
Russia—New Zealand free trade agreement: комментарии из 

Новой Зеландии  

В 2003г Новая Зеландия, подписав  

взаимное соглашение о торговле с 

Россией, первой среди развитых стран 

завершила переговоры с Российской 

Федерацией о вступлении в ВТО. 

Общий объѐм товарооборота между 

двумя странами в 2008 году составил 

149 млн долларов США (российский 

экспорт — 5,2 млн, а импорт из Новой 

Зеландии — 143,8 млн), а в настоящее 

время составляет уже порядка 300 млн. 

долл. США.* 

З1 мая 2010 г. в Москве, в Минэконом-

развития России состоялась встреча 

Министра экономического развития 

Эльвиры Набиуллиной с Министром 

торговли Новой Зеландии Тимом 

Гросером (Tim Groser). Страны дого-

ворились о начале процесса по 

разработке Соглашения о свободной 

торговле. Россия при этом будет пред-

ставлять и ее партнеров по Таможен-

ному союзу Казахстан и Белоруссию. 

Как говорят официальные власти, 

соглашение будет способствовать 

росту торговых потоков и двусто-

ронней торговли услугами, так как 

структуры торговли Новой Зеландии и 

России носят преимущест-венно 

взаимодополняющий характер: в 

экспорте Новой Зеландии преобладает 

продукция сельскохозяйственной 

отрасли, а экспорт РФ образуют, в 

основном, энергетические ресурсы и 

машино-техническая продукция.  

(*По данным с сайта МИД России) 
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«– Что ж, теперь, когда мы увидели друг 

друга, – сказал Единорог, – можем 

договориться: если ты будешь верить в 

меня, я буду верить в тебя! Идет? 

– Да, если вам угодно, – отвечала Алиса». 

Л. Кэрролл, Алиса в Зазеркалье 

 

В следующем выпуске: обзор 

изменений налогового законода-

тельства, банковских ставок по 

депозитам в Новой Зеландии и 

другое... 
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В основном успех новозеландс-

ких бизнесов зависит от 

экспорта, со сравнительно 

небольшими по размерам обслу-

живающими и производственны-

ми секторами, дополняемыми 

развитым и эффективным 

сельскохозяйственным сектором.  

Госрегулирование бизнеса 

прозрачно и понятно, экономика 

эффективна и конкурентна, все 

это на фоне развитой инфра-

структуры и телекоммуникаций и системы 

прямого воздушного сообщения с 27 крупней-

шими городами – что может быть лучше для 

инвестирования или ведения бизнеса? 

Официальный государственный вебсайт Invest-

ment Now (www.investmentnow.govt.nz) рассказы-

вает, какие области бизнеса считаются перспек-

тивными и приоритетными с позиции 

государства. Это же означает, с нашей точки 

зрения, хорошие шансы на получение Long-

term Business Visa или одобрение инвесторских 

виз под данные направления. Поэтому данная 

информация может быть интересна и полезна 

предпринимателям - потенциальным 

эмигрантам и/или инвесторам, кто не 

определился с выбором области бизнеса. Итак, 

мы предлагаем вам обзор официального 

видения ключевых бизнес-секторов и 

индустрий Новой Зеландии, среди которых: 

- аква-хозяйства, 

- искусство, 

- молочная промышленность 

- образование, 

- пищевая промышленность, 

- информационные технологии, 

- туризм. 

 Аква-Хозяйства 

С территорией в 4,4 млн км2, НЗ имеет 

четвертую по величине коммерческую  

акваторию в мире. Аква-хозяйства – сейчас 

наиболее быстро развивающаяся сфера для 

производства и экспорта морепродуктов в 78 

стран мира. Основные продукты - GreenshellTM 

Mussels (мидии) - 77% от всего экспорта, 

королевский лосось, устрицы. Экспорт только 

этих трех продуктов в 2008г составил 

NZ$265,2млн. 

Искусство 

Примерно 7% всех рабочих мест в Новой 

Зеландии – в области культуры и искусства. 

Сейчас  активно развивается направление 

новозеландского современного искусства, но 

и другие сферы также популярны. Так, инвес-

торы могут рассматривать такие области, как 

Музыка (поддержка имеющихся групп или 

музыкальных коллективов), Мода (экспорт 

одежды новозеландских брендов составил 327 

млн в 2006), Театр (5 професси-ональных 

театров, потрясающие ландшафты для съемок 

фильмов), Литература (выручка от изда-

тельства книг в 2007г. составила 245 млн), 

Культура (идеальная среда для инвестиро-

вания в сферы, касающиеся культуры и 

искусства Маори, народностей Тихоокенских 

островов, Азии, Европы). 

Молочная промышленность  

Согласно New Zealand Dairy Group, страна 

представляет 35% мирового рынка в этой 

области, и является здесь доминирующим 

игроком.  

В дополнение к коровьему молоку, значитель-

ную долю экспортируемых продуктов состав-

ляют высококачественное козъе молоко, дели-

катесные сыр, мороженое премиум-класса.  

Быстрорастущим направлением молочной ин-

дустрии является производство органической 

продукции, с ожидаемым объемом более NZ$ 

130 млн в нынешнем году. Фонтерра рассчи-

тывает иметь 200 сертифицированных постав-

щиков органической продукции к 2013г.  

Инвесторы имеют массу возможностей стать 

участником сектора молочной промышлен-

ности, так как он продолжает доминировать в 

экспорте и стабильно приносит доход.   

Образование 

Процветающий образовательный сектор, чье 

благополучие во многом обусловлено 

большим количеством иностранных 

студентов, производит более NZ$ 2 млрд 

ежегодно. Также взнос в экспорт образования 

делают консультирование и исследования. 

Новозеландские учебные заведения являются 

ведущими в области сельского хозяйства и 

туризма. С 32 000 рабочих мест, 

образовательный сектор входит в пятерку 

основных индустрий-экспортеров. 

(продолжение на стр. 3)  

Перспективные направления для бизнеса в Новой Зеландии  

Папоротник—один из 
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Пищевая промышленность 

Соглашения о беспошлинной торговле 

между НЗ и Китаем и Индией дают 

хорошие прогнозы для роста пищевой 

промышленности. Страна зарабатывает 

на производстве и продаже таких делика-

тесных продуктов, как мед, масло, моро-

женое, сыр, соки, пиво, вино и питьевая 

вода, общий экспорт которых в 2006г. 

был оценен в NZ$8.7млрд.  

Данная индустрия предоставляет инвес-

торам множество возможностей, будь то 

экспорт, производство или переработка 

продуктов питания. Отдельно мы можем 

подчеркнуть следующие перспективные 

направления. 

Вино: НЗ имеет репутацию производите-

ля одних из наиболее изысканных вин. На 

протяжении последних 10 лет экспорт 

вин ежегодно увеличивается на 18% по 

сравнению к каждому предыдущему году.  

Продукты здорового питания: 
производство ингридиентов и самой 

здоровой пищи является быстрорастущим 

направлением, их продажи, более 

половины из которых экспортируется, 

ежегодно оцениваются в NZ$323 млн. 

Технологии производства: 
исследования и улучшения в области 

качества продуктов питания, технологии 

производства более качественных про-

дуктов – также одно из перспективных 

направлений, обусловленных таким 

общим мировым трендом, как спрос на 

здоровую пищу.  

Информационные технологии  

Взнос этой индустрии в новозеландскую 

экономику составляет примерно NZ$8 

млдр ежегодно. Эта индустрия близко 

сотрудничает с другими, такими как 

здравоохранение, транспорт, финансы. 

Также примерами, где данные технологии 

особо востребованы, являются телеком-

муницации (провайдеры сотовой связи, 

кабельного телевидения), производство 

GPS-продукции, высокоскоростных 

Интернет-соединений. Просто для сведе-

ния – самый крупный местный телеком-

муникационный провайдер Телеком 

содержит штат 7 тыс. чел, громадная 

цифра по меркам Новой Зеландии. В 

общем же, к 2012 г. в области IT, по 

прогнозам государства, будет работать 

125 тыс. 

новозеландцев. 

Туризм 

Новая Зеландия 

многими признается 

столицей приклю-

ченческого туризма, 

и, безусловно, 

популяр-на своими 

бесподобными 

пейзажами. От гор до 

пляжей, от рыбалки 

до скайдавинга – 

каждый может найти 

себе что-то по вкусу.  

Основные направления туризма, помимо 

приключенческого (для справки - Новая 

Зеландия является родиной банджи-

джампинга и зорбинга (спуск человека с 

горы в прозрачном шаре – зорбе),- это эко-

туризм, спа /горячие источники, 

винодельни и много другое. 

Ежегодно экспорт туризма приносит 

экономике NZ$6.5 млрд. По данным сайта 

Investment now, каждый иностранный 

турист в Новой Зеландии тратит в сред-

нем NZ$2,771 за свою поездку. В общем, 

доля туризма в национальном ВВП 

составляет 10%, и эта индустрия только 

ежедневно зарабатывает NZ$59 млн. В 

стране имеется 10 главных общественно-

признанных туристических компаний и 

13,5-18 тыс малых и средних туристичес-

ких бизнесов.  Общее коли-чество людей, 

занятых в этой сфере – более  9% трудо-

способного населения страны, или 184 

тысячи полных рабочих ставок. 

Министерство Туризма НЗ планирует 

окончательно закрепить туризм как 

ведущую отрасль экономики к 2015г.  Так 

что данное направление имеет большие 

возможности для роста и развития, что в 

совокупности с государственной 

поддержкой делает его еще более 

привлекательным. 

 

Как вы видите, возможности для выбора 

практически неограничены. Помимо 

основания бизнеса «с нуля» Вы всегда 

можете купить уже имеющийся, равно как 

и выкупить пакет акций банкротящейся 

фирмы,  либо же купить франчайзинг у 

известных местных компаний.  
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 Квота в 300 мест, 

выделяемых 

ежегодно для 

Silver Fern Visa 

для молодых 

квалифицирован

ных специалис-

тов, стартовав-

шая впервые в 

этом году, была 

заполнена в тече-

ние 30 минут с 

начала приема 

заявлений он-

лайн. 

(Immigration New 

Zealand) 

Продолжение, начало на 
стр. 2 
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Также Соглашение поможет развитию образова-

ния и туризма, и инвестиционных связей. 

Таким образом, Россия станет третьей страной 

для НЗ, с которой будет подписано подобное 

соглашение (Первое соглашение было подписано 

с Китаем в 2008, объем операций составляет ныне 

более 2 млрдNZD, и с Индией в мае этого года). 

Какие комментарии по этому поводу высказы-

вают Новозеландские бизнесмены и экономисты, 

что здесь ожидают в итоге? Названной выше 

встрече была посвящена не одна статья в NZ He-

rald, главной газете страны, с заголовками вроде 

«Отдан приоритет торговле в Россией». 

Россия является пятым по величине рынком 

импорта продуктов питания, и входит в состав 

самых крупных импортеров мясных и молочных 

продуктов. Эти же продукты, так уж совпало, 

являются одними из основных направлений 

экспорта для НЗ. «Также хорошие перспективы и 

у других областей агросектора, туризма и 

образовательной сферы», - добавляет Гросер. 

Как говорит Министерство Иностранных дел и 

торговли НЗ, тариф на ввоз в Россию вина из 

Новой Зеландии составляет 20%, молочные 

продукты – до 50%, 10% для фруктов, 15% - 

древесина, 9% - овощи. Так что отмена тарифов 

сулит оживление торговли в том числе и по этим 

направлениям. 

Конечно, большой интерес процесс переговоров 

по Соглашению вызвал у руководителей 

Фонтерры, новозеландского и мирового гиганта 

по производству молочных продуктов, так как 

Россия представляет хороший рынок для экспорта 

сыра и масла. В прошлом году экспорт молочных 

продуктов из Новой Зеландии в Россию,  также 

главным образом сыров и масла, был оценен 

SECOND  OPINION Page 4 

Russia—New Zealand free trade agreement: комментарии из 

Новой Зеландии (продолжение. Начало на стр. 1) 

Основной адрес: 

Level 4, 44 Khyber Pass Road,  

Auckland, 1023 New Zealand  
Телефон: +649 303 3001 

Email: info@equitylaw.co.nz 

Наш представитель в России  

Тел. +495 960 5604 

    Equity Law 

Equity Trust International Limited является стопроцентной дочерней компанией 

юридической новозеландской компании Equity Law Barristers (www.equitylaw.co.nz), 

регулируемой Новозеландским юридическим обществом (New Zealand Law Society), 

и члена Asia Offshore Association.  

Ответственность Equity Law застрахована. 

 Мы в  Интернете: 

www.trust-nz.com   

 импортированного 

Россией масла пришло 

из Новой Зеландии. 

Поэтому «Если Новая 

Зеландия станет одной 

из первых стран в мире, обсуждающей Соглашение 

о свободной торговле с Россией, у нас изначально 

будет сильное преимущество в нескольких секто-

рах рынка», как говорит Catherine Beard, исполни-

тельный директор Export New Zealand, указывая 

при этом что уже сегодня рост экспорта в Россию 

составляет 23,1% в год, и его общий рост с 2000 

года составил 267%, с NZ$51.0 млн до NZ$187млн. 

Гросер, помимо Преимущества «первенства», от-

мечает и хорошую возможность укрепить позиции 

НЗ на рынке относительно конурентов в торговле. 

Также упоминаются большое население России и 

растущий сектор обеспеченных людей, требующих 

высококачественных и люксовых продуктов 

питания и напитков, и что это вкупе создает 

отличные перспективы для местных компаний.  

Делаются предположения, что так как Россия ищет 

дальнейшие пути по развитию собственного агро-

сектора, а НЗ уже достигла определенных успехов 

в этом, то спросом будут пользоваться также 

экспорт систем и оборудования для сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, строительства.  

Приятным бонусом для Новой Зеландии является и 

то, что данное соглашение включает и Казахстан с 

Белоруссией, доля торговли с которыми сейчас 

является минимальна. 

Если после распада СССР Новозеландские 

экспортеры упустили возможность занять 

хорошую нишу в отношении России, то сейчас 

повтор успешной сделки с Пекином может 

компенсировать им утраченное время.  


