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прикАз

г. Нальчик }lb 1611

на 2022 год

В соответствии с подпунктом ((г) пункта 4.3.1.9 Приказа Минэкономр€в вития
России оТ 26.0З.2021г. м I42 (об утверждении требований к ре€шизациимероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам
которыХ предоставляютсЯ субсидии на государственную поддержку мzlJIого и
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специ€Lльный
налоговый режим ((налог на профессионЕLпьныЙ доход), в субъектах Российской
Федерации, направленных на достижение' целей, показателей и результатов
регион€lльных проектов, обеспечивающих достижение целей, пок€вателей и
результатов федера-гrьных проектов, входящих в состав национ€Lпьного проекта
<Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду€lJIьноrI
предпринимателъской инициативы), и требований к организатIиям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства),
руководствуясь пунктом з.з.2 Устава Регионального фонда <щентр поддержки
предприНимательСтва Кабардино-БалкарскоЙ РеспублИки) (даЛее пО тексту-ЩЬнтр)
приказываю:

1. Утвердитъ:
1.1. Концепцию Щентра поддержки экспорта на 2022 год и плановый период

согласно Приложению Ns 1 .

2, Ответственным сотрудникам, определенным в Плане работы Щентра на
2022 и планоВый периОд, обеспечить исполнение ук€ванных меропри ятий строго в
установленные сроки.
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J\ъ3.

4. Контролъзаисполнением оставляю за собой.

Щиректор

I)азработано юрисконсультом
I{eHTpa поддержки предприниматеJIьства Маремуковой н.т.

if Нgg )зW М. Щудуева

согласно Приложению



Приложение Ns1

к Приказу NЬ 1611

от 2|.04.2022 r.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
регионального фонда <,сщентр поддержки предпринимательства)

КабардиНо-БалкарСкой Республики на текущи й 2022год и плановый период
1, Анализ внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской

Республики в 2021 году

в 202l году Кабардино-БалкарскаjI Республика rrродолжила вести работу в области
ра:}вития международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности с rIетомскладывЕlющейся ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

участниками внешнеэкономической деятельности республики за 2о2:_ год
осуществлено операций на сумму 99,8 млн долларов сшд, или89Yо к уровню 2020 года. В
том числе экспортнЫх операцИй осущесТвленО на суммУ 21,5 млН доллароВ сшД (67,ЗУо),
импортньж - 78,З2 млн долларов США (97,6%).

основу экспорта республики составят ,,родовольственны9 товары и
сельскохоЗяйственнОе сырьё в сумме 13,74 млН доллароВ сшА, или 65,9YоК ПРеДЬЦущемУ
году и 64о/о В Структуре экспортируемых товаров.

Основные причины снижения экспорта:

недостаткИ таможенного учета экспортируемой IIродукции. Предприятия
Кабардино-Ба-пкарскОй Республики продают свою продукцию предприятиям-экс11ортерам
соседних субъектов Российской Федерации;

закрытие Границ И ограничительные меры в странах, являющихся
традиционными торговыми партнерами Кабардино-Балкарской Республики, прекращение
авиасообщения в связи с пандемией коронавируса;

приостанОвлена производственнаJI деятельность крупнейшего экспортера
республики - ооО <<Риал>>, которьтй экспортирует спирт и послеспиртовую барду, С 24
января 2020 r. Росалкогольрегулированиом приостановлена лицензия на производство и
хранение этилового спирта предприятия. Кроме того, на предприятии введена процедура
банкротства.

- так же, на снижение экспорта повлияло проведение специальной военной
операции, ввиду приобретения рядом стран статуса недружественных.

- в то же время необходимо отметить. Если из итогов экспорта КБР 2020 года
выЕIесть выпадающпе в 202| году объемы экспорта спирта компании оАо кРиал> в сумме
12,9 мпн допларов сшА (31,9 млн $ - 12,9 млн $:19 млн $), то по всем остЕtльным
позициям экспорта ь202| годумы наблюдаем прирост наIЗ,2Yо (21,5 млн $ / 19 млн $:llз,2yо), Однако прирост не скомпенсировал потери в экспорте республики из-за
приостановки деятельности ОАО кРиал>.



В целяХ ре€lJIизации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая2018 г. Np 204
кО национt}льньж цеJUIх и стратегических задачах развития Российской Федерации на
периOд до 2024 годa> ведется работа llо достижению показателей объема экспорта,
установленных национальным проектом <международн€ш кооперация и экспорт>.

Крупнейшими торговыми партнераN,Iи в экспорте продукции Кабардино-Балкарской
РеспублиКи сталИ странЫ снг - 82,7О/овсего объема экспорта. К ним относится: Казахстан
(22,3%) общего объёмаэкспорта, Узбекистан (14,6Уо),Украина (|I,9Уо),Кыргызстан (9,gод),
Азербайджан (8,3%) и Беларусь (5,4%). Из стран дzlJIьнего зарубежья сотрудничество в
основном осуществлялось с МонголиеiI (5,1Yo), Нидерландами (З,6Уо) и Турцией (23%).

учитывая изложенное, в республике выполняется задача национ€lльного проекта в
частИ формированиЯ эффективной системы разделения Труда и производственной
кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема
торговли между государствЕlп{и-членами Союза не менее чем в полтора раза.

В рамках реализации регионi}льного проекта Кабардино-Балкарской Республики
кЭкспорт продукции АПк) в 202| году целевой показатель <объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса> (в сопоставимых ценах) установлен в размере 15 млн
долларов США.

По оперативным данЕым Министерства сельского хозяйства РФ по состоянию на 01
января 2022 года экспорт продовольственньIх товаров (в сопоставимых ценах) составил
l7,2мпн долларов сшА (выполнение годового покЕвателя - 1 |4,7оА).

В цеJUIх стимулирования ввода В эксплуатациЮ мелиорирУемых земель для
выраrrIиваIrия экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в рамках
регионtlJIьного проекта кЭкспорт продукции АПК>> на 202l год была предусмотрена
государственн€lя поддержка в сумме 355,9 млн рублеft (з52,з млн рублей из федераJIьного
бюджета и 3,6 млн рублей из республиканского бюджета кБр). Запланировано проведение
мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на площади 4720
гектаров.

По состоянию на 01 января 2022 ,года с сельскохозяйственными
товаропроизводителями республики заключено 25 соглашений, мероприятия по
мелиорации проведены на площади 4920,7 га (выполнение годового прогноза _ |о4,2%).
освоение бюджетных средств _ з55,g млн рублей (100%), в том .r""пЪ из федера-llьного
бюджета -з52,з млн рублей, из республиканского бюджета КБР - 3,6 млн рубпей.

За годы реализации регионЕrльного проекта <<Экспорт продукции Апк>
национttльногО проекта <МеждународнаrI кооперация и экспорт) (2019-202|) с 40
хозяйствующими субъектами было заключено 48 соглашений на общую сумму 817,55 млн
рублей (809,38 млЕ рублей из федерального бюджета и 8,17 млн рублей из
республиканского бюджета кБр). Мероприятия по мелиорации земель ,

сельскохозяйственного нtвначения проведеЕы на площади 10787,7 гектаров при плановом
показателе 10220 га (105,5%).

2, основные цели и задачи межрегиональЕых и внешнеэкономических
связей Кабардино-Балкарской Республики

основной целью внешнеэкономических и межрегиоЕitльных связей Кабарлино-
Балкарской Республики являgтся создание необходимых условий для осуществления



социаJIьньж и экоЕомических преобразований в соответствии с внутренней и внешней
политикой Российской Фодерации путем активного Yпстияреспублики в сотрудничестве



зрения экономической целесообразности сети зарубежных представительств Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Основные направления деятельности и услуги Щентра поддержки
экспорта

L{eHTp поддерпки экспорта обеспечивает предоставление экспортно
ориентирОванныМ субъектаМ мсП КабардинО-Балкарской Республики следующих услуг:

Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов
по тематике внешнеэкономической деятельности.

КомплекснаЯ услуга по сопровох(дению экспортного контракта
предоставляется по запросу субъекта маJIого и среднего предпринимательства в случае
наличия иностранного покупателя на товар (работу, услугу) субъекта малого и среднего
предпринимательства, а также при условии отсутствия запретов и .непреодолимых

препятствиЙ длЯ экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего
предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя.

- Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного rrокупателя.

- 
КомпЛекснаЯ услуга пО обеспечению достуIIа субъектов маJIого и среднего

предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам иностранных
покуIIателей на товары (работы, услуги).

- Комплексная услугапо организацииипроведению международных бизнес-миссий.

- 
Комплексная услуга по организ ации и проведению реверсных бизнес-миссий.

- 
Комплексная услуга по организации и проведению ме}крегиональных бизнес-

миссий.

комплексная услуга по организации участия субъектов малого
предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории
Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

КомплексН'м услуга по содействию в рiвмещении субъектов мtlлого и среднего
предпринИмательства И (или) товара фаботы, услуги) субъекта малого и среднего
предпринимательства на международных электронньж торговьIх площадкtж
предоставляется субъектам малого и среднего предприЕиматепьства 11о запросу,

ОрганизаЦия работЫ ЩПЭ пО обеспечению участия субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в акселерационньж программах по рtввитию экспортной
деятельности предусматривает следующие форматы:

Организация и tIроведение экспортньIх семинаров в рамках соглашения с
Ано дпО <Школа экспорта Ао <РоссийскоЙ экспортный центр>.

4, Оясидаемый эффект и показатели деятельности Щентра поддержки экспорта

и среднего

Российской



представляется, что развитие леятельности Щентра поддержки экспорта позволит

увеличить в регионе количество экспортно-ориентированных субъектов мсп, количество

экспортнЬIх контрактов и объема экспорта со стороны субъектов бизнеса, а также рост
объема несырьевого неэнергетического экспорта во внешнеторговом обороте Кабардино-

Балкарской Республике.

Кроме ToI,o, новой задачей I]eHTpa поддержки экспорта является сохранение объёма

экспорта и его увеличение в условиях санкций недружественных стран.

В соответствии с паспортом регионiшьного проекта Кабардино-Балкарской

<Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства), утверждённом в рамках

реализации Национального проекта <малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы), к 2024 году ожидается достижение
показателя <<Количество субъектов МСП выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ i{БР)
в размере 46-ти субъектов МСП.


