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развития экспортного потенциала Ленинградской области^на 2018 год
№

Мероприятие

Срок реализации

Ожидаемый управленческий

Исполнитель

результат/ ключевое событие
1. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности
1.1.

Актуализация реестра экспортеров Ленинградской области

Апрель 2018 года

Реестр размещен на сайтах
Комитета
и
организаций
региональной
инфраструктуры
поддержки экспорта

КЭР и ИД, КМСБ,
АНО «ЦРП ЛО»,
ГКУ «ЛОЦПП»

1.2.

Мониторинг экспорта товаров, работ и услуг предприятий
и организаций Ленинградской области в целях принятия
оперативных решений по минимизации последствий
выявленных негативных тенденций

Ежеквартально, до
25 числа второго
месяца квартала,
следующего за
отчетным периодом

Подготовлен отчет о результатах
мониторинга,
приняты
меры
по
минимизации
негативных
тенденций развития экспорта

КЭР и ИД

1.3.

Расширение
существующего
взаимодействия
с АО «Российский экспортный центр» в рамках
продолжения совместной работы развития экспортной
деятельности в Ленинградской области

Июнь 2018 года

Заключено
соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством Ленинградской
области и АО «Российский
экспортный центр»

КЭР и ИД

1.4.

Разработка концепции развития экспорта транспортных
и логистических услуг Ленинградской области до 2025
года

Июль 2018 года

Проект
концепции
одобрен
АО
«Российский
экспортный
центр»

КЭР и ИД

1.5.

Разработка
проекта
постановления
Правительства
Ленинградской области для реализации областного закона
от 11.11.2018 №88-оз «О мерах государственной
поддержки экспорта товаров, работ и услуг в сфере
информационных технологий в Ленинградской области»

Август 2018 года

Утверждено
Правительства
области

КЭР и ИД

постановление
Ленинградской
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Срок реализации

Мероприятие

№

Ожидаемый управленческий
резуль тат/ ключевое событие

Исполнитель
КМСБ,
ГКУ «ЛОЦПП»

1.6.

Предоставление субсидий из областного бюджета Сентябрь 2018 года Субсидии из областного бюджета
получили не менее 5 компаний
Ленинградской
области
субъектам
малого
и среднего бизнеса для возмещения части затрат,
связанных с получением сертификатов, в том числе
международных

1.7.

Предоставление субсидий для возмещения части затрат,
связанных
с участием
в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, в том числе за рубежом

Октябрь 2018 года

Субсидии получили
5 компаний

1.8.

Подготовка
предложения
по
финансированию
мероприятий,
предусмотренных
Планом
развития
экспортного потенциала, на 2019 год

Октябрь 2018 года

Развитие
экспортной
деятельности
обеспечено
финансовыми ресурсами

КЭР и ИД

1.9.

Формирование реестра
Ленинградской области

экспортеров

Ноябрь 2018 года

В реестр включено не менее
35 региональных предприятий

АНО «ЦРП ЛО»,
КМСБ, КЭР и ИД

грантов
сельскохозяйственным
1.10. Предоставление
товаропроизводителям на реализацию мероприятий
по созданию
и внедрению
конкурентоспособных
технологий

Декабрь 2018 года

Грант предоставлен
одной организации

потенциальных

не

не

менее

менее

КМСБ,
ГКУ «ЛОЦПП»

КР и АПК

региона

В течение года

Утверждено
не
менее
7 «дорожных карт» по выводу
продукции
предприятий
на
внешние рынки

АНО «ЦРП ЛО»,
КЭР и ИД

новых
инвестиционных
экспортно
1.12. Сопровождение
ориентированных проектов в режиме «единого окна»

В течение года

На
сопровождение
принято
не менее 3 новых проектов
по
созданию
экспортно
ориентированных производств

ГКУ АЭРЛО

1.13. Содействие региональным промышленным предприятиям
в получении федеральных мер поддержки экспорта

В течение года

За субсидией из федерального
бюджета
на
поддержку
экспортной
деятельности
обратились не менее 5 компаний

КЭР и ИД,
АНО «ЦРП ЛО»,
КМСБ,
ГКУ «ЛОЦПП»

1.11. Формирование

экспортного

«портфеля»
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№

Мероприятие

1.14. Утверждение плана развития экспортного потенциала
Ленинградской области на 2019 год

Срок реализации

Ожидаемый управленческий
результат/ ключевое событие

Исполнитель

Декабрь 2018 года

План на 2019 год утвержден
на заседании совета

КЭР и ИД

2. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта
2.1.

протокольных
Обеспечение деятельности Совета по развитию экспорта Март, август, ноябрь Формирование
поручений и предложений для
2018 года
и импортозамещению
в Ленинградской
области,
содействия развитию экспортной
организация проведения заседаний Совета
деятельности в регионе

2.2.

Создание партнерской точки присутствия АО «Российский
экспортный центр» в Ленинградской области

2.3.

Проработка организации бизнес-миссий
ближнего и дальнего зарубежья

2.4.

Организация
дней
в Ленинградской области

Июнь 2018 года

КЭР и ИД

Заключено
соглашение
о сотрудничестве АНО «ЦРП ЛО»
с АО «Российский экспортный
центр»

АНО «ЦРП ЛО»,
КЭР и ИД

АНО «ЦРП ЛО»,
КВС, КЭР и ИД

страны

Ноябрь 2018 года

Обеспечено участие
5
региональных
в бизнесс-миссии

бизнеса

Ноябрь 2018 года

Проведено
не
одного мероприятия

2.5.

Организации реверсной бизнес-миссии в Ленинградскую
область

Ноябрь 2018 года

Проведено
не
менее
одной реверсной бизнес-миссии

КЭР и ИД,
АНО «ЦРП ЛО»,
КВС, КМСБ

2.6.

Оказание
содействия
отраслевым
ассоциациям
и союзам в проведении бизнес-встреч с потенциальными
партнерами и представителями органов государственной
власти иностранных государств

В течение года

Обеспечено участие не менее чем
в 2 мероприятиях

КЭРиИД, КМСБ,
АНО «ЦРП ЛО»,
ГКУ «ЛОЦПП», КВС

2.7.

Оказание содействия субъектам малого
предпринимательства в развитии экспорта

среднего

В течение года

На
сопровождение
принято
не менее 20 организаций МСП

Союз «ЛОТПП»,
ГКУ «ЛОЦПП»,
АНО «ЦРП»

2.8.

Создание и обеспечение деятельности
фонда развития промышленности

регионального

В течение года

Создан
региональный
развития промышленности

в

международного

и

не менее
компаний
менее

фонд

КЭР и ИД,
АНО «ЦРП ЛО», КВС

КМСБ
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2.9.

Мероприятие
Обеспечение
участия
Ленинградской
программах приграничного сотрудничества

области

в

Срок реализации

Ожидаемый управленческий
результат/ ключевое событие

Исполнитель

В течение года

Осуществлены
мероприятия
по формированию благоприятной
деловой среды

КВС

3. Обеспечение выхода региональных производителей на внешние рынки и продвижение региона на внешних рынках
Создание
презентационных
материалов
в
целях
продвижения региональных производителей на внешние
рынки

Июль 2018 года

3.2.

Продвижение информации об экспортно-ориентированных
компаниях на внешних рынках

Декабрь 2018 года

3.3.

Продвижение экспортного потенциала Ленинградской
области
(продукции
промышленных
производств,
туристских, транспортных, медицинских, образовательных
и иных услуг) на международных выставках и ярмарках
(форумах)

В течение года

Обеспечено
участие
представителей
региона
не менее чем в 1 международной
выставке и ярмарке (форуме)

ГКУ «АЭРЛО»,
КЭР и ИД, КВС,
КЛОТ, КО и ПО

3.4.

Выявление и смягчение (снятие) административных и
иных барьеров, препятствующих развитию экспортной
деятельности

В течение года

Подготовлены
предложения
по смягчению административных
и иных барьеров в федеральные
органы исполнительной власти

КЭР и ИД,
АНО «ЦРП ЛО»

3.5.

Продвижение
регионального
Ленинградской области»

В течение года

Выдано не менее 10 сертификатов
на право использования логотипа
«Сделано
в
Ленинградской
области», создан электронный
каталог
производителей
продукции,
имеющих
право
на использование регионального
бренда.
«Сделано
в Ленинградской области»

КЭР и ИД,
КР и АПК, КПР

бренда

«Сделано

в

Созданы электронные каталоги
экспортеров
Ленинградской
области, электронные отраслевые
каталоги экспортеров

КЭР и ИД,
ГКУ «АЭРЛО»,
АНО «ЦРП ЛО»

3.1.

КЭР и ИД,
Установлено взаимодействие не
менее чем с 5 Торговыми АНО «ЦРП ЛО», КВС
представительствами
РФ
и субъектов РФ за рубежом
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Мероприятие

Срок реализации

Ожидаемый управленческий
результат/ ключевое событие

Исполнитель

4. Повышение информированности и профессионального уровня участников внешнеэкономической деятельности
и популяризация экспортной деятельности.
4.1.

Проведение конференции по развитию экспортной
деятельности для региональных субъектов МСП

Обеспечено участие не менее чем
50 субъектов МСП

КМСБ,
ГКУ «ЛОЦПП»,
Союз «ЛОТПП»
АНО «ЦРП ЛО»,
Фонд
«СИРИКОЭЛО»

4.2.

Проведение обучающих тематических семинаров для Август, ноябрь 2018 Обеспечено участие не менее чем
региональных компаний
года
10
региональных
компаний
в каждом семинаре

Союз «ЛОТПП»,
КМСБ,
ГКУ «ЛОЦПП»,
АНО «ЦРП ЛО»,
Фонд
«СИРИКОЭЛО»

4.3.

Разработка информационно-методических материалов для
участников внешнеэкономической деятельности

Август 2018 года

4.4.

Повышение информированности региональных компаний
о существующих федеральных и региональных мерах
поддержки экспорта

В течение года

Проведено
не
4
информационных
о мерах поддержки

4.5.

Ведение
информационного
ресурса,
посвященного
экспортной деятельности на сайте комитета

В течение года

Осуществлены мероприятия по
повышению информированности
об
экспортной
деятельности
региона

4.6.

Обучение
начинающих
экспортеров
образовательного проекта АО «РЭЦ»

В течение года

Обучено не менее 55 компаний.

Союз «ЛОТПП»,
КМСБ,
ГКУ «ЛОЦПП»,

4.7.

Определение
лучших
экспортно
ориентированных
компаний в рамках проводимых в Ленинградской области
конкурсов

Проведены
конкурсы
по
определению лучшего экспортера
региона

Союз «ЛОТПП»,
АНО «ЦРП ЛО»

в

рамках

Июнь 2018 года

Декабрь 2018 года

Выпущены
информационно
методические материалы
менее
рассылок

КМСБ, ГКУ
«ЛОЦПП», АНО
«ЦРП ЛО», КЭР и ИД
КЭР и ИД,
АНО «ЦРП ЛО»,
КМСБ,
КЭР и ИД,

б

№

Мероприятие

Срок реализации

4.8.

Создание в Ленинградской области «Клуба экспортеров»

В течение года

Исполнитель

Ожидаемый управленческий
результат/ ключевое событие
Формирование
менторства

института

КМСБ, КЭР и ИД,
Союз «ЛОТПП»

5. Промежуточные целевые показатели на 2018 год для достижения рекомендуемых статистических
ориентиров Стратегии Ленинградской области по обеспечению благоприятных условий
__________ для развития экспортной деятельности в Ленинградской области до 2025 года__________
Промежуточные целевые показатели
(по умеренно-оптимистическому сценарию Стратегии)

№ п/п

Наименование показателя

5.1.

Увеличение объема несырьевого экспорта субъекта Российской
Федерации относительно уровня 2016 года

115%

5.2.

Увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта субъекта
Российской Федерации относительно уровня 2016 года

110%

5.3.

Увеличение объема экспорта услуг относительно уровня 2016 года

110%

5.4.

Количество компаний - экспортеров

544

5.5.

Количество малых и средних компаний - экспортеров

319

5.6.

Диверсификация географии поставок (количество стран экспорта)

не менее 130 стран

5.7.

Темп роста количества товарных позиций в экспорте субъекта
Российской Федерации (по 6-значным кодам ТНВЭД)

105%

*Условные обозначения и сокращения:
АНО «ЦРП ЛО» - Автономная некоммерческая организация «Центр развития промышленности Ленинградской области»;
ГКУ «ЛОЦПП» - Государственное казенное учреждение «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»;
ГКУ «АЭРЛО» - Государственное казенное учреждение «Агентство экономического развития Ленинградский областной»
КВС - Комитет по внешним связям Ленинградской области;
КЛОТ - Комитет Ленинградской области по туризму;
КМСБ - Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;
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КОиПО - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
КПР - Комитет по природным ресурсам Ленинградской области;
КРиАПК - Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;
КЭРиИД —Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
Союз «ЛОТПП» - Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата».

