
79

PULP & PAPER INDUSTRY3 / 7 / 2018

INTERVIEW

При мо дер ни за ции ос нов ных 
фон дов и со зда нии но вых про-
из водств пе ред пред при я ти я ми 

не из беж но вста ют не про стые во про-
сы ор га ни за ции вво за и та мо жен но го 
оформ ле ния им порт но го про мыш лен-
но го обо ру до ва ния. Та мо жен ный пред-
ста ви тель ОТК Груп (Санкт-Пе тер бург) 
спе ци а ли зи ру ет ся на со про вож де нии 
ин ве сти ци он ных про ек тов при вво зе 
мно го ком по нент но го обо ру до ва ния. 
За 15 лет ра бо ты ком па ния ре а ли-
зо ва ла де сят ки круп ных про ек тов, 
мно гие из них — для пред при я тий 
цел лю лоз но-бу маж ной и де ре во об-
ра ба ты ва ю щей от рас лей.

Сей час очень мно го аб бре ви а тур в на зва-
ни ях ком па ний. Рас крой те сек рет, что зна чит 
аб бре ви а ту ра ОТК. Это на мек на вы со кое 
ка че ство ва шей ра бо ты?

Хо ро шая ас со ци а ция, спа си бо. На са-
мом де ле ОТК озна ча ет Объ еди нен ные та мо-

жен ные кон суль тан ты. Это на зва ние свя за но 
с ис то ри ей раз ви тия ком па нии. В 2002 го ду, 
ко гда мы еще де ла ли пер вые ша ги в со про-
вож де нии про ек тов по вво зу обо ру до ва ния, 
участ ни кам ВЭД, осо бен но в от да лен ных ре-
ги о нах Рос сии, най ти нуж ную ин фор ма цию, 
а тем бо лее по лу чить пол но цен ную кон суль-
та цию по во про сам та мо жен но го за ко но да-
тель ства бы ло до ста точ но про бле ма тич но. 
По няв это, мы со зда ли не ком мер че скую ор-
га ни за цию — Ас со ци а цию «Объ еди нен ные 
та мо жен ные кон суль тан ты», в ко то рую во шли 
ре ги о наль ные юри ди че ские фир мы, а ин тел-
лек ту аль ный центр был у нас, в Санкт-Пе тер-
бур ге. На вер ное, мы пра виль но вы бра ли на 
тот мо мент на прав ле ние ра бо ты, так как бук-
валь но с пер вых дней ста ло по сту пать боль шое 
ко ли че ство за про сов от участ ни ков ВЭД. Од-
на ко мно гим бы ло не до ста точ но про сто кон-
суль та ции — от слов тре бо ва лось пе ре хо дить 
к де лу, по это му тео ре ти че ские кон суль та ции 
быст ро пе ре рос ли в прак ти че скую плос кость 
со про вож де ния ре аль ных про ек тов. Так по-
яви лось ООО «ОТК Груп», «уна сле до вав шее» 
свое на зва ние от ас со ци а ции.

CUSTOMS QUALITY MARK — OTK!
INTERVIEW WITH ROMAN GAMZOV,
GENERAL DIRECTOR, OTK GROUP LLC
When it comes to modernization of fixed assets and creation 
of new productions, enterprises are inevitably faced with 
difficult issues of import organization and customs clearance 
of imported industrial equipment. OTK Group (St. Petersburg) 
specializes in supporting investment projects involving 
the importation of multi-component equipment and helps 
to solve such problems. During 15 years of operation the 
company has implemented dozens of major projects, many of 
them — for the pulp and paper and woodworking industries. 
Roman Gamzov, General Director of OTK Group, tells us about 
the specifics of his work today.

ТА МО ЖЕН НЫЙ ЗНАК КА ЧЕ СТВА – ОТК!
ИН ТЕР ВЬЮ С ГЕ НЕ РАЛЬ НЫМ ДИ РЕК ТО РОМ ООО «ОТК ГРУП»

РО МА НОМ ГАМ ЗО ВЫМ

Ро ма н Гам зо в,
ге не раль ный ди рек то р ООО «ОТК Груп»
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Мы об ра ти ли вни ма ние, 

что гео гра фия ва ших про ек-
тов до ста точ но ши ро кая — от 
Мур ман ска до Крас но да ра 
и от Смо лен ска до Вла ди во-
сто ка. Это то же на сле дие 
ас со ци а ции?

Воз мож но, хо тя спе-
ци аль но рас ши рять гео гра фию 
мы не стре мим ся. В ос нов ном 
к нам при хо дят кли ен ты по ре-
ко мен да ции. Про сто в ре ги о нах 
гра мот ные и от вет ствен ные 
кон суль тан ты наи бо лее вос тре-
бо ва ны. Там на до ре шать слож-

ные, не стан дарт ные за да чи 
с уче том мест ной спе ци фи ки. 
При хо дит ся при ме нять весь 
мно го лет ний опыт, что бы до-
бить ся нуж но го ре зуль та та. Не-
смот ря на все слож но сти, нам 
нра вит ся ра бо тать с ре ги о на ми, 
так как ча сто встре ча ют ся очень 
доб ро же ла тель ные, от кры тые 
лю ди, все ока зы ва ют со дей-
ствие. И да же та мо жен ная служ-
ба во пре ки все об ще му мне нию 
идет на встре чу участ ни кам 
внеш не эко но ми че ской де я тель-
но сти, по мо га ет во мно гих во-
про сах. Воз вра ща ясь из та ких 
ко ман ди ро вок, по ни ма ешь, что 
не пе ре ве лись еще хо ро шие, 
от зыв чи вые лю ди на Ру си…

Ва ша ком па ния за ни ма-
ет ся ис клю чи тель но круп ны-
ми про ек та ми? Ка кие у вас 
кри те рии оцен ки мас шта ба 
про ек та?

Для нас стан дарт ный 
про ект — с объ е мом вво за от 
50 транс порт ных средств и сто-
и мо стью обо ру до ва ния бо лее 
4 млн ев ро. Есть в на шей прак-
ти ке и на мно го бо лее круп ные 

про ек ты — с объ е мом вво за 
по ряд ка 1500 ев ро фур и сто-
и мо стью обо ру до ва ния свы ше 
100 млн ев ро. Вме сте с тем, 
ес ли поз во ля ет те ку щая за-
груз ка, мы ни ко гда не от ка зы-
ва ем ся от ра бо ты по не боль-
шим кон трак там. Кро ме то го, 
ча сто по мо га ем дав ним кли-
ен там и парт не рам в та мо жен-
ном оформ ле нии за пас ных 
ча стей и ком плек ту ю щих для 
ра нее вве зен но го обо ру до ва-
ния. Сей час уже ор га ни за ция 
вво за за пас ных ча стей фак ти-

че ски яв ля ет ся от дель ным 
на прав ле ни ем на шей ра бо ты.

Есть ли ка кие-то от ли чи-
тель ные осо бен но сти, так 
на зы ва е мые про фес си о наль-
ные ноу-хау в ва шей ра бо те?

Не смот ря на то, что 
мы яв ля ем ся та мо жен ным 
пред ста ви те лем, все рав но 
по зи ци о ни ру ем се бя как кон-
суль тан ты, т.е. спе ци а ли сты, 
вы пол ня ю щие бо лее ши ро кие 
функ ции и вы сту па ю щие в ин-
те ре сах кли ен та. Этим мы от-
ли ча ем ся от не ко то рых та мо-
жен ных пред ста ви те лей, ко то-
рые, поль зу ясь от сут стви ем 
у кли ен тов спе ци аль ных зна-
ний, на вя зы ва ют ком форт ные 

в ис пол не нии для се бя, но 
не очень вы год ные для кли-
ен  та  схе  мы  та  мо  жен  но  го 
оформ ле ния. А меж ду тем мы 
мо жем от вет ствен но за явить, 
что каж дый про ект тре бу ет 
все сто рон не го ана ли за и кор-
рек ти ров ки с уче том та мо жен-

ной спе ци фи ки, при этом оди-
на ко вых по схе ме ис пол не ния 
про ек тов по вво зу обо ру до ва-
ния не бы ва ет, и ес ли дей ство-
вать «под ко пир ку», зна чит, 
не ис поль зо вать все ле галь ные 
воз мож но сти для умень ше ния 
рас хо дов кли ен та. В на шей 
прак ти ке бы ло не сколь ко круп-
ных про ек тов, в ко то рых ОТК 
Груп по сле вклю че ния в ра бо-
ту при хо ди лось ра ди каль но 
ме нять всю схе му внеш не эко-
но ми че ской сдел ки, в т.ч. ан-
ну ли ро вать под пи сан ные кон-
трак ты, за клю чать но вые, из-
ме нять усло вия по став ки и т.д. 
Но эти дей ствия при но си ли 
мно го мил ли он ную эко но мию 
для кли ен тов.

Ни че го се бе! А мож но 
из бе жать та ких край них мер? 
Это, на вер ное, про бле ма тич-
но — от ме нять под пи сан ные 
до ку мен ты, вно сить из ме не-
ния, ведь не каж дый ино-
стран ный контр агент на это 
со гла сит ся?

Вы аб со лют но пра вы. 
Это го нуж но и мож но из бе-
жать. Де ло в том, что в мо-
мент за клю че ния кон трак тов 
по  ку  па  те  ли  обо  ру до  ва  ния 
ду ма ют в ос нов ном об эко-
но ми че ских ас пек тах внеш-
не тор го вой сдел ки, о сро ках 
пла те жа, об усло ви ях по став-

ки, о га ран тий ных обя за тель-
ствах и про чем. Во прос та мо-
жен но го оформ ле ния вста ет 
уже не по сред ствен но пе ред 
вво зом обо ру до ва ния, и вдруг 
вы яс ня ет ся, что на до пе ре де-
лы вать всю кон тракт ную до-
ку мен та цию или пла тить боль-

На ша за да ча — ле галь но умень шить рас хо ды 
кли ен та.

Организация ввоза запасных частей — отдельное 
направление работы.
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шие сум мы та мо жен ных пла те жей… На чи на-
ет ся су е та, на ко то рую на кла ды ва ют ся еще 
и транс порт ные про бле мы, в ре зуль та те воз-
ни ка ют боль шие не за пла ни ро ван ные рас хо-
ды и вы ход из бюд же та.

На ша по зи ция, ко то рую мы ак тив но про-
па ган ди ру ем, за клю ча ет ся в сле ду ю щем: та-
мо жен ный кон суль тант дол жен при вле кать ся 
на ран ней ста дии про ек та, до за клю че ния кон-
трак тов, на ря ду с фи нан со вы ми и тех ни че ски-
ми кон суль тан та ми. Имен но на ран ней ста дии 
долж на за кла ды вать ся схе ма та мо жен но го 
оформ ле ния обо ру до ва ния, и по том уже на 

ос но ва нии этой схе мы пла ни ру ют ся транс порт 
и про чие со пут ству ю щие рас хо ды. По это му 
в про ек тах, где кон суль тан тов при вле ка ют 
на ран ней ста дии, до сти га ет ся мак си маль ный 
эко но ми че ский эф фект.

К во про су об от ли чи тель ных осо бен но стях 
на шей ра бо ты хо чу так же до ба вить, что в ка-
че стве до пол ни тель но го бо ну са для пред при-
я тий, со зда ю щих ся с ну ля, мы, под клю ча ясь 
на ран ней ста дии про ек та, со вре ме нем под-
би ра ем ко ман ду ква ли фи ци ро ван ных спе ци-
а ли стов по та мо жен но му оформ ле нию и ВЭД. 
Это про ис хо дит обыч но до на ча ла по ста вок, 
так как в на ших ин те ре сах вза и мо дей ство вать 
с гра мот ны ми мест ны ми про фес си о на ла ми 
в про цес се круп но мас штаб но го вво за обо ру-
до ва ния. По сле за вер ше ния на шей ра бо ты 
над про ек том эти спе ци а ли сты про дол жа ют 
эф фек тив но ра бо тать на со здан ных пред при-
я ти ях, ре шая те ку щие за да чи ВЭД и та мо жен-
ной очист ки.

Ва ша ком па ния хо ро шо из вест на сре ди 
ком па ний цел лю лоз но-бу маж ной и лес ной 
от рас лей. Вы спе ци а ли зи ру е тесь имен но на 
этом на прав ле нии?

И да и нет. У нас в свое вре мя бы ло 
мно го про ек тов для ме тал лур ги че ской про-
мыш лен но сти, мы вы пол ни ли ряд про ек тов 
для до чер них ком па ний РОСНАНО, так  же 

бы ли и есть про ек ты для дру гих от рас лей. 
В по след ние не сколь ко лет у нас очень мно го 
про ек тов для де ре во об ра ба ты ва ю щей про-
мыш лен но сти (за во ды по про из вод ству ДСП, 
МДФ, ле со пиль ные ком плек сы). Что ка са ет ся 
не по сред ствен но ЦБП, то в 2007–2010 го дах 
мы при ни ма ли ак тив ное уча стие в ре а ли за ции 
вво за обо ру до ва ния для про ек та «Степ» по 
пе ре во ору же нию «Мон ди СЛПК» и вы пол ни ли 
14 кон трак тов. В этот пе ри од у нас сло жи лись 
хо ро шие ра бо чие от но ше ния с ве ду щи ми ми-
ро вы ми ком па ни я ми по про из вод ству цел лю-
лоз но-бу маж но го обо ру до ва ния, та ки ми как 
Voith, ANDRITZ, Metso, Valmet, Bellmer и др. 
Этим ком па ни ям по нра вил ся уро вень сер ви-
са, ко то рый мы предо став ля ем, и нас ста ли 
при гла шать в дру гие про ек ты. Так что та кая 
спе  ци  а  ли  за  ция  по  лу  чи  лась  са  ма  со  бой . 
По боль шо му сче ту, это свя за но с тем, что есть 
но вые про ек ты в дан ной от рас ли, а зна чит, 
идет ее раз ви тие. И это ра ду ет, по то му что мы 
да же как-то срод ни лись с ЦБП за эти го ды 
и пе ре жи ва ем за ее бу ду щее.

По яс ни те, по жа луй ста, в чем имен но 
за клю ча ет ся ва ша ра бо та с по став щи ка ми 
обо ру до ва ния? Вы же об слу жи ва е те рос сий ские 
пред при я тия, по идее, они долж ны предо став-
лять вам всю не об хо ди мую ин фор ма цию для 
ор га ни за ции та мо жен но го оформ ле ния...

Фор маль но да, но мы стре мим ся обес-
пе чить мак си маль но удоб ный и эф фек тив ный 
сер вис для кли ен тов и по это му прак ти че ски 
все гда вза и мо дей ству ем с по став щи ка ми на-
пря мую с обя за тель ным ин фор ми ро ва ни ем 
и дуб ли ро ва ни ем всей пе ре пис ки упол но мо-
чен ным со труд ни кам кли ен та. Мы разъ яс ня ем 
по став щи кам тре бо ва ния к по став кам и до ку-
мен там, по ни ма ем их воз мож ные за труд не ния 

и пред ла га ем ком про мисс ные пу ти вы хо да из 
слож ных си ту а ций. В со про вож де нии про ек тов 
от эф фек тив но го вза и мо дей ствия с по став щи-
ком обо ру до ва ния за ви сит очень мно гое. С ним 
осу ществ ля ет ся со гла со ва ние пе реч ня ком по-

При вле кать та мо жен ных кон суль-
тан тов и опре де лять схе му та мо-
жен но го оформ ле ния на до на ран-
ней ста дии про ек та.

При реализации проекта очень важ-
но эффективно взаимодействовать 
с поставщиком оборудования. 
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нен тов обо ру до ва ния, огром ная ра бо та по 
тех ни че ской до ку мен та ции к обо ру до ва нию, 
от гру зоч ным до ку мен там, син хро ни за ция и ко-
ор ди на ция от гру зок и т.д. Все эти тех но ло гии 
ра бо ты по про ект но му со про вож де нию — ин-
тел лек ту аль ный ка пи тал на шей ком па нии. 
Мы про шли дол гий путь и на ра бо та ли свой 
опыт, на би вая в том чис ле и шиш ки, так как 
по учить ся нам бы ло не у ко го. Да же спе ци аль-
ное про грамм ное обес пе че ние раз ра ба ты ва ли, 
что бы ав то ма ти зи ро вать не ко то рые ра бо чие 
про цес сы и из бе жать че ло ве че ско го фак то ра.

Жаль толь ко, что в се го дняш них ре а ли ях 
хо ро шая ре пу та ция у ино стран ных по став щи ков 
и рос сий ских за каз чи ков не да ет прак ти че ски 
ни ка ких кон ку рент ных пре иму ществ в борь бе 
за про ек ты круп ных рос сий ских ком па ний… 
В Ев ро пе наш уни каль ный 15-лет ний опыт был 
бы важ ным ар гу мен том.

Стран но... А вы за ду мы ва лись, по че му так 
про ис хо дит?

В на шей ра бо те за ин те ре со ва ны то-
гда, ко гда соб ствен ник счи та ет день ги и бо-
ле ет за ко неч ный ре зуль тат. Но к со жа ле нию, 
в не ко то рых круп ных ком па ни ях кор по ра тив-
ные про це ду ры устро е ны та ким об ра зом, что 
эко но мия средств и эф фек тив ность дей ствий 
ни ко го не ин те ре су ют, про ис хо дит раз мы ва-
ние от вет ствен но сти, и ин те ре сы ме недж мен-
та сред не го зве на ча сто ока зы ва ют ся вы ше 
ин те ре сов ком па нии. У нас мно же ство при ме-
ров на этот счет, но ре зуль тат все гда один — 
за все мно го мил ли он ные ошиб ки пла тит ком-
па ния и ни ко го за это не на ка зы ва ют. Та ков 
уж наш рос сий ский мен та ли тет. Об эко но мии 
средств вспо ми на ют толь ко то гда, ко гда день-
ги за кан чи ва ют ся…

Да вай те по дроб нее оста но вим ся на этом 
во про се, так как он мо жет быть ин те ре сен 
мно гим на шим чи та те лям.

Да все очень про сто. В тен де рах, ко то-
рые про во дят ся в ос нов ном фор маль но или 

«очень не фор маль но», кри те рий вы бо ра ис пол-
ни те ля за ча стую один — низ кая сто и мость услуг. 
Та ким об ра зом, ком па нии по лу ча ют ис пол ни-
те ля с са мой низ кой це ной, а со от вет ствен но, 
и ка че ством вы пол не ния услуг. И в ре зуль та те 
«де ше вый ис пол ни тель» при но сит вме сте с ис-
пол не ни ем кон трак та мно го мил ли он ные до-
пол ни тель ные за тра ты, ко то рых мож но бы ло 
бы из бе жать и ко то рые спи сы ва ют ся на рос сий-
ское «так по лу чи лось». В луч шем слу чае по про-
бу ют сва лить ви ну на по став щи ка обо ру до ва ния, 
хо тя спе ци а ли стам со сто ро ны не во ору жен ным 
гла зом вид но, где и что бы ло не до ра бо та но 
и как это го мож но бы ло из бе жать.

Меж  ду тем ме то ди ка про ве де ния тен-
де ров в Ев ро пе прин ци пи аль но от ли ча ет ся. 
Не смот ря на то, что сто и мость име ет важ ное 
зна че ние, глав ным кри те ри ем яв ля ют ся опыт 
ре а ли за ции ана ло гич ных про ек тов, ре ко мен-
да ции дру гих круп ных ком па ний. Нор маль ный 

ру ко во ди тель дол жен по ни мать, что ес ли тен-
дер на со про вож де ние про ек та вы иг ры ва ет 
мо ло дая ком па ния с очень низ кой сто и мо стью 
услуг, то, ско рее все го, на этом про ек те они 
бу дут обу чать ся, при чем обу чать ся за счет его 
ком па нии… Це на ошиб ки в круп ных про ек тах 

КОММЕНТАРИЙ
КЛАУСА ПЕЛЛЕРА,

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА   
«МОНДИ СЛПК»

Мы работаем с компанией «ОТК Груп» уже более 
10 лет. Наше сотрудничество началось с проекта 
«Степ», в ходе реализации которого ОТК Груп на про-
тяжении нескольких лет осуществляла сопровожде-
ние ввоза всего объема оборудования для модерниза-
ции ЦБК. С тех пор мы регулярно взаимодействуем 
при реализации новых проектов, предусматриваю-
щих ввоз технологического оборудования. Имеющий-
ся опыт сотрудничества позволяет оценить компа-
нию «ОТК Груп» как профессионального и надежно-
го партнера, которому можно доверить разработку 
концепции таможенного оформления оборудования, 
а также ее практическую реализацию.

iНФОБЛОК

В нашей работе заинтересованы 
тогда, когда считают деньги и бо-
леют за конечный результат.

В России цена услуг — решающий 
фактор. Такой подход может при-
вести к многомиллионным потерям.
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мо жет пре вы шать сто и мость услуг ис пол ни-
те ля в 10 и бо лее раз.

Тем не ме нее мы про дол жа ем на блю дать 
в тен де рах круп ных рос сий ских ком па ний 
имен но та кой фор маль ный под ход.

Бы ва ют ли у вас ку рье зы в ра бо те?
Ко неч но, как без это го! К при ме ру, од-

на жды при та мо жен ном до смот ре мор ско го 
кон тей не ра с обо ру до ва ни ем тех но ло ги че ской 

ли нии ин спек тор сра зу по сле от кры тия его две-
рей об на ру жил не боль шую ма ши ну для голь фа, 
ко то рая по до ку мен там ни как не про хо ди ла. 
По том вы яс ни лось, что это ино стран ный по-
став щик в по след ний мо мент по ло жил ее для 

сво их мон таж ни ков, что бы они мог ли сво бод но 
пе ре дви гать ся по боль шой тер ри то рии за во да. 
Есте ствен но, сна ча ла в та ких си ту а ци ях со всем 
не ве се ло. Толь ко по сле то го, как все уда ет ся 
уре гу ли ро вать, мож но вы дох нуть с об лег че ни-
ем и по сме ять ся.

Что бы вы хо те ли по же лать участ ни кам рын-
ка цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти?

Ин тен сив но го раз ви тия от рас ли, эф-
фек тив ной го су дар ствен ной под держ ки, ква-
ли фи ци ро ван ных кад ров, ле са в до ста точ ном 
ко ли че стве, бан ков ских кре ди тов на вы год ных 
усло ви ях, ну и ко неч но, кон ку рен то спо соб ной 
про дук ции, про из ве ден ной на са мом со вре-
мен ном обо ру до ва нии!

КОММЕНТАРИЙ
РИЧАРДА БУДДЕЛЬМЕЙЕРА, 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 
КОМПАНИИ VALMET

В настоящее время завершаются поставки по одно-
му из проектов компании Valmet с участием ОТК Груп. 
Мы довольны сотрудничеством с компанией «ОТК 
Груп». С точки зрения документального обеспечения 
отгрузок и последующего таможенного оформления 
этот достаточно крупный проект прошел практи-
чески незаметно для нас. Все задачи, за которые от-
вечала команда ОТК Груп, — от согласования отгру-
зочных документов до выпуска товаров — выполня-
лись грамотно, качественно и оперативно.

iНФОБЛОК

Цена ошибки в крупных проектах 
может превышать стоимость услуг 
исполнителя в 10 и более раз.
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