ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации, данных по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 22 февраля 2018года № Пр-321ГС
Текст поручения:
Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, акционерными обществами
«Российский экспортный центр» и «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» разработать меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные
рынки, в том числе на внутренний рынок Евразийского экономического союза,
и обеспечить реализацию таких мер.
Информация об исполнении поручения:
В Алтайском крае особое внимание уделяется реализации экспортного
потенциала региона и оказания поддержки, в первую очередь, субъектам малого и среднего предпринимательства при выходе на зарубежные рынки.
По итогам реализации в 2018 году плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие экспортной и транзитно-логистической деятельности в Алтайском крае», утвержденного распоряжением Администрации Алтайского края
от 28.09.2016 № 278-р, отмечается рост числа организаций-экспортеров, физического объема и стоимости экспорта (данные приведены в таблице 1).
Таблица 1
Оценка эффективности системы поддержи экспорта в Алтайском крае
Наименование
показателя
Индекс роста числа
организаций экспортеров
Индекс роста
стоимости
экспорта
Индекс роста
физического
объема экспорта

Единица
измерения
%

2018 год
план
103,0

факт
120,5

%

100,7

119,2

%

102,5

113

Поддержку по линии АО «Российский экспортный центр» в 2018 году
получили 185 алтайских компаний, в том числе финансовую поддержку из
федерального бюджета – 119. Объем поддержанного экспорта превысил
104,3 млн. долларов США.
Также в Алтайском крае за счет средств регионального бюджета продолжается реализация следующих мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства:
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оказание содействия в организации участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (в случае организации коллективного стенда
Алтайского края – 100 % оплата аренды выставочных площадей);
предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
предоставление займов НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» предприятиям-экспортерам до 3 млн. рублей по сниженной ставке 5 % годовых в
целях пополнения оборотных средств, в том числе финансирование выполнения заключенных экспортных контрактов.
Кроме того, в 2019 году в перечень программ предоставления поручительств НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» будет включен специальный гарантийный продукт «Экспортер», условиями которого предусмотрены максимальные объемы гарантийной поддержки для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по кредитам, привлекаемым на цели пополнения оборотных средств.
С 27 февраля по 2 марта 2019 года в Алтайском крае проведена региональная стажировка слушателей Программы развития кадрового управленческого резерва ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», в ходе которой
ее участниками рассмотрен и проанализирован управленческий кейс – развитие экспортной деятельности в Алтайском крае.

В рамках мероприятия организованы «круглый стол» и стратегическая
сессия с участием представителей бизнеса, которые позволили выявить ряд
барьеров и проблемных вопросов, препятствующих выходу предприятий региона на внешние рынки, в том числе на рынок Евразийского экономического
союза.
В 2018 году утвержден национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году (к уровню 2017 года) в 1,9 раза –

3

до 250 млрд. долларов США, в том числе продукции машиностроения – до 60
млрд. долларов США, продукции АПК – до 45 млрд. долларов США.
Для достижения обозначенных задач в Алтайском крае разработаны
4 региональных проекта («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции
АПК», «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта») и утверждены 14.12.2018 на заседании Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Основные целевые ориентиры региональных проектов:
достижение объема экспорта промышленной продукции к концу
2024 года на уровне 762,9 млн. долл. США (увеличение в 1,8 раза к уровню
2017 года), в том числе продукции машиностроения – 252,2 млн. долл. США
(в 1,8 раза к уровню 2017 года);
достижение объема экспорта продукции АПК в 2024 году в размере
501 млн. долларов США (в 2,7 раза к уровню 2017 года);
достижение объема экспорта туристских услуг в 2024 году в размере
0,03 млрд. долларов США (увеличение на 7 % к уровню 2017 года) за счет
увеличения количества иностранных граждан, посетивших Алтайский край, до
61,5 тыс. человек (увеличение на 12,6 % к уровню 2017 года);
увеличение количества экспортеров в сегменте малого и среднего предпринимательства в 2 раза к уровню 2017 года.
Дальнейшая работа по развитию комплексной системы поддержки экспортной деятельности в регионе организована в соответствии с паспортами
обозначенных выше региональных проектов в рамках деятельности созданных
рабочих групп.
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