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Об утвержлении концепции

Щегrтра поддержки эксIIорта I{a 202t год и плановый перио,t1

L] соотве1с1вии с 11олпуliк1ом (б) пункта З Раздела II приказа

ф \Iиrlэпоrrпrрu. |rи,lиЯ России оТ iB.oz.zoZl N 77 кОб утверх(дении требоваций tc

* :еаJIизации мероIIриятия по созлаIIиIо и (или) развитию центров поддержки эксIlорта,

.].-!,ществляемоr,о субъек1ами Рсrссийской Федерации, бюдх<етам которых

:эедоставляютсrl субсидии на r,осу/tарс1венную поддержку MaJIoгo и срелнего

_эедприt{имilтоjlllство, а ,1,акжо (rизических Jlиц, IIрименяIо1цих спец!{t}JlI;IIый

-.]_]огоI]ый реrким <FIалог на rIрофеССИо[l&JIIlIIый доход)), ]] субъектах Российокой

Федерации в IIеJIях лOстиж*r,"" Ilелей, показател еЙ, и результатов региоI{влъll},Iх

_]оектоВ, обесrtсчиваIоIIIиХ l{ос,l,ижеIIие целей, показателей и результаlо]]

: з_lерального проекта <Лксеlrерация субъектов малого и срелне],о

._:еtr[риFIИМаТеJII)с.гва)), входяIцеI,о }} состав национального проекта <Малое и сре/{нее

_]е.]приниматедьство И IIо/I/{ержка и}IдивидУальноЙ пред11ринИМi}ТеЛIl0Кой

i._I1циатиI}ы)), и требоваIIий к цеlIтрам поддержки эксllорта), руковоl(стI]уясь

--. нктом з.з.2 Устава Региоlrа;Iъного фонда <I{errTp поддержки предПринимателLс,гва

!,.барлино-БшкарскойРеспублик]r)(лаJIеепоl-ексту-Центр)rrриказываIо:
l 1. У,гвердиl]ь tr(онцеrrцию IIеЕ,гра rrоддержки экспорта на 202I го/I и rIлановый
7 _..,,од согJlас}Iо I-1ри.тlожеFlиIо }г1l1

2. отвеr:с,гвеIIным сотру.)ltцикам, определенным в IIлане работы I_\eltTpa гtа

] _ ] 1 Ir плаiIовыЙ rlериод, обесtrе.rить исIIолЕIе}Iие указанных мероприятиЙ строго l] ,,

,: зновJ]енныg сроки.
3. IОриЬконсулъту lleH]]pa шод/{ержки предпринимательства Собко к,с,

,iакоМиТl, сотрудIrиков I_\eHтpa с }Iастоящим приказом согласно Приложению Jф3,

4. Коrл,гроль за исгIоJIнеЕIием настояlцецgJtриказа оставляю за собой,

-:,I,Op

-,,i}lo Iор1,1ск0IIсуJlь,гом
-, t1_1,1lср,лili1.1 пpC.llI l р ll l Il{NI атсл ьс,гI]il Собко l(. (]. ffi М. /{удуева
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Регионального фонда <Щентр поддержки предпринлIмательства))

Кабардино-Балкарской Республики на текущий202| год и плановый период

1. Анализ внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской

Республики в 2020 году

Кабардино-Балкарская Республика продолжила активную работу в рамках развития

международного и межрегионаJIьного сотрудничества, а также в области

внешнеэкономической деятельности.

На протяжении последних десяти лет экспортные операции в КБР в основном

осуществляются по четырем традиционным для нас товарным группам: продовольственные

товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; металлы

и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства.

Индекс промышленного производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил

||l%. В сфере выпуска автотранспортньIх средств, прицепов и полуприцепов индекс

производства достиг 400Yо; обработка древесины и производство изделий из дерева и

пробки, кроме мебели, - |60Уо, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий -
|46ОА, одежды - |З0%. Превысил 120% индекс производства электрического оборудования.

кожи и изделий из коя(и, напитков; ||0% - химических веществ и химических продуктов.

текстильных изделий, бумаги и буматсных изделий.

Объём продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей cocTaBlt.-t

61,4 млрд руб. (110% в сопоставимой оценке к уровню 2019 г,). Удельный вес прод},кцIiIi

растениеводства - 56,5Уо, животноводства - 4З,5О/о. Увеличилась урох<аЙность зерновьN

культур, снизилась урожайность овощей.

Несмотря на все негативные факторьт с вязанные с распространенрIе\I HoBoI"i

короновирусной инфекции и введении ограничений, уLIастниками внешнеэконо\Iltчсскtrll

деятельности республики осуществлено операций на сумму ||2,2 млн до-пларов СШ-\. чт..

в 1,З раза превышает уровень 2019 года. Экспортных операций осуществлено на cl,rtrr1 _1]

млн долларов США, что выше уровня 2019 года в 1 ,5 раза. По двум регионатьньL\l проекта\{

в рамках национального проекта <Меясдународная кооперация и экспорт)) }-.]alocb

перевыполнить установленные годовые плановые показатели.





активизация II координация деятельности представительств Кабардино-

Балкарской РеспубликI1 по торгово-экономическим воIIросам в субъектах Россирiской

Федерации.

Механизм осуществления внешних связей предусматривает нilличие правового,

финансового, материаJIьного и кадрового обеспечения, а также разветвленной с точки

зрения эконоNIическолi це.тlесообразности сети зарубеrкных представительств Кабарлино-

Ба-пкарскоiт Респуб.пики.

3. Основrrые направ.пения деятельнострI и услуги tr{eHTpa поллержки

экспорта
'L{eHTp подлержкII экспорта обеспечивает предоставление экспортно

ориентированным субъектам МСП Кабардлrно-Балrсарской Республики слодующих услуг:

Консультацйонные услуги с привлечением 0торонних профильных

экспертов по тематике tsнешнеэкономической деятельности.

Коплплексная' услуга по сопровождению экспортного коIIтракта

предоставляется по запросу субъекта мЕuIого и среднего предпринимательства в случае

наличI.Iя ин()с,граIIноI,о покупатеJIя на товар (работу, 1,слугу) субъекта м&гlого и средIIего

предllриниlчt?тельств?, а также пррI условии отсутствия запретов и непреоI(оJIIIмых

препятствий для экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого и средIIего

лредпринимательства IIа рынок страны иностранного lIокулателя.

-- 
Комплексная услуга по оодействию в поиске и подборе иностранного покупателя.

' 
-- Комrплексная услуга по обеспечению доступа субъектов },{алого LI среднего

предприниNIательства субт,екта Российской Федерации к запросам иностранньtх

покупателеI'I на товары (работы, уолуги).

-- Комплексная ус-туга по организаrlии и проведению ме}кдунаролных бизнес-пллIссиii.

-- Комп.lrексIlая yClt1,1,o lIo орган]4з ации и проведеIIию р,еt}ерсuых бlrзнес-миссий.

-- Комп-цексная ус.IIуга по оргаIIизации 11 проведениIо ]uежрегионzlльных бизнtэс-

мисслtй.

Комплексная услуга uо организации участия субъектов малого и среднего

пре,цllринимательотвtt в вIJстовочгIо-ярмарочных мероприятрIях на территории Российской

Федерациl,t pI за пределами территории Российской Федерации.

предприItимательсl,вtl и (или) товара (рабоr,ы. услуги) субъекта малоl о и средIIсго

ПРеДПРИI{ИN'IаТеЛI)СТВа Ita Ме)(ДУНаРОДНЫХ ЭЛеКТРОННЫХ 'ГОРI'ОВЫХ rШОЩаl(КаХ

предос,гавляеl,ся субъектам малого и срелнеtо предприни\{атеJIьства по запросу.



;_ Организация работы ЦПЭ по обеспечелrию участия субъектов маJIого и среднего

предпринима-гельства в акселерационньгх программах по рaввитию экспортной

деятельности предуоматриtsает следующие ф орматы :

Организация и проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с

АНО ДПО <<Школа эксtIорта АО кРоссийской экспорт[Iый ценrр>.

4. Оясидаемый эффект и показатели деятельности IfeHTpa поддеря(ки экспорта

Представляотоя, что развитие деятельности Щентра поддержки экспорта позволит

увеличить в регионе количеOтRо экспортно-ориентированньIх субъектов МСП, количество

экспортньIх контрактов и объема экспорта со стороны субъеrстов бизнеса, а также рост

объема несырьевого неэнергетического экспорта во внешнеторговом обороте Кабардино-

Балкарской Республике. '

В соответстврIи с паспортом регионального проекта Кабарлино-Балкарской

кАкселерация субъектов малого и средЁего предпринимательства), утверждённом в рамках

реаJIизации Национального проекта кМалое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринип{ательской инициативы), к 2024 году ожидается достижение

покчLзатеJuI кКоличество субъектов МСП выведонных на эксrrорт при поддержке ЦПЭ КБР)

в ра:}мере 46-тисубъектов МСП.
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