
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по развитию экспорта 

и импортозамещению в Ленинградской области  

  

1 июня 2022 года                                              № 1 

 

Участники: 

 

Ялов Д.А., Косарева Ю.В., Славин Д.Г., Юргенсон 

О.А., Варенов А.В., Федоров М.В., Александрова 

Н.А., Матвеев С.А., Давыдова А.С., Петрова С.С., 

Ладынина Е.А., Панченко И.Ю., Зимин А.И.,  

Чернобровкина М.И., Михальченко А.В., Конош 

О.В., Штокайло В.Ю., Сергеева Ю.Д., Кузьмин А.В., 

Косарев М.А., Левкович А.В., Холдоенко А.М., 

Сурушкина Е.В., Сахнов М.Н., Бурлакова О.М., 

Киянова Е.Г., Белогуров А.М., Тунч А.Б. 

 

 

Вступительное слово: Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности  Ялов Д.А. 

 

1. О новациях в области фито-санитарного контроля  и таможенного 

регулирования 

 

ЗАСЛУШАЛИ:  

Петрову С.С. с информацией об актуальных вопросах фито - санитарного 

контроля при ввозе продукции. 

Киянову Е.Г. (АО «Филип Моррис Ижора») с информацией о возможном 

негативном влиянии принятого Евразийской экономической комиссией решения о 

переносе табачного сырья в категорию с высоким фито - санитарным риском. 

Бурлакову О.М. (ЗАО «Якобс Дау Эгбертс Рус») о сложностях при заполнении 

фито – санитарного сертификата при ввозе зеленого кофе, являющегося товаром 

с высоким фито - санитарным риском, что приводит к увеличению сроков доставки 

сырья для производства готовой продукции. 

РЕШИЛИ:  

1.1 Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области направить обращение за подписью Губернатора 

Ленинградской области на имя Министра экономического развития  Российской 

Федерации с просьбой внести предложения на комиссию ЕАЭК сохранить низкий 

уровень фито - санитарного риска для табачной продукции и снизить уровень риска 

по кофейной продукции. 

Ответственные: Косарева Ю.В. 

Срок: 07.06.2022 
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2. О проблематике экспортного развития 

        в условиях экономических санкций 

 

ЗАСЛУШАЛИ:  

Ладынину Е.А. с информацией о некоторых правоприменительных вопросах, 

связанных с запретом экспорта, упрощениях для импорта. 

Бурлакову О.М. (ЗАО «Якобс Дау Эгбертс Рус») о сложностях в доставке 

сырья для производства кофейной продукции, необходимости систематизации 

информации об импортных и экспортных поставках с целью удобства выстраивания 

логистики российских компаний. 

Ладынину Е.А. о действующих логистических точках входа и необходимости 

персонального подхода к кейсам компаний  с точки зрения выстраивания логистики. 

Чернобровкину М.И. о тестировании действующей российской платформы,  

возможной для использования с точки зрения экспедиции и логистики. 

Тунч А.Б. о возможностях транспортировки через турецкое направление, 

важных аспектах работы на турецком направлении. 

РЕШИЛИ:  

2.1 Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области, Комитету Ленинградской области по транспорту, Комитету 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

«агрегировать» потребности предприятий Ленинградской области, требующие 

оперативных логистических решений, для дальнейшей проработки на региональном 

и федеральном уровнях. 

Ответственные: Косарева Ю.В., Александрова Н.А., Варенов А.В. 

Срок: постоянно. 

 

2.2 Комитету Ленинградской области по транспорту, Комитету 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

направить обращение в Министерство транспорта Российской Федерации с 

предложением создания единой цифровой площадки, включающей базы данных по 

отправке/получению грузов и объединяющих всех участников перевозочной 

деятельности в целях  выстраивания логистических связей и возможной кооперации 

между российскими компаниями. 

Ответственные: Александрова Н.А., Косарева Ю.В. 

Срок: 20.06.2022 

 

ЗАСЛУШАЛИ: 
Сурушкину Е.В. о проблемах и перспективах экспорта продукции АПК 

Ленинградской области, проблематике экспорта, необходимых мерах поддержки для 

производителей. 

РЕШИЛИ:  

2.2 Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области совместно с Комитетом по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области проработать с 

Минсельхозом РФ возможность поддержки предприятий АПК в части 

предоставления грантов на компенсацию процентной ставки на пополнение 
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оборотных средств, по аналогии с программой Минпромторга РФ в части 

поддержки субъектов промышленности. 

Ответственные: Косарева Ю.В., Варенов А.В. 

Срок: оперативно 

 

ЗАСЛУШАЛИ: 

Чернобровкину М.И. с информацией о проблематике обеспечения 

производителей запасными частями, материалами и компонентами, потребностях в 

развитии  инжиниринговых сервисов, сложностях оформления  сертификации. 

Панченко И.Ю. с информацией о принятом решении исполнительного 

комитета СНГ по внесению изменений в Правила  определения страны 

происхождения товаров СНГ, утвержденные Межправительственным Соглашением 

от 20 ноября 2009 года (далее – Правила, соглашение) и сложностях связанных с его 

применением. 

Сахнова М.Н. с информацией о необходимости проработки на федеральном 

уровне возможностей целевого финансирования создания аналогов импортного 

оборудования и компонентов, готовности ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» к  

всестороннему содействию в реализации на федеральном уровне инициатив региона 

по данному направлению. 

 

РЕШИЛИ:  

2.3 Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области подготовить обращение в соответствующие инстанции по 

вопросу отмены решения Рабочей группы исполнительного комитета СНГ 

от 6 апреля 2022 года о внесении изменений в Правила, в части применения 

критериев происхождения товара (критерий «П»).  

Ответственные: Косарева Ю.В. 

Срок: 20.06.2022 

 

2.4 Союзу «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

направить в  Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области информацию для подготовки соответствующего обращения, 

указанного в пункте 2.3 настоящего протокола. 

Ответственные: Панченко И.Ю. 

Срок: 15.06.2022 

 

2.5  Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области проработать с федеральным центром возможность запуска 

программы целевого субсидирования (грантов) для производителей компонентов 

и оборудования (копий оборудования), используемых действующими 

производственными предприятиями, с готовностью «пилотирования» 

Ленинградской областью указанного проекта при участии компании ООО «Якобс 

Дау Эгбертс Рус» с точки зрения опыта, необходимого для разработки технической 

документации при создании аналогов импортной продукции. 

Ответственные: Косарева Ю.В. 

Срок: 01.07.2022 
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2.6 ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» направить в Комитет экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области необходимую 

информацию по группе оборудования кофейной промышленности, упаковочным 

материалам для возможности дальнейшей проработки на федеральном уровне 

существующей производственной проблематики. 

Ответственные: Сахнов М.Н. 

Срок: 10.06.2022 

 

ЗАСЛУШАЛИ: 

Холдоенко А.М.  о проблематике экспорта яичной продукции и инициативой  

по агрегированию АО «Птицефабрика «Синявинская» птицеводческой продукции 

для последующего экспорта под единым брендом. 

РЕШИЛИ: 

2.7 АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области», 

Представительству АО «Российский экспортный центр» оказать возможное  

содействие АО «Птицефабрика «Синявинская» в продвижении инициативы 

в АО «Российский экспортный центр». 

Ответственные: Штокайло В.Ю., Конош О.В. 

Срок: 01.07.2022 
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