Внедрение регионального экспортного стандарт 2.0

ЭКСПОРТ РЕГИОНОВ 2.0

Внедрено 12 инструментов
 Определение органа исполнительной власти, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг
 Формирование и обучение управленческой команды
 Создание Экспортного совета
 Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках.
 Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных
 Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров и проведение экспортного аудита
 Обучение экспортно-ориентированных субъектов МСП основам экспортной деятельности
 Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта МСП с зарубежными контрагентами
 Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли
 Реализация акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта
 Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности
 Создание и развитие механизмов продвижения региона на зарубежных рынках
В работе 3 инструмента
 Разработка и реализация региональной экспортной программы – 0%
 Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг в документах стратегического планирования – 75%
 Создание и развитие Центра поддержки экспорта - 70%

Приморский край
2021 год

Формирование экспортно-ориентированной
экономики Приморского края к 2024 году

ЭКСПОРТ РЕГИОНОВ 2.0

Целевое видение развития экспорта
Увеличение к 2024 году объема
несырьевого неэнергетического
экспорта до 3,07 млрд USD (30 %)

Приморский край
2021 год

Основные характеристики региональной программы

Цель: Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров 3,07 млрд USD к 2024 году
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Наименование показателя
Объем экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, млрд долларов
США (млрд USD)
Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса, млрд
долларов США (млрд USD)

Объем экспорта продукции
машиностроения, млрд долларов США
(млрд USD)

Реальный рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, % к 2020 г.
Количество экспортеров, охваченных
мерами поддержки, ед.

Объем экспорта услуг, млрд долларов
США (млрд USD)

Базовое
значение
(2020
год)

2,36

Перечень проектов

Период, год
2021

2024

2,53 3,07

2030

4,01

 Экспорт продукции агропромышленного
комплекса
 Промышленный экспорт
 Экспорт продукции лесопереработки

1,74
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Ключевые вызовы
 Неконкурентные производства
 Неизвестность региона на зарубежных рынках
 Слабая логистическая инфраструктура

1,87

 Системные меры по поддержке экспортноориентированных предприятий

Бюджет и источники финансирования

8 422,34 млн. руб.
в том числе:

федеральный бюджет - 5 467,84 млн. руб.
бюджет субъекта – 2 482,5млн. руб.

внебюджетные источники - 472 млн. руб

Проект 4 Сист емные меры по поддержке экспорт но-ориент ированных

предприят ий

Цель проекта: экспорт несырьевых неэнергетических товаров 3,07 млрд USD к концу 2024 года
Вызовы, на решение которых направлен проект:





Несистемное присутствие на стратегических рынках
Неизвестность Приморского края
Падение туристического потока
Недостаточно развитая логистическая инфраструктура

Уникальность:

природные рекреационные ресурсы
экологически чистая продукция
медицинские технологии
наличие игорной зоны «Приморье»

Риски проекта
 Санкции
 COVID-19

Бенефициары: экспортно-ориентированные
предприятия, туристические компании,
медицинские организации
Основные задачи
1. Повышение узнаваемости края
2. Создание представительств края за рубежом
3. Привлечение 762,8 тыс. иностранных туристов
4. Оказание медицинских услуг 4,5 тыс. туристов
5. Запуск упрощенной системы оформления экспортных
грузов в рамках проекта «Зеленый коридор» и
использование зон приграничной торговли для МСП
5. Увеличение пропускной способности пунктов пропуска с
282 до 1569 т/с - реконструкция 7 пунктов пропуска

Проект 1. Экспорт продукции агропромышленного комплекса
Цель проекта: экспорт продукции агропромышленного комплекса 2,26 млн USD к концу 2024 года
Вызовы, на решение которых направлен проект
 Сырьевая направленность
 Ценовая турбулентность на мировом рынке
 Поиск новых рынков сбыта

Уникальность

Большой запас залежных сельхозземель
Потенциал к внедрению новых технологий и бережливого
производства

Риски проекта

 Отказ внешнеторговых партнеров от импорта антиковидные ограничения
 Неблагоприятные условия промысла - срыв
промыслового сезона
 Нестабильность рыночной конъюнктуры

Бенефициары: сельскохозяйственные предприятия,
предприятия рыбохозяйственного комплекса, ТЛК

Основные задачи:
1. Субсидии на развитие сельскохозяйственных
рыбохозяйственных предприятий 1,7 млрд рублей
2. Продвижение продукции через сельхоз-атташе
3. Увеличение кол-ва новых предприятий глубокой
переработки
4. Ввод новых залежных земель
5. Создание новых проектов глубокой переработки

Проект 2. Промышленный экспорт
Цель проекта: экспорт промышленных товаров и промышленных услуг 259,52 млн USD к концу
2024 года
Вызовы, на решение которых направлен проект

 Зависимость от государственного заказа
 Устаревшая материально-техническая база, износ 41%
 Высокие издержки при производстве

Уникальность:

Единственное в России месторождение боросодержащих руд
Снижение углеродного следа за счет внедрения зеленых
технологий и возобновляемых источников энергии

Риски проекта

 Отмена преференциальных режимов
 Отток кадров
 Повышение энерго-тарифов

Бенефициары: промышленные предприятия
Основные задачи:
1. Предоставлены льготные кредиты в размере 1 млрд руб.

для модернизации предприятий, создание 700 рабочих
мест
2. Переведены на экспорт 14 промышленных
предприятий

3. Снижены объемы энергопотребления горнодобывающих
предприятий на 5%
4. Подготовлены 2 производственные площади
(браунфилд) для размещения экспорто-ориентированных
производств
5. Повышение производительности труда на предприятиях

Проект 3: Экспорт продукции лесопереработ ки
Цель проекта: экспорт продукции глубокой переработки древесины 173 млн USD к концу 2024 года
Вызовы, на решение которых направлен проект
 Запрет экспорта необработанной древесины
 Дефицит мощностей по переработке древесины
 Дефицит лесных участков

Уникальность: использование цифровых технологий для
выявления зон дефицита сырья и целевого формирования
лесных участков

Риски проекта

 Изменения в лесном законодательстве, исключающие
возможность целенаправленной передачи лесных
участков предприятиям с дефицитом сырья
 Дефицит регионального бюджета
 Изменение логистических потоков

Бенефициары: предприятия лесного комплекса
Приморского края

Основные задачи:
1. Ввод в эксплуатацию новых мощностей, для
производств продукции лесопереработки не менее
500 тыс. м3
2. Предоставление 10 лесных участков предприятиям,
производящих продукцию глубокой переработки
древесины и имеющих дефицит сырья

