часто это импортеры 

из третьих стран), а также помощь в выстраивании системных поставок для нужд конеч-

ных потребителе, ограниченных в силу действующих барьеров в возможности прямого 

импорта.  

Работа через дистрибьютора при всех преимуществах также может быть и про-

блемной, особенно если на этапах первых отгрузок подписывается безоговорочное 

предоставление эксклюзивных прав на конкретную страну (регион). На этапах форми-

рования и апробации схемы работы стоит продумать условия предоставления данных 

прав, а также фиксировать в договоре минимальные объемы продаж, устанавливать ис-

пытательные сроки и т.д. В случае, если дистрибьютор оказывается неспособным 
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эффективно организовать продажи продукции в стране (регионе), экспортер оказыва-

ется связанным условиями эксклюзивного представительства и не может продавать про-

дукцию «в обход» дилера. 

Что же касается каналов продвижения продукции предприятий отрасли «металлур-

гия и металлообработка», то наиболее эффективными методами для выхода на данный 

B2B-рынок будут: 

- участие в специализированных выставках; 

- реклама в отраслевых изданиях; 

- размещение информации о предприятии в различных справочниках и каталогах; 

- поисковые B2B-системы; 

- специализированные социальные сети (Xing, Linkedin). 

Для успешной работы на рынке Германии компания - экспортер металлической 

продукции должна создать образ понятного зарубежного поставщика, сформировать ка-

чественное коммерческое предложение о своем продукте для резидентов ФРГ, в том 

числе с конкурентно отстроенной номенклатурой товара. Не малозначимым фактором 

также является информация о компании в социальных сетях, справочниках и каталогах. 

Однако не стоит перекладывать на канал продвижения всю работу по поиску потенци-

альных партнеров. Наиболее плодотворным форматом будет точечный поиск дистрибь-

юторов и прямая работа с ними на расширение ассортимента и/или замещение постав-

щика продукцией с большей маржинальностью для дистрибьютора.  

Основной точкой роста экспорта в данной отрасли могут стать компании - перера-

ботчики продукции АО «НЛМК» (например, производители прутков, профилей, пла-

стин и т.д.), а также производители продукции 73 товарной группы – трубы, фитинги, 

муфты. 

 Второй по экспортному потенциалу отраслью в Липецкой области является агро-

промышленный комплекс (HS / ТН ВЭД коды товарных групп: 

3,12,7,22,8,20,10,15,23,5,18,24 – в порядке убывания ранга импорта ФРГ). Наибольшими 

долями в экспорте Липецкой области обладают следующие товарные группы:  

- 10 (зерно) – 1,77%; 

- 15 (масла и жиры) – 1,24%; 
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- 23 (корма) – 0,48% 

- 22 (вода, напитки, спирт) – 0,48%. 

Товарная группа 10 в прямых поставках на территорию ФРГ из Липецкой области 

представлена в основном экспортом кукурузы по прямой дистрибьюторской схеме, но 

количество таких поставок невелико. Текущая ситуация объясняется достаточно просто. 

Экспорт товаров группы 10 ведется через портовые города, таким образом, большая 

часть поставок проходит через компании других регионов. Однако ситуация может быть 

изменена при предоставлении покупателю (резиденту ФРГ) условий поставки CIF на 

базовый порт (Гамбург). Вторым моментом, снижающим липецкий экспорт по зерно-

вым товарам, является сложившаяся практика делового оборота, в рамках которой ре-

зиденты ФРГ предпочитают покупать продукцию, уже привезенную на территорию ЕС 

(чаще всего грузы с РФ проходят в Западную и Центральную Европу через Нидерланды, 

Польшу, Латвию), тем самым снимая с себя вопрос мультимодальной перевозки груза. 

Поставки по HS / ТН ВЭД коду 15 в Германию не осуществляются, хотя на терри-

тории ФРГ есть потребность также как в техническом, так и в пищевом жире (потенци-

альные дистрибьюторы-импортеры представлены в главе 6). Многие компании региона, 

работающие с данной товарной группой (АО «АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ-

НИЕ «АВРОРА», ООО «СЕНТЯБРЬ» и др.) могут выйти, как на прямого покупателя, 

так и на дистрибьюторов на территории ФРГ и в перспективе иных стран ЕС, тем самым 

увеличив покрытие и расширив ассортимент поставляемой продукции. 

Стоит отметить, что с ростом внимания к экологическим проблемам и защите окру-

жающей среды спрос на технический жир в Германии будет расти, так как данный вид 

сырья является основой для экологически чистого биодизельного топлива. 

Товарная группа 23 может быть рассмотрена как потенциальная точка роста, так 

как Российская Федерация является одним из ключевых поставщиков по HS / ТН ЭВД 

коду 230630 (жмыхи из семян подсолнечника – основа для органических кормов). В 

2019 году липецкий бизнес только начал осваивать германский рынок кормов. 

Наиболее перспективными каналами для выхода на экспорт по данному коду бу-

дут: 

1. Построение посреднической схемы (работа через дистрибьютора кормов). 
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2. Прямые продажи на конечный канал потребления в ФРГ (как сырье для произ-

водителей кормов или крупные потребители кормов). 

Ключевой задачей по построению схемы продаж на территории Германии будет 

решение логистического вопроса, так как основные потоки продукции по товарной 

группе проходят через перевалочные страны и/или с использованием транспортных 

компаний, которые зарегистрированы на территории третьих государств. 

Товарная группа 22, которая вошла в ТОП-4 агропромышленной отрасли Липец-

кой области, за рассматриваемый период 2015-2019 гг. на территорию ФРГ не постав-

лялась. Если рассмотреть потребность целевой страны, то можно увидеть следующие 

перспективные виды продуктов, которые могут поставлять предприятия Липецкой об-

ласти: 

- 2208 (Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

<80%; спиртные напитки, ликеры и прочие спиртные напитки), 

- 2207 (Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта> = 80%; эти-

ловый спирт и другие спирты), 

- 2201 (воды, в т.ч. природные или искусственные минеральные воды и газирован-

ные воды, не содержащие добавок), 

- 2209 (уксус, ферментированный уксус и заменители уксуса, полученные из ук-

сусной кислоты). 

Данные виды продукции возможно поставлять на территорию ФРГ по оптималь-

ному для таких товарных категорий каналу – дистрибьютивному. Далее по товаропро-

водящей цепочке в стране продукция может реализовываться через торговые сети и роз-

ницу. Стоит отметить, что из-за высоких барьеров компаниям, только выходящим на 

рынок Германии, осуществить экспансию через иные каналы продаж будет сложнее.  

Можно задействовать следующие каналы продвижения продукции предприятий 

АПК на этапе выхода на рынок будут: 

- участие в специализированных выставках; 

- интернет-площадки (маркетплейсы) для продуктов питания; 

- специализированные социальные сети (Xing, Linkedin); 

- обзвоны и рассылки, работа с «холодной базой». 
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Среди маркетплейсов Германии самое значительное влияние имеют Amazon и 

eBay, в частности их локальные подразделения (ФРГ – логистический центр Amazon для 

континентальной Европы). В сумме они занимают 40% немецкого e-commerce рынка.  

Подключение к eBay.de максимально простой процесс, достаточно или купить 

функции «магазин eBay», которая открывает доступ к большинству международных 

подразделений площадки, или же зарегистрировать бесплатный аккаунт. 

Amazon.de является частью единой европейской инфраструктуры американской 

платформы, поэтому для размещения своих товаров здесь, необходимо иметь юридиче-

ское лицо в ЕС или Великобритании, что позволит зарегистрироваться на площадке и 

после оформления немецкого номера плательщика НДС (VAT) размещать и продавать 

свои товары в Германии с собственных складов или фулфилмент-центров Amazon. 

 Третьей приоритетной отраслью, исходя из проведенного анализа, является от-

расль машиностроения (HS / ТН ВЭД коды 84, 87).  

За анализируемый период поставки из Липецкой области в ФРГ осуществлялись 

достаточно регулярно по 84 товарной группе и носили преимущественно внутрикорпо-

ративный характер: ООО «КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕКТЕРИНГ ЛИПЕЦК» - 

KVERNELAND GROUP SOEST GMBH и ООО «ВИССМАНН ЛИПЕЦК» - 

VIESSMANN INDUSTRIEKESSEL MITTENWALDE GMBH, ООО «РОПА РУСЬ» - 

ROPA GMBH за некоторыми немногочисленными исключениями, например, поставки 

ООО «ИНТЕРМАШ» продукции своего производства. 

Но, если подробно изучить статистику импорта Германии, то можно увидеть отри-

цательный торговый баланс по следующим HS / ТН ВЭД кодам: 

- 8471 (вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считыва-

ющие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодирован-

ной форме и машины для обработки подобной информации); 

- 8411 (двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие); 

- 8418 (холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное обо-

рудование, электрическое или иное); 

- 8415 (установки для кондиционирования воздуха, состоящие из вентилятора с мо-

торным приводом и элементов для изменения температуры); 
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- 8434 (доильные машины и молочное оборудование (за исключением холодиль-

ным или оборудования для термической обработки); 

- 8476 (автоматы по продаже товаров, например, почтовые марки, автоматы по про-

даже сигарет, продуктов питания или напитков); 

- 8714 (запчасти и аксессуары для мотоциклов и велосипедов, а также для колясок 

для инвалидов); 

- 8712 (велосипеды и другие велосипеды, в т.ч. трехколесные велосипеды для до-

ставки, немоторизованные); 

-  8715 (детские коляски и их части, прочие); 

- 8706 (шасси с двигателями для тракторов, автотранспортных средств для пере-

возки десяти и более человек). 

Основными потребителями по заявленным товарным группам будут либо прямые 

покупатели, либо компании, оказывающие услуги по ремонту, проектированию и стро-

ительству объектов, а также крупные дистрибьюторы. 

Потенциальному экспортеру стоит обратить внимание не только на логистическую 

составляющую в экспортной сделке (с возможностью предоставления товара до склада 

покупателя, в наиболее варианте рассмотрение базиса поставки DAT), но и также на 

получение всей разрешительной документации и прохождению нетарифных барьеров в 

стране.  

Основными каналами продвижения в данной отрасли будут:  

- участие в специализированных выставках; 

- участие в бизнес-миссиях; 

- размещение информации о предприятии в различных справочниках и каталогах; 

- поисковые B2B-системы; 

- специализированные социальные сети (Xing, Linkedin). 

 Одной из ключевых проблем поставок в отрасли машиностроения является адап-

тация товара к рынку сбыта. Чаще всего требуется доработка ассортиментной линейки 

под технические требования рынка и конкретных крупных заказчиков. 

Четвертое место в рейтинге заняла отрасль «производство кокса и нефтепродук-

тов» (код HS / ТН ВЭД 27). 
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По данному коду экспорт Липецкой области представлен связанными поставками 

между ПАО «НЛМК» и PCC TRADE & SERVICES GMBH. 

Увеличение экспорта по данному направлению может быть достигнуто подключе-

нием дополнительных дистрибьюторов на территории ФРГ, однако, если у основного 

поставщика ПАО «НЛМК» есть договорные обязательства перед компанией PCC 

TRADE & SERVICES GMBH, то увеличение объема экспорта по данному коду за счет 

проработки каналов продаж и продвижения невозможно.  

В данном случае работа по наращиванию поставок лежит внутри стратегии корпо-

ративного развития основного поставщика. Экспорт по данному коду зафиксирован по 

итогам 2017 года, затем продажи были нулевые, что говорит об утрате позиций. При 

этом рынок ФРГ является одним из крупнейших потребителей кокса и нефтепродуктов 

в мире, что открывает большие возможности для торговых компаний, работающих с 

данной товарной группой. 

Кроме экспорта коксующихся углей, компании Липецкой области имеют возмож-

ности экспорта нефтепродуктов, в первую очередь, фасованных, высокой степени пере-

работки (например, ООО «АВИКС ГРУПП» с опытом поставок на свое аффилирован-

ное лицо в Литве). Для выхода на рынок ФРГ с данной категорией продукта целесооб-

разно задействовать дистрибьютивный канал продаж и / или рассмотреть возможность 

открытия юридического лица на территории. Основные инструменты продвижения: 

- почтовые рассылки и обзвоны, 

- публикации в специализированных СМИ, 

- специализированные социальные сети (Xing, Linkedin), 

- работа с маркетплейсами (для товаров, ориентированных на конечного потреби-

теля – физическое лицо и малый бизнес). 

Производство резиновых и пластмассовых изделий (товарные группы HS / ТН ВЭД 

39 и 40) – пятая приоритетная с точки зрения экспортного потенциала в Германии от-

расль Липецкой области. В товарной группе 40нНаиболее активно работает по линии 

внутрикорпоративных поставок YOKOHAMA EUROPE GMBH, а также ООО 

«ЛАНКСЕСС ЛИПЕЦК», поставляющая полимерные основы для нужд RHEIN CHEMIE 

RHEINAU GMBH. 
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По пластмассам и изделиям из них экспортеров еще больше, они работают как по 

линии внутрикорпоративных поставок - ООО «ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОДСТВО» 

- OBO BETTERMANN GMBH & CO. KG, так и поставок на конечных потребителей - 

АО «РАФАРМА» отгружает полимерные пленки на ROMACO PHARMATECHNIK 

GMBH. 

Для выхода на рынок Германии предприятиям данной отрасли оптимальной будет 

схема по работе с каналом прямых продаж или дистрибьюторами, в меньшей степени - 

через подключение агентов на территории. Наибольшей сложностью в развитии экс-

портной экспансии на рынок Германии будет разработка актуального востребованного 

продукта, обладающего высоким потенциалом конкурентоспособности. Для прора-

ботки вопросов по формированию продуктового портфеля, а также ценового позицио-

нирования рекомендуется воспользоваться услугами маркетинговых исследований, 

включенных в программу развития экспортного потенциала МСП через ЦПЭ региона 

(подробнее об услугах в главе 4). 

Что касается продвижения продукции резиновых и пластмассовых производств, то 

основными каналами будут: 

- активный поиск зарубежных партнеров через инициацию контактов (почтовые 

рассылки и переписки);  

- участие в специализированных выставках; 

- участие в бизнес-миссиях;  

- специализированные социальные сети (Xing, Linkedin). 
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6 Список компаний дистрибьюторов по выбранным приоритетным от-
раслям 

 

Таблица 13 – Список компаний-дистрибьюторов в Германии в отрасли металлургии и  

металлообработки 

Компания Контактные данные 

Böllinghaus Steel GmbH 

Адрес Hofstraße 64, 40723 Hilden 

Интернет сайт http://www.boellinghaus.de 

Телефон 492 103 880 100 

E-mail  info@boellinghaus.de 

Руководители 

Хертель Хартвиг (генеральный ди-

ректор - главный исполнительный 

директор) 

MONTAN Gesellschaft VOSS 

mbH 

Адрес Fraunhoferstrasse 10, 82152 Planegg 

Интернет сайт http://www.montan-voss.com 

Телефон +49 89 374103100 

E-mail  steel@montan-voss.com 

Руководители 

Восс Дитмар (генеральный дирек-

тор - главный исполнительный ди-

ректор) 

STAPPERT Deutschland 

GmbH 

Адрес 
Willstätterstrasse 13, 40549 

Düsseldorf 

Интернет сайт http://www.stappert.biz/deutschland  

Телефон 4 921 152 790 

E-mail  deutschland@stappert.biz 

Руководители 

Крамер Томас (генеральный дирек-

тор - главный исполнительный ди-

ректор) 

Mapudo GmbH 

Адрес 
Erkrather Straße 162, Düsseldorf, 

40233 

Интернет сайт https://www.mapudo.com  

Телефон 4 921 117 607 160 

E-mail  info@mapudo.com 

Руководители 

Баллвег Мартин (генеральный ди-

ректор - главный исполнительный 

директор) 

GLOBAL METALL LUX 

SARL - ACE OCTG Zweignie-

derlassung Krefeld 

Адрес Kimplerstraße 294, 47807 Krefeld 

Интернет сайт http://global-ace.eu/  

Телефон 492 151 784 090 

E-mail  simon.daneil@global-ace.eu   

Руководители 

Хирнер-Кудерк Мишель (генераль-

ный директор - главный исполни-

тельный директор) 

http://www.boellinghaus.de/
http://www.montan-voss.com/
http://www.stappert.biz/deutschland
https://www.mapudo.com/
http://global-ace.eu/
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Компания Контактные данные 

Hermann Schmidt GmbH & 

Co. KG 

Адрес 
Werksstraße 19, 57299 Burbach-

Würgendorf 

Интернет сайт http://www.schmidt-biedenkopf.de  

Телефон +49 6461 2396 

E-mail  info@febu.de 

Руководители 
Schmidt Stephan (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

GWI Werkzeug und Stahl Ver-

triebs GmbH 

Адрес Zollhausstrasse 30, 58640 Iserlohn 

Интернет сайт http://www.gwi-iserlohn.de 

Телефон 49 237 190 400 

E-mail  info@gwi-iserlohn.de 

Руководители 

Грау Карстен (генеральный дирек-

тор - главный исполнительный ди-

ректор) 

Erzet Handelsgesellschaft mbH 

Адрес Kupferdreher Strasse 4, 45257 Essen 

Интернет сайт http://www.erzet.de  

Телефон 4 920 184 885 

E-mail  info@erzet.de 

Руководители 

Шмидт Стефан (генеральный ди-

ректор - главный исполнительный 

директор) 

Hermann Schmidt GmbH & 

Co. KG 

Адрес 
Zeunerstraße 6 

45133 Essen-Bredeney 

Интернет сайт http://www.hermannschmidt.de  

Телефон +49 201 450010 

E-mail  armaturen@HermannSchmidt.de 

Руководители 
Roose Dirk (CEO - Chief Executive 

Officer) 

O.P.S. Technik- und Werfthan-

del GmbH 

Адрес Rütersbarg 38, 22529 Hamburg 

Интернет сайт http://www.ops-hamburg.de 

Телефон +49 40 588545 

E-mail  info@ops-hamburg.de 

Руководители 
Schöpp Oliver Peter (CEO - Chief Ex-

ecutive Officer) 

Alfons Haar Maschinenbau 

GmbH & Co. KG 

Адрес Fangdieckstraße 67 • 22547 Hamburg 

Интернет сайт http://www.alfons-haar.de 

Телефон +49 40 833910 

E-mail info@alfons-haar.de 

Руководители 

Хаар Бернд (генеральный директор 

- главный исполнительный дирек-

тор) 

baha Tools GmbH 

Адрес Daimlerstrasse 1073037 Göppingen 

Интернет сайт http://www.baha-tools.de  

Телефон +49 7161 987960 

http://www.schmidt-biedenkopf.de/
http://www.gwi-iserlohn.de/
http://www.erzet.de/
http://www.hermannschmidt.de/
http://www.ops-hamburg.de/
mailto:info@ops-hamburg.de
http://www.alfons-haar.de/
http://www.baha-tools.de/
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Компания Контактные данные 

E-mail  info@baha-tools.de 

Руководители 
Hanedar Aydin (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

Erzet Handelsgesellschaft mbH 

Адрес 
Kupferdreher Straße 4 

45257 Essen 

Интернет сайт http://www.erzet.de  

Телефон +49 201 84885 

E-mail  info@erzet.de 

Руководители 
Schmidt Stephan (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

Euroflansch GmbH 

Адрес Deisterstrasse 17, 31552 Rodenberg 

Интернет сайт http://www.euroflansch.com  

Телефон +49 5723 9899380 

E-mail  info@euroflansch.com 

Руководители 
Skatikat Michael (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 
 

Таблица 14 – Список компаний дистрибьюторов в Германии в агропромышленном ком-

плексе 

Компания Контактные данные 

C. MACKPRANG JR. GMBH 

& CO. KG i.v.I 

Адрес Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg. 

Интернет сайт http://www.mackprang.com 

Телефон +49 40 35 90 2 0 

E-mail info@mackprang.de 

Руководители 
Kaß Jens (CEO - Chief Executive Of-

ficer) 

CCS-Saaten Vermittlung von 

Saatgut und Vermehrungs-

flächen National und Interna-

tional 

Churov GmbH 

Адрес 
Eppendorfer Landstraße 6,  

D-20249 Hamburg 

Интернет сайт http://www.ccs-saaten.de 

Телефон +49 40 46882446 

E-mail 
c.seidel@ccs-saaten.de, m.rieck@ccs-

saaten.de 

Руководители 
Seidel Clemens-Christian (CEO - 

Chief Executive Officer) 

Churov GmbH 

Адрес 
Hohenzollernstrasse 107 

D-56068 Koblenz 

Интернет сайт http://www.churov.de 

Телефон 
+49 261 55 000 495 

+49 261 55 000 496 

E-mail a.churov@churov.de 

Руководители 
Churov Alexander (CEO - Chief Ex-

ecutive Officer) 

 Адрес Stadtdeich 7 

http://www.erzet.de/
http://www.euroflansch.com/
mailto:c.seidel@ccs-saaten.de
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Компания Контактные данные 

Dole Europe GmbH 

 

20097 Hamburg 

Интернет сайт http://www.dole.de 

Телефон +49 40 329060 

E-mail 
kontakt@dole.com, 

DoleEuropeRecruitment@dole.com 

Руководители 
Esquivel Victor (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

 

Atriplex GmbH 

 

Адрес 
Corrensstrasse 80 

48149 Münster 

Интернет сайт http://www.atriplex.net 

Телефон 492 512 007 661 

E-mail contact@atriplex.net 

Руководители 

Витте Франц Йозеф (генеральный 

директор - главный исполнитель-

ный директор) 

 

AKO GmbH 

 

Адрес 
Chemnitzer Straße 14 - 16 

3O952 Ronnenberg 

Интернет сайт http://www.ako-spice.com 

Телефон 49 511 946 850 

E-mail info@ako-gewuerze.de 

Руководители 

Рихтер Олаф (генеральный дирек-

тор - главный исполнительный ди-

ректор) 

 

Kreyenhop & Kluge GmbH & 

Co. KG 

Адрес Industriestraße 40 – 42, 28876 Oyten 

Интернет сайт http://www.kreyenhop.com 

Телефон +49 4207 604 0 

E-mail info@kreyenhop.de 

Руководители 

Крейенхоп Том (генеральный ди-

ректор - главный исполнительный 

директор) 

 

Berg & Schmidt GmbH & CO. 

KG 

Адрес 
An der Alster 81 

20099 Hamburg 

Интернет сайт http://www.berg-schmidt.de 

Телефон +49 40 2840390 

E-mail info@berg-schmidt.com 

Руководители 

Райт Андреас (генеральный дирек-

тор - главный исполнительный ди-

ректор) 

HELM AG 

Адрес 
Nordkanalstrasse 28 

D-20097 Hamburg 

Интернет сайт http://www.helmag.com 

Телефон +49 40 23750 

E-mail info@helmag.com 

Руководители Sievers Hans-Christian (Chairman) 

mailto:kontakt@dole.com
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Компания Контактные данные 

IHC-I.H.Chempharm GmbH 

Адрес 
Nordkanalstrasse 28 

D-20097 Hamburg 

Интернет сайт http://www.ihc-chempharm.com 

Телефон +49 2171 39940 

E-mail info@helmag.com 

Руководители 
Hamacher Dietmar (CEO - Chief Ex-

ecutive Officer) 

Nordische Oelwerke Walther 

Carroux GmbH & Co. KG 

Адрес 
Industriestraße 61-65 

D-21107 Hamburg 

Интернет сайт http://www.nordische-oelwerke.de 

Телефон +49 4075 20160 

E-mail info@nordische-oelwerke.de 

Руководители 
Carroux Thomas (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

WELDING GMBH & CO. KG 

Адрес 
Esplanade 39 

20354 Hamburg 

Интернет сайт http://www.welding.eu 

Телефон +49 40 359080 

E-mail mailbox@welding.eu 

Руководители 
Knecht Torsten (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

 

Nungesser GmbH 

 

Адрес 

Nungesser AG 

Mühlematt 1 

Postfach 

CH-6343 Rotkreuz 

Интернет сайт http://www.nungesser.com 

Телефон +49 6257 942950 

E-mail info@nungesser.com 

Руководители 
Gütlich Sabine (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

Henry Lamotte Food GmbH 

Адрес 
Auf dem Dreieck 3 

28197 Bremen 

Интернет сайт http://www.lamotte-food.de 

Телефон +49 421 52 39 470 

E-mail info@lamotte-food.de 

Руководители 

Ламотт Генри (генеральный дирек-

тор - главный исполнительный ди-

ректор) 
 

 

 

Таблица 15 – Список компаний дистрибьюторов в Германии в отрасли машиностроения  
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Компания Контактные данные 

Hindermann GmbH & Co. KG 

IGRO Import- und Großhan-

delsgesellschaft mbH 

Адрес 
Industriestraße 6 

33129 Delbrück 

Интернет сайт http://www.hindermann.de 

Телефон 49 525 098 570 

E-mail info@hindermann.de 

Руководители 

Хиндерманн Манфред (генераль-

ный директор - главный исполни-

тельный директор) 

 

RHOMBUS Rollen Holding-

GmbH 

 

Адрес 
Industriestraße 8 

42499 Hückeswagen 

Интернет сайт http://www.rhombus.es 

Телефон 49 219 293 680 

E-mail info@rhombus-rollen.com 

Руководители 

Венема Эрнестус Ян (генеральный 

директор - главный исполнитель-

ный директор) 

 

Alfons Haar Maschinenbau 

GmbH & Co. KG 

 

Адрес Fangdieckstraße 67 • 22547 Hamburg 

Интернет сайт http://www.alfons-haar.de 

Телефон +49 40 833910 

E-mail info@alfons-haar.de 

Руководители 

Хаар Бернд (генеральный директор 

- главный исполнительный дирек-

тор) 

Mares Shipping GmbH 

CLIMAVENETA Deutschland 

GmbH 

Адрес 
Boltenhof, Mattentwiete 8.  

D-20457 Hamburg 

Интернет сайт +49 40 374 784 0 

Телефон info@mares.de 

E-mail Bauer Eckehardt (Geschäftsführung) 

Руководители +49 40 374 784 0 

 

Frigotechnik Handels-GmbH 

 

Адрес 
Ruhrstraße 111 

22761 Hamburg 

Интернет сайт http://www.frigotechnik.de 

Телефон +49 40 5400883 

E-mail info@frigotechnik.de 

Руководители 
Holz Joachim (CEO - Chief Executive 

Officer) 

 

I.C.E. Industrial Components 

Export 

 

Адрес 
Sandstraße 18 

40878 Ratingen 

Интернет сайт http://www.ice-germany.com 

Телефон +49 2102 913636 

E-mail info@ice-germany.com 

Руководители 
Mikhail Amir (CEO - Chief Executive 

Officer) 

Адрес Klostergasse 6 
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Компания Контактные данные 

Dynetics GmbH 
 

 

  

D-41334 Nettetal-Kaldenkirchen 

Интернет сайт http://www.dynetics.de 

Телефон +49 2157 128990 

E-mail info@dynetics.eu 

Руководители 

Сман Пауль ван дер (генеральный 

директор - главный исполнитель-

ный директор) 
 

Таблица 16 – Список компаний дистрибьюторов в Германии в отрасли производства 

кокса и нефтепродуктов  

Компания Контактные данные 

HELM AG 

 

Адрес 
Nordkanalstrasse 28 

D-20097 Hamburg 

Интернет сайт http://www.helmag.com 

Телефон +49 40 23750 

E-mail info@helmag.com 

Руководители Sievers Hans-Christian (Chairman) 

 

Kurt E.F.W. Hauke KG (GmbH 

& Co) 

Адрес 
An der Alster 6 

20099 Hamburg 

Интернет сайт http://www.hauke.com 

Телефон +49 40 28 401 10 

E-mail hauke@hauke.com 

Руководители 
Hauke Rembert A. (CEO - Chief Ex-

ecutive Officer) 

Lehmann&Voss&Co. KG 

Адрес 
Alsterufer 19 

D-20354 Hamburg 

Интернет сайт http://www.lehvoss.de 

Телефон +49 40 441970 

E-mail info@lehvoss.de 

Руководители 
Breede Knut (CEO - Chief Executive 

Officer) 
 

Таблица 17 – Список компаний дистрибьюторов в Германии в отрасли производства ре-

зиновых и пластмассовых изделий  

Компания Контактные данные 

REICHARD GmbH 

Hans-Joachim Schneider 

GmbH 

Адрес 
Siemensstraße 13-15 

61449 Steinbach 

Интернет сайт http://www.reichard.de 

Телефон +49 6171 74071 

E-mail info@reichard.de 
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Руководители 
Reichard Jürgen (CEO - Chief Execu-

tive Officer) 

Hans-Joachim Schneider 

GmbH 

Адрес 

Ludwig-Erhard-Ring 23 

15827 Blankenfelde-Mahlow (OT 

Dahlewitz) 

Интернет сайт http://www.Schneider-Berlin.de 

Телефон +49 33708 3690 

E-mail info@schneider-berlin.com 

Руководители 
Schneider Ursula (CEO - Chief Exec-

utive Officer) 

 

ANTON W.C. DENKER 

GMBH 

 

Адрес 
Lindenstrasse 39 

20099 Hamburg 

Интернет сайт http://www.anton-denker.de 

Телефон +49 40 24 84 56 0 

E-mail info@anton-denker.de 

Руководители 
Kentrup Christopher (CEO - Chief Ex-

ecutive Officer) 

 

Marubeni Europe PLC Düssel-

dorf Branch 

 

Адрес Benrather Str. 18, 40213 Düsseldorf 

Интернет сайт http://www.europe.marubeni.com 

Телефон +49 211 36710 

E-mail mkikin@marubeni.com 

Руководители 
Tsuda Shingo (CEO - Chief Executive 

Officer) 

TER Chemicals Distribution 

Group 

Адрес Börsenbrücke 2, 20457 Hamburg 

Интернет сайт http://www.terchemicals.com 

Телефон +49 40 3005010 

E-mail info@terhell.com 

Руководители 
Früh Andreas (CEO - Chief Executive 

Officer) 
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7. Анализ рисков и предложений по нейтрализации рисков в части экс-
порта продукции приоритетных отраслей компаний Липецкой обла-
сти в Федеративную Республику Германия 
 

Таблица 18 – Основные риски экспорта компаний в Федеративную Республику Германия и 

предложения по их преодолению 

Виды рисков Описание риска 
Уровень 

риска 

Предложения по нейтрализации 

риска 

1. Внешние риски проектов 

1.1. Политиче-

ские 

ФРГ характеризуется 

стабильной политиче-

ской системой, с высо-

ким уровнем защиты ин-

тересов бизнеса (в том 

числе иностранного). 

При этом отношения РФ 

и стран ЕС характеризу-

ются определенным 

уровнем напряженности, 

следствием чего, в том 

числе, является политика 

санкций и контрсанкций. 

Также ФРГ выступает 

как традиционный парт-

нер российского государ-

ства и бизнеса. Страны 

имею устоявшиеся поли-

тические и экономиче-

ские связи. Множество 

межстрановых институ-

тов поддержки бизнеса. 

Средний 

1. Подписание соглашений между 

Администрацией Липецкой обла-

сти и правительствами земель 

ФРГ, являющихся приоритетными 

«точками входа» для экспортеров                                                               

 2. Страхование политических рис-

ков по программе ЭКСАР 

1.2. Соци-

ально-эконо-

мические 

Экономика ФРГ является 

крупнейшей в ЕС. Харак-

теризуется ростом, высо-

ким уровнем диверсифи-

кации, развитыми внеш-

неторговыми отношени-

ями (в т.ч. с РФ). В Гер-

мании проживает более 1 

млн русскоговорящих че-

ловек, которые сами по 

себе формируют доста-

точно ёмкий сегмент на 

рынках сбыта потреби-

тельских товаров. 

Низкий 
1. Страхование политических рис-

ков по программе ЭКСАР 



103 

              Агентство маркетингового инжиниринга Henry MR.  
henrymr.com 

 

 
 

Виды рисков Описание риска 
Уровень 

риска 

Предложения по нейтрализации 

риска 

1.3. Валютные 

Валюта расчетов в Гер-

мании - евро - одна из 

двух ведущих валют 

мира. Курс рубля к евро 

стабильно снижается и 

ожидается продолжение 

данного тренда, что по-

вышает привлекатель-

ность российских това-

ров для германского 

рынка. 

Низкий 

1. Услуги ЭКСАР по страхованию 

финансовых организаций, высту-

пающих агентами страхования ва-

лютных рисков экспортера 

2. Внутренние риски проектов 

2.1. Маркетин-

говые 

Большинство товарных 

рынков Германии явля-

ются высокой степени 

прозрачными, суще-

ствует развитая система 

общедоступной стати-

стики, присутствие боль-

шого количества отрас-

левых ассоциаций, ком-

пании освещают свою де-

ятельность в сети интер-

нет, немецкий - один из 

базовых языков общения, 

особенно в высокотехно-

логичных отраслях. 

Низкий 

1. Услуги РЭЦ и ЦПЭ Липецкой 

области по проведению маркетин-

говых исследований и анализу 

рынка.                                                          

2. Услуги представителя РЭЦ в 

Германии.        

3. Взаимодействие с некоммерче-

скими организациями, содейству-

ющими в экспортной деятельности 

(ТПП Липецкой области, Россий-

ско-Германская внешнеторговая 

палата и пр.).                              

4. Поддержка участия в бизнес-

миссиях и международных выстав-

ках в Германии 

2.2. Производ-

ственные 

Рынок Германии в силу 

высокого уровня разви-

тия предъявляет множе-

ство требований к каче-

ству ввозимого товара. 

Немецкие потребители 

хорошо информированы, 

организованы, имеют до-

ступ к продукции высо-

кого качества. Германия, 

как страна ЕС при ввозе 

продукции на террито-

рию требует на большин-

ство ввозимой продукции 

сертификацию в соответ-

ствии с директивами ЕС. 

Стоимостной порог сер-

тификации ЕС высокий. 

Высокий 

1. Содействие в приведении про-

дукции в соответствие с обязатель-

ными требованиями, предъявляе-

мыми на внешних рынках для экс-

порта товаров (работ, услуг) (стан-

дартизация, сертификация, необ-

ходимые разрешения). ЦПЭ Ли-

пецкой области.                                                                       

2. Услуги по сертификации и про-

движению товара на внешний ры-

нок. Региональный центр инжини-

ринга Липецкой области.            

3. Предэкспортное финансирова-

ние РОСЭКСИМ банк.                                                       

4. Программа поддержки сертифи-

кации и омологации продукции 

(РЭЦ).  
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Виды рисков Описание риска 
Уровень 

риска 

Предложения по нейтрализации 

риска 

2.3. Финансо-

вые 

Финансовая система ФРГ 

высокоразвита. Компа-

нии ведут прозрачные 

расчеты. Финансовая мо-

дель экспортного проекта 

легко прогнозируема. 

Низкий 

1. Линейка услуг РОСЭКСИМ-

БАНК по финансированию экс-

портных сделок.               

2. Страхование ЭКСАР предложе-

ний РОСЭКСИМБАНК и иных 

банков для экспортеров. 

2.4. Юридиче-

ские 

РФ и ФРГ относятся к од-

ной системе континен-

тального права. Право-

применительная и судеб-

ная практика в Германии 

отличается высоким 

уровнем. 

Низкий 

1. Сопровождение процедур экс-

портного контроля (РЭЦ).                                                          

2. Содействие в подготовке и экс-

пертизе экспортного контракта. 

(ЦПЭ Липецкой области).                                                                       

3. Содействие в обеспечении за-

щиты и оформлении прав на ре-

зультаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юри-

дических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана 

за пределами территории Россий-

ской Федерации.                                                               

4. Экспертиза документов в целях 

выдачи лицензии на экспорт 

2.5. Логисти-

ческие 

Липецкая область имеет 

достаточно выгодное 

географическое положе-

ние относительно ФРГ. 

Транспортно-логистиче-

ская система между РФ и 

ФРГ отличается высокой 

степенью развития. 

Низкий 

1. Услуги по таможенному оформ-

лению (РЭЦ). 

2. Транспортно-экспедиторские 

услуги (РЭЦ). 

3. Программа по поддержке транс-

портировки продукции (РЭЦ) 

2.6. Коммерче-

ские 

Компании ФРГ обладают 

высоким уровнем дело-

вого общения и благона-

дежности. Сложившаяся 

практика делового обо-

рота между РФ и ФРГ. 

Нормы делового обще-

ния русских и немецких 

бизнесменов достаточно 

близки. Прозрачная си-

стема товарораспределе-

ния на рынке. Легкость 

поиска потенциальных 

партнеров. 

Низкий 

1. Поиск потенциальных иностран-

ных покупателей, включая предва-

рительный контакт и проверку ин-

тереса (РЭЦ).                             

2. Сопровождение переговоров 

(РЭЦ).      

3.Финансирование затрат на уча-

стие в международных конгрес-

сно-выставочных мероприятиях и 

деловых миссиях в ФРГ (РЭЦ).                                                           

4.Обеспечение участия в дегуста-

ционно-демонстрационных меро-

приятиях (РЭЦ).                     
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Виды рисков Описание риска 
Уровень 

риска 

Предложения по нейтрализации 

риска 

5. Содействие в подготовке и пере-

воде на иностранные языки пре-

зентационных и других материа-

лов в электронном виде (ЦПЭ Ли-

пецкой области).                                                 

6. Содействие в создании на ино-

странном языке и (или) модерниза-

ции уже существующего сайта 

субъекта МСП (ЦПЭ Липецкой об-

ласти).                                                  

7. Содействие в поиске и подборе 

потенциальных иностранных по-

купателей (ЦПЭ Липецкой обла-

сти).                      

8. Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

формировании коммерческого 

предложения под целевые рынки и 

категории товаров (работ, услуг) 

(ЦПЭ Липецкой области).              

9. Организация участия в выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях 

в России и за рубежом и бизнес-

миссиях (ЦПЭ Липецкой области).  

10. Содействие в размещении 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства на электронных 

торговых площадках (ЦПЭ Липец-

кой области) 

2.7. Управлен-

ческие 

Общая оценка риска по 

экспортному проекту в 

Германию низкая, что не 

предъявляет особых тре-

бований к команде экс-

портного проекта. 

Низкий 

1. Консультационная поддержка 

РЭЦ.                                                                                   

2. Образовательные услуги РЭЦ.                                                                                                       

3. Акселерационная программа 

РЭЦ.     

4.  Услуги представителя РЭЦ в 

Германии.    

5. Информационные и консульта-

ционные услуги (ЦПЭ Липецкой 

области).    

6. Взаимодействие с некоммерче-

скими организациями, содейству-

ющими в экспортной деятельности 

(ТПП Липецкой области, Россий-

ско-Германская внешнеторговая 

палата и пр.) 
 


