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Концепция

развития структурного подразделения Центр поддержки экспорта

на 2022 год и плановый 2023 год

1. Общие положения

Настоящая Концепция разработана в целях реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Забайкальского края,

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы». Настоящая концепция разработана с учетом требований

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации», Приказа Министерства экономического

развития Российской Федерации № 77 от 18 февраля 2021 года «Об утверждении требований к

реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта», Приказ

Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.09.2021 № 566 "Об

утверждении порядка проведения акционерным обществом "Российский экспортный центр"

мониторинга соблюдения центрами поддержки экспорта требований к центрам поддержки

экспорта и анализа результатов деятельности центров поддержки экспорта".

Настоящая Концепция определяет тенденции и пути дальнейшего развития поддержки

несырьевого неэнергетического среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Забайкальского края в рамках деятельности структурного подразделения Центр поддержки

экспорта Некоммерческой микрокредитной компании Фонд поддержки малого

предпринимательства Забайкальского края.

2. Экспортный потенциал Забайкальского края

Забайкальский край обладает благоприятным набором конкурентных преимуществ,

позволяющих ему активно включаться в процессы международной торговли.

Транспортная система Забайкальского края представляет один из значимых транспортных

узлов не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации. По территории
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края проходят железнодорожные магистрали Транссибирская и Байкало-Амурская,

федеральные автомобильные дороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск, Р-258 «Байкал» Иркутск

- Улан-Удэ - Чита, А-350 Чита - Забайкальск.

На территории края находится самый крупный российско-китайский пункт пропуска

Забайкальск, который обеспечивает большую часть грузооборота с Китаем.

Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества в области внешнеторговых

отношений являются КНР и Монголия, Южная Корея, Япония, Вьетнам, что объясняется

близостью к Забайкальского края к Азиатско-тихоокеанскому региону. Особо важную роль для

развития несырьевого неэнергетического экспорта играет соседство с КНР – страной с одной

из самых крупных и стремительно развивающихся экономик мира.

Большие перспективы сохраняет агропромышленный комплекс. Серьезным конкурентным

преимуществом края в сфере производства и поставок, в том числе экспорта экологически

чистой продукции растениеводства и животноводства, является наличие крупных площадей

сельскохозяйственных земель, сохранивших естественное плодородие.

В крае имеются значительные рекреационные ресурсы, что позволяет развивать

специализированные виды туризма: лечебный, активный, экстремальный, познавательный,

событийный.

Лесная отрасль Забайкальского края - одна из ведущих отраслей экономики края.

Актуальной задачей является развитие экспортного потенциала, расширение рынка поставок

высокосортной древесины в Японию и страны Евросоюза.

Таким образом, экспорт является одним из приоритетных направлений развития

Забайкальского края.

Развитие данного направления предусматривает:

- наиболее полное использование конкурентных преимуществ края (приграничное

расположение, транзитные возможности, минерально-ресурсная база, обширные земельные и

лесные ресурсы и другие);

- развитие экспорта (увеличение объемов, расширение структуры, увеличение доли

несырьевого неэнергетического экспорта), расширение географии экспортных поставок;

- формирование позитивного имиджа Забайкальского края как субъекта международных и

внешнеэкономических связей, в том числе посредством участия в международных

выставочно-ярмарочных и презентационных мероприятиях за рубежом, проведения

мероприятий международного уровня в Забайкальском крае;
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- совершенствование приграничной и развитие транспортно-логистической

инфраструктуры, в том числе обустройство и реконструкция «малых пунктов пропуска»

(Староцурухайтуйский, Олочи и Покровка), строительство и ввод новых логистических

площадок в пгт. Забайкальск и других приграничных пунктах;

- создание и развитие промышленных, туристско-рекреационных и других парков, зоны

территориального развития и особой экономической зоны в Забайкальском крае с

опережающим развитием инфраструктуры парков и установлении преференций для

иностранных инвесторов;

- целевую поддержку и развитие экспортоориентированных предприятий и

предпринимательских структур, в том числе в сфере производства, переработки и экспорта

растениеводческой (зерно, мука, масличные культуры, растительное масло, овощи и т.д.) и

животноводческой продукции с использованием для этого обширных площадей

неиспользуемых и малоиспользуемых «залежей» (заброшенной пашни), а также вновь

образуемых агроиндустриальных парков;

- привлечение иностранных компаний к созданию на территории края совместных

производств современной высокотехнологичной продукции и технологическому

перевооружению предприятий края;

- установление новых контактов и вовлечение Забайкальского края в экономическое

пространство стран Северо-Восточной Азии и АТР в области торгово-экономических,

гуманитарных, научно-технических, культурных и туристских обменов, развитие механизмов

двустороннего взаимодействия.

3. Направления деятельности Центра поддержки экспорта

на 2022 год и плановый 2023 год

Миссия - внесение активного вклада в социально-экономическое развитие Забайкальского

края путем развития несырьевого неэнергетического экспорта на его территории.

Основная цель – увеличение объемов поддержанного несырьевого экспорта среди малого

и среднего предпринимательства за счет инструментов государственной поддержки в рамках

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,

увеличение объема экспорта неэнергетических товаров и услуг, вовлечения новых субъектов

предпринимательства в экспортную деятельность, увеличение количества экспортеров из

числа субъектов МСП, увеличение доли таких экспортеров в общем объеме несырьевого

экспорта, увеличение отраслевой диверсификации экспорта, расширение географии поставок.
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При реализации своих целей Центр поддержки экспорта ориентируется на:

● приоритетные задачи и направления, указанные в документах по стратегическому

планированию Российской Федерации и Забайкальского края;

● аналитическую информацию о текущей внешнеэкономической ситуации;

● реальные потребности и возможности экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства края;

● потребности зарубежных рынков.

Основными функциями Центра поддержки экспорта являются:

● участие в определении приоритетных направлений поддержки экспортной деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне Забайкальского края, в том

числе в разработке и реализации мероприятий региональной программы поддержки

экспорта;

● популяризация экспортной деятельности среди субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети

“Интернет”, включая создание и ведение персональных страниц в социальных сетях, а

также путем организации форумов, конференций, круглых столов и других конгрессных

мероприятий по вопросам экспортной деятельности;

● участие в мероприятиях по внедрению на территории Забайкальского края Стандарта по

обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах

Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0), разработанного в рамках

национального проекта “Международная кооперация и экспорт”;

● содействие в продвижении и реализации информационно-консультационных услуг для

субъектов малого и среднего предпринимательства по тематике экспортной деятельности

Забайкальского края, в том числе совместно со специализированными институтами

развития и образовательными организациями;

● предоставление услуг, предусмотренных приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации № 77 от 18 февраля 2021 года «Об утверждении

требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки

экспорта», а также услуг АО “РЭЦ” и его дочерних организаций в случае наличия

соответствующей аккредитации, действующим экспортерам и субъектам малого и

среднего предпринимательства, планирующим осуществлять экспортную деятельность в

Забайкальском крае;

● организация и проведение конкурса “Экспортер года” в Забайкальском крае;
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● сбор и анализ информации об экспортно-ориентированных компаниях Забайкальского

края;

Центр поддержки экспорта предоставляет субъектам малого и среднего

предпринимательства следующие услуги:

● комплексные услуги:

- сопровождение экспортного контракта;

- содействие в поиске и подборе иностранного покупателя;

- обеспечение доступа к запросам иностранных покупателей на товары (работы,

услуги);

- организация и проведение международных бизнес-миссий;

- организация и проведение реверсных бизнес-миссий;

- организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий;

- организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;

- содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и

(или) товара (работы, услуги) на международных электронных торговых

площадках;

- обеспечению участия в акселерационных программах по развитию экспортной

деятельности;

● организация, проведение и обеспечение участия в семинарах, вебинарах, мастер-классах и

других информационно-консультационных мероприятиях по вопросам экспортной

деятельности, в том числе совместно со Школой экспорта РЭЦ.

● содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с

требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг)

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);

Развитие деятельности Центра поддержки экспорта позволит достичь следующих

целей:

● увеличение количества экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства края;

● увеличение объема экспортируемых товаров и услуг субъектами малого среднего

предпринимательства края;

● рост товарооборота экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства края.
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