Информация об исполнении пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации от 22 февраля 2018 года
№ Пр-321ГС, по вопросу разработки мер поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки,
в том числе на внутренний рынок Евразийского экономического союза,
и обеспечения реализации таких мер
В Алтайском крае особое внимание уделяется реализации экспортного
потенциала региона и оказания поддержки предприятиям при выходе
на зарубежные рынки.
В целях формирования благоприятного делового климата, увеличения
числа организаций-экспортеров, наращивания объемов несырьевого экспорта
распоряжением Администрации Алтайского края от 28.09.2016 № 278-р
утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Развитие экспортной
и транзитно-логистической деятельности в Алтайском крае». В 2017 году
обозначенный документ был актуализирован для приведения его
в соответствие с федеральными паспортами проектов в рамках реализации
приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт».
Мероприятия плана направлены на формирование комплексной системы
поддержки экспорта в регионе, устранение административных барьеров,
продвижение товаров на внешние рынки
и повышение их
конкурентоспособности, а также получение экспортерами компетенций
по вопросам внешнеэкономической деятельности и другое.
Вместе с этим для стимулирования экспорта в крае за счет средств
регионального бюджета обеспечивается реализация следующих мер
поддержки, способствующих выходу на зарубежные рынки:
оказание содействия в организации участия в международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях (в случае организации коллективного
стенда Алтайского края – 100% оплата за счет средств бюджета Алтайского
края аренды выставочной площади);
предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных
с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
привлечение к участию в официальных визитах делегаций Алтайского
края в зарубежные страны, а также в международных биржах деловых
контактов, проводимых на территории Алтайского края, и презентациях
региона;
привлечение к участию в торгово-экономических миссиях в страны
ближнего и дальнего зарубежья;
продвижение
интересов
экспортно-ориентированного
бизнеса
Алтайского края в рамках деятельности межправительственных комиссий по
торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами;
оказание информационно-консультационных услуг, распространение
информационных материалов об экспортерах Алтайского края, подготовка
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информационных обзоров о проводимых за рубежом деловых мероприятиях
для субъектов бизнеса;
и другие меры поддержки.
В целях координации работы органов исполнительной власти региона
в части выполнения задач по развитию экспорта, поставленных как
на федеральном, так и на региональном уровнях, Приказом
Минэкономразвития Алтайского края создан межведомственный рабочий
орган по реализации приоритетного направления «Международная
кооперация и экспорт».
1 марта 2018 года состоялось заседание рабочего органа, в ходе
которого рассмотрены основные итоги реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») «Развитие экспортной и транспортно-логистической
деятельности в Алтайском крае», а также актуальные для предприятий
региона финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта,
реализуемые АО РЭЦ. В рамках заседания представители региональных
компаний поделились опытом ведения экспортной деятельности, отметив ряд
проблем по вопросу выхода на зарубежные рынки. По итогам мероприятия
были приняты соответствующие решения по содействию в снятии
обозначенных административных барьеров.
В регионе будет продолжена системная работа по сопровождению
предприятий региона в получении федеральных и региональных мер
поддержки экспорта, выработке предложений по их совершенствованию,
а также устранению ограничений при осуществлении экспортной
деятельности.
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