ПРОТОКОЛ
заседания совета по развитию экспорта и импортозамещению
в Ленинградской области
№ 1

27 июня 2019 года
Председательствовал:
Заместитель
председателя совета:

Ялов Д.А.

Члены совета:

Аракелова Л.С., Варенов А.В., Губанчикова О.М.,
Гунич И.И., Докукин Ю.В., Киянова Е.Г., Кузьмин
A.В., Ладынина Е.А., Рекорд С.И., Сапунова Р.Н.,
Симанов А.В., Александрова С.И., Федосеев К.С.,
Чернобровкина М.И.

Приглашенные:

Арами Г.А., Бигоцкая И.Л., Евтушевский Е.И.,
Ивкина В.Н., Кобякова Е.А.,
Косарева Ю.В.,
Мищеряков Е.С., Некрасова А.Ю., Савченков
B.К., Скороходова О.М., Соломин С.В., Цимерле
C.А.

I.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
Стратегические задачи и приоритеты при продвижении
российской продукции за рубеж.

(Косарева Ю.В., Соломин С.В., Скороходова О.М., Ялов Д.А., Цимерле С.А..)
1.
Принять к сведению информацию Соломина С.В.
2.
Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области
2.1. Продолжить
работу
по
сбору
и
обобщению
предложений
промышленных предприятий по созданию условий для развития несырьевого
экспорта.
Срок: постоянно.
2.2. Оказывать содействие промышленным предприятиям в решении
проблемных вопросов с банками, налоговыми и таможенными органами
при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Срок: постоянно.
2.3. направить в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации предложение по включению керамогранита (код ТН ВЭД 6907)
в Перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных
направлений модернизации российской экономики и перечня высокотехнологичной
продукции, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 23 июня 2017 года № 1993.
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Срок: до 22.07.2019.
II.
Об инструментах и мероприятиях Центра поддержки экспорта
Ленинградской области по реализации региональной составляющей
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
(Косарева Ю.В., Скороходова О.М., Соломин С.В., Евтушевский Е.И., Ялов Д.А.)
1.
Принять к сведению информацию Скороходовой О.М.
2.
Центру поддержки экспорта автономной некоммерческой организации
«Центр развития промышленности Ленинградской области» организовать:
2.1. проведение встреч с отраслевыми ассоциациями и союзами
в целях продвижения среди производителей продукции инструментов Центра
поддержки экспорта Ленинградской области.
Срок: до 31.12.2019.
2.2. продвижение на постоянной основе инструментов и механизмов Центра
поддержки экспорта в социальных сетях и средствах массовой информации.
Срок: постоянно.
2.3. направить региональным участникам внешнеэкономической деятельности
информационно-методические материалы по федеральным и региональным мерам и
механизмам государственной поддержки экспорта.
Срок: до 01.11.2019.
III. О мероприятиях по увеличению объемов экспорта туристических
услуг в Ленинградской области
(Косарева Ю.В., Сапунова Р.Н., Ялов Д.А.)
1.Принять к сведению информацию Сапуновой Р.Н.
2.
Комитету по туризму Ленинградской области разработать детальный план
реализации регионального комплекса мер по повышению качества туристических
услуг и их продвижению на внешние рынки.
Срок: до 01.08.2019.
IV. О плане действий Северо-Западного таможенного управления по
реализации задач, определенных национальным проектом
«Международная кооперация и экспорт»
(Косарева Ю.В., Ладынина Е.А., Ялов Д.А., Соломин С.В.)
1.Принять к сведению информацию Ладыниной Е.А.
2.
Рекомендовать Северо-Западному таможенному управлению продолжить
работу, направленную на повышение оперативности совершения таможенных
операций, а также выявление и снятие имеющихся административных барьеров
во внешнеэкономической деятельности.
Срок: постоянно.
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3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области организовать эффективное взаимодействие с СевероЗападным таможенным управлением в части рассмотрения предложений
промышленных предприятий по оптимизации таможенных операций.
Срок: в течение 2019 года.
4. Секретарю Совета по развитию экспорта и импортозамещению
в Ленинградской области внести изменения в распоряжение Губернатора
Ленинградской области от 13.11.2017 № 716-рг «Об образовании совета
по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области»
в части включения в состава Совета представителей управленческой команды
Ленинградской области по развитию экспорта, а также участников реализации
региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».
Срок: до 15.09.2019.

Заместитель председателя Совета по развитию
экспорта и импортозамещению в Ленинградской области,
заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области - председатель
комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности

Д.Ялов

