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ВЭФ: идеальный налоговый режим ТОР не избавит от очередей на пропускных 
пунктах на границе с Китаем 

Президент производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников рассказал на 
Восточном экономическом форуме о преимуществах и проблемах работы предприятий в 
рамках ТОР на Дальнем Востоке.  

11 сентября на ВЭФ состоялась дискуссия, посвященная развитию ТОР на Дальнем 
Востоке. Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ в 2016 году запустила в ТОР «Хабаровск» 
завод по выпуску базальтовой теплоизоляции, который на данный момент вышел на проектную 
мощность. Строительство предприятия на базе ТОР позволило сократить срок окупаемости 
проекта на три года.  

По мнению совладельца ТЕХНОНИКОЛЬ Сергея Колесникова, налоговый режим ТОР 
близок к идеальному. Однако существует большое количество вопросов, которые нужно решить, 
чтобы предприятия на Дальнем Востоке могли успешно развиваться, и, в первую очередь, это 
связано с экспортом.  

«Экспорт – это история, которая касается практически всех компаний, которые планируют 
достигать успеха в дальневосточных регионах. Здесь маленький внутренний рынок, поэтому для 
эффективной динамики нужно поставлять продукцию за рубеж. И в этой сфере по-прежнему 
много проблем, - рассказал Сергей Колесников. – Во-первых, сама стоимость логистики. Тарифы 
на грузовые перевозки здесь выше на 25-30% по сравнению с центральной частью России. 
Банально не хватает поддонов, о чем мы уже не один раз говорили. И это странно. Стоимость 
поддонов на Дальнем Востоке, где много леса, намного выше по сравнению, например, с 
Ростовом-на-Дону. Важно поддерживать малый и средний бизнес, который планирует работать 
в этих областях».  

Также промышленник затронул тему очередей на пропускных пунктах в Китай. «Машины 
стоят в очереди, как в Мавзолей. Двое суток ждать на таможенном переходе мы просто не 
можем. Это потеря конкурентоспособности, ведь строительные материалы нужно поставлять 
быстро. Мы работаем на высоко конкурентных рынках», - отметил Сергей Колесников.  

Также по-прежнему не решена проблема транспортных коридоров в Китай. Российские 
компании вынуждены при пересечении границы с Китаем перегружать продукцию на китайские 
фуры, что ведет к простоям и порче продукции. При этом соглашением, подписанным между 
правительствами государств – членов ШОС о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок определен перечень из 6 маршрутов, планируемых 
к открытию в период 2020 года. Но в нем, во-первых, только 2 маршрута проходят вглубь Китая, 
и, во-вторых, ни один не предусматривает в качестве отправной точки территорию Дальнего 
Востока. 

В заключении Сергей Колесников затронул проблему валютного контроля. «Мы говорим об 
этом четыре года. Есть инициативы по либерализации, которые мы поддерживаем. Но нужно 
решить этот вопрос. Это важно для развития российского экспорта в принципе», - подчеркнул 
совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ.  

  

О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и 
эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие 
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технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой 
опыт. 

В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым 
из собственников: Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем 
Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые системы» под управлением Игоря 
Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 
53 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 Учебных центров, 6 
Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых 
продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 
млрд рублей. 

«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на 
продаже продуктов Корпорации, но также и иных строительных материалов и инструментов для 
промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 100 торговых отделениях 
в России и СНГ. 

 

  


