ОПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ РАБОТЫ
Промышленность

Описание
инициативы

Международный опыт

Общие сведения
(применимы для
всех)

Обязательная
сертификация
продуктов

Европа: Знак CE, обязательная маркировка для
определѐнных товаров, продаваемых в
Европейской экономической зоне. Маркировка
CE указывает на соответствие товара
законодательству ЕС, где бы ни был произведѐн в
мире, и позволяет осуществлять его свободное
обращение на европейском рынке. Маркировка
CE на товаре является декларацией изготовителя
о том, что данный продукт соответствует
обязательным требованиям соответствующего
европейского законодательства в сфере охраны
здоровья, безопасности и защиты окружающей
среды.Для проставления маркировки CE на
товаре необходимо техническое досье со
свидетельствами его соответствия применяемым
по всему ЕС требованиям. Изготовитель
оборудования несѐт всю полноту ответственности
за декларирование соответствия всем
требованиям.
США: Управление по контролю за продуктами и
лекарствами (FDA или USFDA) является
федеральным агентством Департамента
здравоохранения и социальных услуг США,
одного из федеральных департаментов
исполнительной власти США. FDA отвечает за
защиту и развитие общественного
здравоохранения путѐм регулирования и надзора
в сфере безопасности пищевых продуктов,
табачных изделий, диетических добавок,
отпускаемых по рецепту и без рецепта
фармацевтических средств (лекарств), вакцин,
биофармацевтических препаратов, средств
переливания крови, медицинских устройств,
устройств с электромагнитным излучением,
косметических средств, кормов для животных и
ветеринарных изделий. Все эти товары подлежат
обязательной сертификации.

Субсидия на обучение
работников
физического труда
(без высшего
образования)

Австралия: Инициатива по капиталу для
квалифицированных работников предоставляет
21 миллион долларов в течение трѐх лет для
высококачественного обучения в областях
повышения квалификации и перспектив
занятости для студентов. Правительство штата
Южная Австралия субсидирует до приблиз. 700
курсов профессионального обучения для
отраслей промышленности с высокими
потребностями в работниках

США: США ежегодно инвестируют ок. 1,9 млрд
долларов в программы профессионального
обучения для поддержки малого и среднего
бизнеса
Германия: Программы TVET финансируются
совместно правительством и частными
компаниями. Доля затрат на обучение
покрывается государственными субсидиями в
виде грантов, стипендий и т. п. Английская
система ремесленного обучения в основном
финансируется за счѐт государственных
субсидий.
Субсидии на
транспортные затраты
при экспорте

Индия: Схема транспортных субсидий —
Возможны субсидии в диапазоне от 50% до 90%
на транспортные затраты, которые несѐт
предприниматель для перемещения сырья и
готовой продукции от ж/д станций отправления в
места расположения промышленных объектов и
наоборот на период продолжительностью в пять
лет
Россия: Начиная с мая 2015 года государство
предоставляет субсидии на транспортировку
товаров и Калининградской области в другие
регионы России (общий бюджет субсидий
составляет прибл. 570 млн руб. в год)

Преференции для
местных
производителей при
государственных
закупках пищевых
продуктов,
строительных
материалов и
механизмов

ЮАР: Обязательство по расходам на местное
содержание закладывается в виде процента в
проектные затраты, который, в случае программы
закупок по возобновляемым источникам энергии,
составляет 18% строительных затрат по проекту.
Местное содержание включает затраты,
относящиеся к расходам на граждан ЮАР или на
южноафриканские товары, исключая финансовые
выплаты, плату за землю, мобилизационные
платежи подрядчика по работам и любые
импортные товары и услуги.
Индонезия: Индонезийское правительство ввело
ограничения в отношении франшизного бизнеса в
сфере пищевых продуктов и напитков. Среди
других ограничений, таких как не более 250
франшизных магазинов, данное регулирование
включало требование по минимальному
местному содержанию в размере 80% в
отношении сырьевых материалов и оборудования
для ведения хозяйственной деятельности,
используемого как
Россия: К договорной цене на изготавливаемую в
России, Беларуси и Казахстане продукции
применяется скидка в размере 15% Эта скидка

применяется к широкому ассортименту
продукции, включая пищевые продукты и
оборудование
Бразилия:
- Налоговые льготы для компаний, достигающих
определѐнного уровня местного содержания
- Квоты на предпочтительные закупки продукции
местного изготовления при государственных
конкурсных закупках
- Добровольно принимаемые правила в
компаниях с высоким уровней привязки к
государству (напр., Petrobras)
Пищевая
промышленность

Субсидия на закупку
семян масличных
культур (маслины,
рапс, подсолнечник и
т. д.)

Россия: Введение отдельной секторной
программы для масложировой промышленности,
которая включает субсидирование части затрат на
закупку некоторых видов семян, субсидирование
процентной ставки для маслоперерабатывающих
заводов в случае закупки ими семян /
растительного масла для переработки и т. д.
Марокко: Введение низких импортных тарифов
на семена масличных культур и
непереработанное растительное масло ввиду
недостаточного наличия сырья для
маслоперерабатывающих предприятий

Предоставление
доступа к
национальным сетям
розничной торговли
для местных

Малайзия: По меньшей мере 30%
выкладываемых на полки ассортиментных
позиций должно быть выделено для товаров /
продукции «Bumiputera» (местного) МСБ в
каждой торговой точке в течение 3 лет
Турция: Согласно законодательству, для
ремесленников и кустарных производителей
должны выделяться площади в супермаркетах и
по меньшей мере 1% площади полок в магазинах
должен быть зарезервирован для местной
продукции

Регулирование по
содержанию воды в
замороженной птице

Великобритания: Добавление воды свыше 5%
должно указываться в наименовании пищевых
товаров для мясных изделий и продуктов,
имеющих внешний вид мясной нарезки,
разделанных частей туш, вырезки, порций или
туш.
Австралия: Мороженое мясо птицы должно
давать не более 60 г жидкости на кг при
определении по методу, описанному в
приложении к Стандарту 2.2.1

Государственная
поддержка

Россия: Для развития сектора МСБ создан банк
(МСП Банк). Факторинговые компании получают

Производство
строительных
материалов

факторинговых

от этого банка ссуды по субсидируемым ставкам
для предоставления факторинговых операций
сектору МСБ. Одним из примеров является ФК
«Лайф», получившая по этой программе 5 млрд
руб. для поддержки сектора МСБ начиная с 2009
года

Поддержка мелких
фермеров молочного
животноводства

Китай: В молочную промышленность
привлечено свыше 1 миллиона мелких
землевладельцев за счѐт:
- субсидируемых кредитов (до 50% процентной
ставки
- бесплатного предоставления земли
- строительства молочных пунктов для
централизованного сбора молока
- организации фермеров в объединения
- производителей молочной продукции
- субсидий на покупку коров
- механизма обучения для передачи лучших
технологий

Обязательное
требование по
термоизоляции при
строительстве и
реконструкции зданий
(опыт Германии
особенно интересен)

Германия: Постановление об энергосбережении,
вступившее в силу в 2002 году и доработанное в
2004 и 2007 годах, направлено на снижение
расхода энергии в системах отопления, климатконтроля и горячего водоснабжения в новых
зданиях примерно на 25-30%. Оно объединяет
ранее выпущенные отдельные постановления по
термоизоляции и системам отопления. Еще одно
новое положение Постановления гласит, что
новые здания должны иметь сертификат
энергетического профиля с указанием
информации по его потребности в энергии.
Постановление устанавливает более строгие
энергетические требования при мероприятиях по
модернизации или реконструкции в сравнении с
Постановлением о термоизоляции 1995 года.
Саудовская Аравия: В рамках мероприятий по
энергосбережению Министерством жилищнокоммунального хозяйства и развития сельского
хозяйства объявлено об обязательной установке
систем термоизоляции во всех новых
сооружениях, строящихся в Королевстве.
Термоизоляция будет являться необходимым
условием для подключения электроэнергии не
зависимо от того, являются ли они жилыми,
коммерческими или другими объектами, такими
как государственные проекты в крупных городах

Обязательное
использование
закрытых систем
отопления для
повышения

Россия: В 2010 году внесена поправка в Закон о
системах отопления, не позволяющий
использовать открытые системы отопления во
всех новых сооружениях, начиная с 2013 года, и
во всех зданиях, начиная с 2022 года. Что

Машиностроение

энергоэффективности

означает, что все здания должны быть
переведены на закрытую систему отопления к
2022 году

Финансирование
местных покупателей
производимой в
стране техники по
льготной процентной
ставке

Бразилия: Субсидируемое финансирование
производимой в стране техники как для местных,
так и зарубежных покупателей через Бразильский
Банк Развития

Все виды поддержки
производителей
автомобилей

Россия: В связи с введением утилизационного
сбора для всех автомобилей, включая
произведенные в РФ, правительство ввело меры
компенсации данного сбора местным
производителям через НИОКР, энергетику и др.
Объем компенсации в среднем эквиваленте 70%
утилизационного сбора. Объем, подлежащий
компенсации, оценивается примерно в 270 млрд
рублей в 2014-2016 годах

Великобритания: Субсидируемое
финансирование местных компаний в случае
покупки производимой в стране техники

Бразилия: Государственное регулирование
повысило уровень протекционизма и временно
облегчило деятельность операторов с помощью
программ стимулирования в 2012 году. Ниже
перечислены некоторые из элементов программы:
- Новый налог, повышающий налог на
промышленные товары на 30 процентных
пунктов, уплачиваемый автопроизводителями,
кроме тех, кто приобретает 65% комплектующих
в Бразилии
- 8,8 млрд долл. США - требования Центрального
банка к высвобождению банковского депозита
для увеличения финансирования производимых в
стране автомобилей
Тарифы на
экспорт/импорт:
низкие тарифы на
импорт сырья и
комплектующих,
высокие тарифы на
импорт готовой
продукции

Индия: В любой цепочке создания стоимости к
готовой продукции применяются самые высокие
пошлины, к промежуточным продуктам относительно низкие налоги, а к сырью минимальные
Индонезия:Система тарифов, в которой
импортная готовая продукция облагается более
высокими пошлинами в сравнении с сырьем или
промежуточными продуктами
Малайзия: В целом ставки варьируются от 0%
до 50%. Таможенные пошлины основываются на
адвалорной ставке (процент, применимый к
стоимости, подлежащей обложению пошлинойна
импортные товары). Сырье, техника, основные
пищевые продукты, продовольственные товары и

фармацевтическая продукция в целом не
подлежат обложению пошлиной или подлежат по
минимальной ставке

