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В конце августа т.г. Татарстан стал
центром пристального внимания
отечественного бизнес-сообщества.
Представители Почты России и
крупнейших федеральных компа-
ний, работающих в сфере логистики
и интернет-торговли, посетили Ка-
зань с бизнес-миссией для обсужде-
ния возможных вариантов сотруд-
ничества по развитию трансгранич-
ной электронной торговли.

Среди участников мероприятия: ге-
неральный директор АО “Почта Рос-
сии” Максим Акимов, президент
Национальной ассоциации дистан-
ционной торговли eCommerce Russia
(НАДТ) Александр Иванов, вице-прези-
дент НАДТ Игорь Зубов, исполнитель-
ный директор НАДТ Михаил Яценко,
глава представительства НАДТ в КНР
Анастасия Ковалева, директор по GR
AliExpress Russia Сергей Лебедев,
старший менеджер по GR компании
Yandex Татьяна Бражник, директор по
GR компании Wildberries Армен Ману-
кян, генеральный директор iHerb (ООО
“Айхерб Ру”) Илья Микин, операцион-
ный директор “Императорский монет-
ный двор” Валентина Петрова,
генеральный директор IML Елена
Шутюк, генеральный директор Box-

Berry (ООО “Боксберри”) Марат Артуга-
нов, генеральный директор ООО
“Хекни Лоджистик” Александр Горьков,
исполнительный директор КСЭ (ООО
“Курьер регион сервис”) Сергей Сотник,
директор филиала DHL Эрнест Ва-
леев, руководитель по развитию Цай-
няо Николай Моргунов, генеральный
директор Tiger line post Матвей Перга-
мент, директор филиала СДЭК Елена
Салытова, директор компании-девело-
пера (строительство складских ком-
плексов) УК “А класс капитал” (PNK)
Дмитрий Пилевин, директор по взаимо-
действию с органами государственной
власти Ozon Дмитрий Русаков и др.

Организацией визита занимался
аппарат бизнес-омбудсмена Респуб-
лики Татарстан, помощника Прези-
дента РТ Фарида Абдулганиева.

Предыстория

Работа по созданию бондовых скла-
дов для трансграничной торговли на
территории России инициирована
Национальной ассоциацией дистан-
ционной торговли. Свыше четырех
лет НАДТ неоднократно на разных
уровнях доказывала целесообраз-
ность создания бондовых складов
на территории РФ, получив в свое

время поддержку главы Правитель-
ства и Минфина России.

В июле т.г. президент РТ Рустам
Минниханов направил письмо в адрес
министра финансов РФ Антона Силуа-
нова с предложением рассмотреть
возможность организации в Татар-
стане первой бондовой зоны В2В2С
для трансграничной интернет-тор-
говли путем создания на территории
республики в рамках эксперимента от-
дельной свободной экономической
зоны, ориентированной на трансгра-
ничную интернет-торговлю.

В письме президент РТ указал на
опыт Китая, где за 6 лет количество
бондовых зон увеличилось с 7 до 105.
Есть положительные примеры и в ев-
ропейских странах. Российская Феде-
рация имеет огромный потенциал
роста экспорта отечественных товаров
через каналы трансграничной интер-
нет-торговли — более чем в 10 раз,
было подчеркнуто в письме Р. Минни-
ханова.

23 июля в рамках подготовки к реа-
лизации проекта Фарид Абдулганиев
провел онлайн-встречу с участием
представителей НАДТ, Минэкономики
РТ, Минпромторга РТ, Татарстанской та-
можни и Центра поддержки экспорта.

Участники онлайн-встречи под-
твердили заинтересованность в реа-
лизации этого проекта, который сулит
значительное увеличение торгового
оборота для татарстанских предприни-
мателей и создание новых рабочих
мест в республике.

В конце июля появилась информа-
ция о том, что премьер-министр Ми-
хаил Мишустин дал “добро” на
проведение эксперимента с участием
Почты России по использованию тамо-
женных складов для более быстрой

Пилотной бондовой зоне — быть!


