«О состоянии работы по созданию
благоприятных условий для
поддержки и развития экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Челябинской области»

2015 год

Стратегические документы
Федеральный уровень
Государственная программа
«Развитие внешнеэкономической деятельности»

(утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №330)

Дорожная карта «Поддержка доступа
на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 №1128-р,
в редакции распоряжения Правительства РФ от 28.10.2014 №2148-р)

Региональный уровень
План мероприятий («дорожная карта») Челябинской области
по развитию внешнеэкономической деятельности
на 2014-2015 годы
(утверждена распоряжением Правительства Челябинской области
от 02.07.2014 г. №359-рп)
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Инструменты Минэкономразвития России
по поддержке внешнеэкономической
деятельности
Межправительственные комиссии по торгово-экономическому
и
научно-техническому
сотрудничеству
между
Российской
Федерацией и иностранными государствами
Торговые представительства Российской Федерации в иностранных
государствах
Бизнес-миссии Минэкономразвития России за рубеж
Проектная деятельность Минэкономразвития России
Единый
портал
внешнеэкономической
информации
Минэкономразвития России в сети «Интернет» (www.ved.gov.ru)
Содействие в формировании и деятельности инфраструктуры
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и среднего предпринимательства
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Региональные инструменты
содействия экспорту

«Дорожная
карта»
Челябинской
области
по
внешнеэкономической деятельности на 2014-2015 годы

развитию

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Челябинской
области и АО «Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР») (согласовываются сроки
подписания)
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Российский экспортный центр
Государственный институт поддержки экспорта, созданный в структуре
Внешэкономбанка при поддержке Правительства РФ:
- АО «РОСЭКСИМБАНК»
- АО «ЭКСАР»

АО «ЭКСАР»

постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 964

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Страхование кредита покупателю.
Страхование подтвержденного аккредитива.
Страхование кредита поставщика.
Комплексное страхование экспортных кредитов.
Страхование инвестиций.
Страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера.
• Страхование экспортного факторинга.
•
•
•
•
•
•

Страховая емкость ЭКСАР — 300 млрд.
рублей

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
• Отсутствуют ограничения по срокам страхования;
• Страхователем может выступать как российское,
так и иностранное юридическое лицо/кредитная
организация;
• Отсутствуют ограничения по валютам контрактов,
принимаемых на страхование;
• Нет фиксированного требования по минимальной
доле российского контента.

Страховые обязательства ЭКСАР
обеспечены Российской Федерацией
до 31 декабря 2032 г.
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Дорожная карта по развитию ВЭД
1. Расширение и актуализация договорно-правовой базы
в сфере внешнеэкономических связей
 подписание соглашений (протоколов, меморандумов) о торгово-экономическом,
инвестиционном, научно-техническом и культурном сотрудничестве с субъектами
зарубежных государств и транснациональными корпорациями

2. Развитие экспортного потенциала
 подготовка паспортов внешнеэкономических проектов предприятий-экспортеров

 содействие субъектам малого и среднего предпринимательства через деятельность
Регионального интегрированного Центра - Челябинская область Фонда содействия
кредитованию малого предпринимательства Челябинской области
 формирование ежегодного перечня
мероприятий Челябинской области

международных

выставочно-конгрессных

 организация работы по подписанию и реализации соглашений о взаимодействии
между Правительством Челябинской области в пределах его полномочий и
организациями, осуществляющими страховую поддержку экспорта товаров и услуг
российского производства
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Дорожная карта по развитию ВЭД
3. Организационно-информационная поддержка инвестиционной
деятельности
 инвестиционный портал http://oblinvest74.ru

4. Организационная поддержка развития внешнеэкономической
деятельности
 участие представителей Челябинской области в заседаниях межправительственных
комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с
иностранными государствами-партнерами
 организация
и
проведение
информационно-консультационных
мероприятий,
семинаров по вопросам осуществления экспортно-импортной деятельности

5. Повышение качества информационного обеспечения
внешнеэкономической деятельности
 размещение сведений об экспортном потенциале Челябинской области:
- на сайте Минэкономразвития России www.ved.gov.ru
- на сайте Минэкономразвития Челябинской области www.econom-chelreg.ru
- на сайте «Товары Южного Урала» (виртуальная выставка) www.chelexpo.ru
 подготовка информационного бюллетеня «Путеводитель инвестора Челябинской
области»
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Дорожная карта по развитию ВЭД
6. Активизация конгрессно-выставочной деятельности
 организация международных
области

выставочно-конгрессных мероприятий на территории

 участие официальных делегаций Челябинской области совместно с предприятиямиэкспортерами в международных выставках, форумах и конференциях
 проведение визитов, встреч с представителями иностранных компаний с целью
развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

7. Оказание содействия в решении вопросов подготовки и переподготовки
специалистов по актуальным направлениям развития
внешнеэкономической деятельности
 разработка предложений по подготовке на базе образовательных организаций
высшего
образования
Челябинской
области
специалистов
в
сфере
внешнеэкономической деятельности
 участие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2014/2015 учебных годах,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007
г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/2008-2014/2015 учебных годах»
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Паспорт внешнеэкономического проекта
В рамках Соглашения с Минэкономразвития России

Паспорт
внешнеэкономического
проекта
–
документ,
определяющий взаимодействие компании, Минэкономразвития
России и Торгового представительства России за рубежом по
реализации внешнеэкономического проекта
Паспорт состоит из
реализации проекта

паспорта

Перечень
необходимых
информация
находится
Челябинской области в
деятельность»

проекта

и

плана-графика

документов
и
дополнительная
на
сайте
Минэкономразвития
разделе «Внешнеэкономическая

Работа по паспортам проектов ведется на безвозмездной основе
Приоритет - высокотехнологичной и инновационной продукции
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Виды паспортов проектов
Проекты, связанные с выходом
на внешние рынки (экспорт)

региональных

компаний

Проекты по привлечению инвестиций в субъект Российской
Федерации
Содействие
в
привлечении
иностранных
резидентов
в промышленные и научные парки, в особые экономические
зоны
Содействие в организации презентационных мероприятий
Развитие туристического потенциала субъектов Российской
Федерации
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Проекты, связанные с выходом
региональных компаний на внешние
рынки (экспорт)
Роль
Торгового представительства
• Доведение информации о
компании до потенциальных
контрагентов
• Содействие в участии в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
• Поиск потенциальных
партнеров
• Консультирование по
вопросам ведения бизнеса,
преодоления барьеров в ВЭД
• Содействие в установлении
контактов с ассоциациями
предпринимателей
• Содействие в установлении
контактов с органами власти в
стране пребывания

Роль
компании
• Подготовка
презентационных
материалов
• Формирование
требований к
потенциальным
контрагентам
• Участие в
запланированных
бизнес-миссиях и
переговорах

Роль
Минэкономразвития
Челябинской области
• Поиск потенциальных
предприятийэкспортеров
• Помощь при
разработке паспорта
проекта
• Поддержка проекта на
уровне администрации
субъекта РФ
• Мониторинг
реализации проекта
• Оценка
результативности
реализации проекта

Роль
Минэкономразвития
России
• Содействие при
разработке паспорта
проекта
• Общая координация
реализации проекта
• Мониторинг
реализации проекта
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Проекты, направленные на привлечение
инвестиций в субъект Российской Федерации

Роль Торгового
представительства
• Распространение в стране
пребывания информации об
инвестиционном потенциале
субъекта РФ
• Содействие в участии в
соответствующих деловых
мероприятиях в стране
пребывания
• Поиск потенциальных
инвесторов, установление
контактов

Роль региональной
компании
• Подготовка
презентационных
материалов
• Формирование
требований к
потенциальным
инвесторам
• Участие в
запланированных
бизнес-миссиях и
переговорах

Роль администрации
субъекта РФ
• Помощь при
разработке паспорта
проекта, определение
соответствия проекта
критериям
• Поддержка проекта на
уровне администрации
субъекта РФ
• Мониторинг
реализации проекта
• Оценка
результативности
реализации проекта

Роль
Минэкономразвития
России
• Содействие при
разработке паспорта
проекта
• Экспертная оценка
проекта
• Общая координация
реализации проекта
• Мониторинг
реализации проекта
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Примеры реализации
региональных паспортов проектов

10 проектов завершены, в том числе:
- ЗАО «Ламинарные системы»
- ЗАО «Папилон»
- ООО «Русский кварц»
- ОАО «МАКФА»
16 проектов утверждены и находятся в работе
11 проектов - на согласовании
в Минэкономразвития России
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ОАО «МАКФА»

Поддержка экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
В регионе работает Региональный интегрированный Центр Челябинская область на базе Фонда содействия кредитованию
малого предпринимательства Челябинской области

Поиск бизнес-партнеров:
 содействие в поиске деловых партнеров из стран ЕС и регионов РФ;
 информационный обмен коммерческими предложениями, запросами и
деловой информацией
с использованием возможностей сети ЕИКЦ;
 проведение мероприятий по развитию делового сотрудничества между
малыми и средними предприятиями Челябинской области и европейскими
компаниями, а также компаниями из регионов РФ (выставки, семинары,
круглые столы)
Консультирование по выходу на внешние рынки

14

Приоритетные
международные мероприятия на 2016 год
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визит делегации Челябинской области в Иран (Тегеран, март)
Дни Челябинской области в г. Астане (Казахстан, март)
Международный логистический форум с участием стран-участниц
БРИКС и ШОС (Челябинск, апрель)
ЭКСПО – Сиань 2016 (КНР, май)
Международный энергетический форум с участием стран – членов
БРИКС и ШОС (Челябинск, июнь)
Визит группы послов Российской Федерации в Челябинскую область
ЭКСПО – Урумчи 2016 (КНР, сентябрь)
XIII Форум межрегионального сотрудничества РФ и Республики
Казахстан с участием глав государств (Казахстан, октябрь)
Дни Челябинской области в Бишкеке (Киргизия, в течение года)
Визит делегации во главе с Губернатором в Ташкент (Республика
Узбекистан, в течение года)
Визиты делегаций провинции Хубэй (КНР) и провинции Шэньси (КНР)
в Челябинскую область

Спасибо за внимание
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 57
Тел./Факс: (351) 263-01-72
E-mail: cecon@chel.surnet.ru
www.econom-chelreg.ru
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