
«О МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СВЯЗЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ». 
Региональный проект развития экспорта 



Развитие экспорта 

Ответственный ИОГВ: Министерство промышленности,  
предпринимательства и торговли Пермского края 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ: показатели Пермского края 
Федеральный паспорт «Экспорт в промышленности» 
-ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые  
механизмы государственной поддержки, на достижение международной  
конкурентоспособности российских товаров 
(работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; 
-реализация Корпоративных программ повышения конкурентоспособности  
(КППК). Программа ориентирована на повышение конкурентоспособности,  
увеличение объемов производства и экспорта продукции 

Объем ННЭ Пермского края в 2017 году –  3700 млн. долл. США 

Целевой показатель: рост объёма конкурентоспособной промышленной  
продукции в 2024 году (несырьевой неэнергетический экспорт) до 7695 млн.  
долл. США. 

Ответственный ИОГВ: Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

Федеральный паспорт 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 
создание новой товарной массы продукции агропромышленного комплекса, в том  
числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического  
перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий, 
создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры,  
создание системы продвижения и позиционирования продукции агропромышленного  
комплекса; 

Объем экспорта продукции АПК Пермского края в 2017 году –   
12,8 млн долл. США 

Целевой показатель: рост совокупного объёма экспорта продукции АПК в 2024  
году до 29 млн долл. США 

Ответственный ИОГВ: Министерство  
экономического развития и инвестиций Пермского края 

Федеральный паспорт «Экспорт услуг» 

обеспечение в 2024 году достижение объемов экспорта оказываемых услуг в  
размере 100 млрд долларов США путем предоставления государственной  
поддержки и снятия административных барьеров. 

Объем экспорта услуг Пермского края в 2018 году –  55 млн долл. США 

Целевой показатель: рост совокупного объёма экспорта услуг  
в 2024 году до 400 млн долл. США 

Ответственный ИОГВ: Министерство экономического  
развития и инвестиций Пермского края 

Федеральный паспорт 
«Системные меры развития международной  
кооперации и экспорта» 

реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной  
среды, снижения административной нагрузки и совершенствования  
механизмов стимулирования экспортной деятельности; 

Число МСП-экспортеров Пермского края в 2017 году –  520 компаний 

Целевой показатель: рост числа МСП-экспортеров в 2024 году в 2  
раза до 1040 компаний 
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Прогноз достижения целевого показателя по экспорту Пермского края (млн. долл. США) 
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4 982$ 

5384 $ 
7058$** 

2016 год  +19% 2017 год  + 8% 2018 год  +108% * 2024 год** 
+3995 $ * * к базе 2017 года 

** прогноз по крупнымпредприятиям-экспортерам 

Верхний  
передел 

Средний 
передел 

Нижний  
передел 

4 184$ 

Сырьевой экспорт 
 
Несырьевой энергетический экспорт 
 
Несырьевой неэнергетическийэкспорт 

Совокупный 
экспорт 

+11% 

Прирост Прирост 

+27% 

+14% 

+16% 

+49% 

+20% 

+13% 

+3% 

+16% 

+25% 

+16% +6% Прогнозноезначение 
к 2024 г. ** 

Целевой  
показатель  

к 2024 г. 
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2 181 $ 

Расчет прогнозного  
значенияэкспорта  
произведен наоснове курса  
доллара по прогнозу  
МинэкономразвитияРоссии  
на 2024 г. ( $1= 68 руб.) 

При условии выполнения  
целевого показателя по  
несырьевому  
неэнергетическому экспорту 
в размере 7,6 млрд долл. США  
совокупный объем экспорта 
к 2024 году составит 9,2 млрд 
долл. США (сумма целевого  
показателя по несырьевому  
неэнергетическому экспорту  
и прогнозного значения по 
несырьеовму энергетическому 
и сырьевому экспорту) 

Развитие экспорта 



* Учет экспорта Пермского края осуществляетсяна основе данныхФТС 
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ПРОБЛЕМНЫЕАСПЕКТЫРАСЧЕТАПРОГНОЗНОГО ЗНАЧЕНИЯЭКСПОРТА 
Пермского края на 2024 год* 

Экспортная деятельность, осуществляемая через Торговые дома и «перекупы», зарегистрированные не натерритории  
Пермского края, не учитывается в совокупном экспортерегиона 
 
 
Сложность в учете доли экспортной выручки в совокупной выручке предприятий 
(учет экспортной выручки возможен только на основе данныхпредприятий) 
 
 
Учет экспорта продукции предприятий ОПКосуществляется в тех регионах, где зарегистрированы «головные» офисы  
холдингов, в то время как сами производственные базы находятся в регионах, и таким образом, значительная доля  
произведенной на территории края экспортной продукции не учитывается в совокупном экспорте Пермского края 

Учет ФТСэкспорта по месту погрузки/отгрузки товара  (есть 
соответствующая строка в таможенной декларации) –  в случае 
когда продукция экспортируется черезголовные компании,  
корпорации. Однако это не исключает невозможность учета  
отгруженного товара со склада«перекупов» в экспорте региона 

Предоставление ФТСданныхпо годовой стоимости экспортных  
поставок компаний Пермского края по официальному запросу  
РОИВов (на данный момент объем экспортных поставок в  
стоимостном и весовом выражении является коммерческой тайной) 

 1 
Добавить в Таможенную декларацию строку «Место производства», 

 2 что позволит вести учет экспортируемой «перекупами» продукции, 
произведенной в Пермском крае 

3 

 Предложения по решению проблемных аспектов 
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ОСНОВНОЙ  МЕХАНИЗМ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ПРОЕКТА 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ» 

Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК)  
КППК – программа деятельности организации, направленная на повышение  
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и экспорта продукции 

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК  
Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам  
льготного кредитования по направлениям: инвестиционные кредиты на  
создание экспортоориентированного производства в России и/или за  
рубежом, постэкпортное финансирование и международной факторинг,  
аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных  
покупателей 

Участники КППК 

Федеральные компании 
системообразующие предприятия  
(производители промышленной продукции),  
их дочерние и зависимые лица 

Взаимодействуют непосредственно с Минпромторгом  
России при поддержке РЭЦ 

Региональные компании 
иные производители промышленной продукции,  
зарегистрированные в субъекте РФ 

Взаимодействуют с уполномоченным органом субъекта  
при поддержке региональной сети РЭЦ 

Сроки реализации КППК 
устанавливается от 2 до 5 лет 
(окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ КППК  
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

Лимиты использования субсидии по кредитным продуктам:  
инвестиционные за рубежом –  10% от общего объема субсидии  
инвестиционные в РФ –  32,5% от общего объема субсидии  
прочие –  57,5% от общего объема субсидии 

Субсидируется Максимальный объём одного кредита  
до 4,5% годовых до 60 млрд руб. по инвестиционным кредитам  
от коммерческой до 30 млрд руб. по прочим кредитам 
ставки банка 

Соблюдение показателей результативности реализации КППК 

Ежегодный прирост объема экспортный выручки относительно 2017 года  
Ежегодный прирост объема выручки на внутреннем рынке 

(к предшествующему периоду) 
Результативность использования субсидированного финансирования  

Результативность рассчитывается как отношение совокупного прироста экспортной  
выручки и выручки на внутреннем рынке к полученному финансированию (с учетом  
поправочных коэффициентов)* 

Льготное финансирование 327 млрд руб. 

Ожидаемые результаты: предоставление  
промышленности льготных кредитов объёмом 7 трлн руб 

*Для каждой отрасли введены поправочные коэффициенты по годам (2019-2024),  
обеспечивающие выравнивание показателей объемов выручки на внутреннем рынке и экспорте 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ - МСП Пермского края 
 

Цель, целевой показатель 
2018 

(база) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прирост количества компаний -экспортеров изчисла  
МСП, % к 2018г. 

- * 10% 20% 30% 50% 75% 100% 

Прирост количества компаний -экспортеров изчисла  

МСП, шт. 
520* 52 104 156 260 390 520 

* данные за2017г., значение 
показателябудет скорректировано 
по результатам опубликования ФТС  
РФ данных за2018г. 
** «Неживые»компании - компании, 
которые не сдаютналоговую 
отчётность, но числятся в реестре 
*** Учет экспортной выручки 
возможен только на основе данных  
предприятий 

38,9 тыс.ед. 520 ед. 

Все юр. лица  
Пермского края  
(без учета ИП) 

65 тыс.ед. 

Все компании- МСП  
Пермского края 

2017 г. 

Действующие  
экпортеры-МСП 

целевой  
показатель,  

экпортеры-МСП 
520 ед. (1 040 ед. 

накопленным итогом) 

3 043 ед. 
потенциальные  
МСП-экспортеры 

в т.ч. свыручкой  
более 100 млнруб. 

862 ед. 

2024 г. 

ВсеМСП Пермского края: 
- Бездействующихэкспортеров 
- ССЧбольше 3чел. 
- Только экспортные ОКВЭДы 

Кол-во 
МСП, ед. Отрасль 

Торговля по категориям 

 
Микро 

 
34,7тыс. ед. 

 
Микро 

34,7тыс. 

 
Микро 

 
357ед. 

 
Малый 

 
3,9 тыс.ед. 

 
Малый 

 
3,9тыс. 

 
Малый 

 
128ед. 

Средний 
0,3 тыс.ед. 

Средний 
0,3 тыс. 

Средний 
35ед. 

Крупный 
0,3 тыс.ед. 

 
 
Отрасль 

«Неживые»** 

26тыс. ед. 
Торговля 

Обрабатывающеепроизводство 

Совокупнаявыручка,  
тыс. руб. ***   Занятые, тыс. чел. Кол-во МСП, ед. 

44 701045 2748 263 
35979042 8 327 154 

Услуги, в т.ч. ИТ,образование, туризм, транспорт 3860 233 902 47 
с/х 908 514 266 17 
энергетика 82132000 28 1 
прочее 1353 570 228 38 
итого 168934 404 12499 520 

(оптовая и розничная) 501 

149 Обрабатывающеепроизводство  
Услуги, в т.ч. ИТ,образование, 
туризм, транспорт  
с/х 

148 

33 

прочее 31 

итого 862 

фильтр 

$ 192,2 
млндолл.США 
Несырьевой  
экспортМСП 

5,2% 
Доля НЭ МСП  
в совокупном  
НЭ Пермского  
края 
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ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА 
«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА» –  
ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА 2.0 

1 Определение экспорта как приоритетного направления 11 «пилотных» субъектов РФ в 2019 году 

Свердловская область  
Ростовская область  
Республика Татарстан  
Нижегородская область 

Пермский край  
Новосибирская область  
Приморский край  
Смоленская область 

Ленинградская область  
Ставропольский край  
Республика Башкортостан 

2 Формирование единой системы продвижения экспорта 

3 Обеспечение доступа к акселерационным программам по экспорту 

4 Обеспечение достаточного уровня поддержки  
экспорта в субъекте Российской Федерации 

5 Популяризация экспортной деятельности 

 
 

В 2020 году РЭС 2.0 будет масштабирован  
на все регионы РФ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ 2.0 

Определение экспорта как приоритетного направления 

Обучение управленческой команды 
Структурное подразделение, ответственное за развитие экспорта –   
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края определен  
как РОИВ ответственный за координацию мер поддержки экспорта в регионе  
Экспортный совет при главе региона –  Проект рабочей группы «Экспорт» при  
Совете по предпринимательству и развитию инвестиционного климата в  
Пермском крае находится на согласовании 
Раздел по экспорту в социально-экономической стратегии  
База экспортеров 

1 Обеспечение достаточного уровня поддержки  
экспорта в субъекте Российской Федерации 

Расширение каналов международного продвижения  
Участие бизнес-делегаций в визитах за рубеж и в  
выставочно-ярмарочных мероприятиях –  разработан план  
внешнеэкономический мероприятия региона на 2019 год 
Привлечение иностранных байеров –  презентации экспортного и  
инвестиционного потенциала региона в Посольствах иностранных  
государств в Москве 
Участие в цифровых форматах торговли 
Обеспечение консультационной поддержки субъектов  
предпринимательства, зарегистрированных в субъекте РФ 

4 

Популяризация экспортной деятельности 

Конкурс «Экспортер года» -  был проведен в рамках Межрегионального  
экспортного форума в г. Перми 22-23 ноября 2018 года 
Создание и продвижение регионального бренда –  объединенные  
стенды Пермского края на международных выставках  
Информационное сопровождение в сети Интернет (сайт)  
Проведение в 2021 году «Год экспортера» 

5 Формирование единой системы продвижения экспорта 

ЦПЭ и консультационная инфраструктура поддержки экспорта –  с 2017  
года осуществляет свою деятельность Центр поддержки экспорта  
Пермского края 
Участие в единой системе продвижения 

2 

Обеспечение доступа к акселерационным  
программам по экспорту 

Охват образовательными программами групп потенциальных экспортеров  
Аудит региона (определение перечня компаний для акселерации) 
и экспортный аудит компаний 
Развитие акселерационных программ для экспортеров (Программа акселерации  
РЭЦ, программы акселерации коммерческих банков, Сколково, ЦПЭ) 

3 
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ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА МСП РЕГИОНА –  
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Услуги: 

Консультации по тематике ВЭД  

Переводы 

Модернизация сайтов на иностранном языке 

Маркетинговые/патентные исследования за рубежом  

Подготовка и экспертиза экспортного контракта  

Стандартизация, сертификация 

 
Необходимые разрешения 

Поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей 

Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг)  

Организация международных мероприятий 

 
Размещение компании на электронных торговых площадках 

 
ЦПЭ Пермского края работает на базе РЦИ Пермского края 

В 2019 году заложено расширенное финансирование  
деятельности ЦПЭ – 68,7 млн руб. 

В 2019 году планируется для пилотных регионов РЭС интеграция  
ЦПЭ с АО «РЭЦ «и Торговыми Представительствами России за  
рубежом через единую цифровую платформу 



* на стадиианализа 

** на основе учета данных8-ми  
основных экспортеров продукцииАПК 

Развитие экспорта 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГОПОТЕНЦИАЛА АПК 
Пермского края (млн. долл. США) 

$ 12,8 

мясная и молочная 
продукция 

продукция пищевойи  
перерабатывающей  

промышленности 

прочая  
продукция АПК 

масложировая 
продукция 

0,02 

0,00 

5 ,71 

7,07 

2017 г. 

2024 г. 

4,13 $ 

Устранение «дельты» за счет: 

-Учета прогноза экспорта остальных  
экспортеров продукции АПК 
(30 компаний – на стадии анализа) 

-Анализароста засчет  
инвестиционныхпроектов  
(на стадии анализа) 

$ 24,87** 

0,03 0,33 

0,29 

 
 
 

12,62 

 
 

10,8 

 
 
 

16,02 

 

 
13,75 

Прогнозноезначение  
к 2024 г. * 

Целевойпоказатель 
к 2024г. 

$ 29 

0,03 
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* на стадиианализа 

** на основе прогноза экспорта8-ми 
крупнейших отраслевыхэкспортеров 

Прогнозное Целевой  
значениепоказатель  
к 2024 г.* к 2024г. 

Прогнозное Целевой  
значениепоказатель  
к 2024 г.* к 2024г. 

Прогнозное Целевой  
значениепоказатель  
к 2024 г.* к 2024г. 

Развитие экспорта 10 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АПК Пермского края 

Кондитерские 
изделия 

АОКондитерская 
фабрика 

«Пермская» 

2017 г. 

$ 7,07 млн 

2024 г. 
$ 13,75 $ 16,02 
млн** млн 

Продукция пищевой и  
обрабатывающей  
промышленности 

Прочая продукция АПК 

2017 г. 

$ 5,71 млн 

2024 г. 
$ 10,8 $12,62 
млн* * млн 

 
 

100% спирт-  
водка сразличной  

концентрацией спирта 

 
 

2,44 
АО«Пермалко» 

 
 

Сокифруктовые, 
овощные  

1,2 ООО«Санфруд-Трейд» 
 
 
Домашний КРСживой 0,0 ООО «Красотинское»,  

ООО АФ«Савлек» 

Яйцо птиц свежее  

0,0 
АО«Птицефабрика 

«Комсомольская» 
 
 

Мед натуральный 0,1 
ООО «Санфруд-Трейд» 

   

   

2024 г. 
$ 0,29 $ 0,33 
млн* * млн 

2017 г. 

$ 0,00 млн 

Молочная продукция 

 
 

Сливочное 
масло 

 
 

0,00 (ООО 
«Юговск 

ой  
комбинат  
молочных  
продуктов 

») 
 
 
 
 
 

Сыры 

 
 

0,00 
(ООО 

«Юговск 
ой  

комбинат  
молочных  
продуктов 

») 

7,76 9,05 

1,03 1,2 

0,56 0,65 

0,002 0,003 

1,45 1,72 

0,02 0,02 

0,27 0,31 



* ЦБРФ опубликованыданные только запервое  
полугодие 2018года 

** отсутствие у ЦБРФ соответствующейкатегории 

Соглашение по реализациирегиональной  
составляющейфедеральногопроекта «Экспортуслуг»  
не подписано, направлено соответствующее письмо в  
МинэкономразвитияРоссииот 08.02.2019 
№СЭД-01-67-503 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА УСЛУГПермского края (млн. долл.США) 

Основны  
е  
категории: 

$ 321,3 млн 

2018 г.* 

е 

2024 г. 
Целевойпоказатель 

к 2024 г. 

$ 400 

I полу- 
годие 

$ 55 

II полу- 
годие 

 
Кол-во компаний 

Услугичастныхлиц и услуги  
в сферекультурыи отдыха 0,6 нд* 24 

 
 

Транспортныхуслуг 

 
нд** 

 
нд* 

 
 

Плата заинтеллектуальную  
собственность и экспорт 

деловыхуслуг нд** нд* 
 

Поездки нд** нд* 
 

Телекоммуникационные, 
компьютерные и  

информационныеуслуги 
9 нд* 103 

 
 

Строительство 

 
7,4 

 
нд* 

 
53 

 
 

Услуги, связанныхсиспользованием  
промышленнойпродукции нд** нд* 

 

Финансовыеи страховые услуги нд** нд* 

2 
Услугичастныхлиц и услуги 
в сферекультурыи отдыха 

50 
 
 

Транспортныхуслуг 

 
 
 

Плата заинтеллектуальную 
собственность и экспорт 

    деловыхуслуг  
 
 
    Поездки  
 

Телекоммуникационные,  
компьютерные и 

  информационныеуслуги  

 
Строительство 

 
161 

28 

43 

23  
Услуги, связанныхсиспользованием  
промышленнойпродукции 9,3 

 
Финансовыеи страховые услуги 5 
Прочие категории услуг,не отнесённы  
к основнымкатегориям  (нет в 
целевыхпоказателях) 78,7 

Развитие экспорта 
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ПРОБЛЕМНЫЕАСПЕКТЫРАЗВИТИЯЭКСПОРТА УСЛУГ 
Пермского края на 2024 год 

Отсутствует корректная статистика по экспорту услуг – опубликованные Центральным банком РоссийскойФедерации данные по экспорту отдельных 
видов услуг запервое полугодие 2018года содержат неполный список категорий услуг (шесть издевяти показателей федеральногопроекта 
«Экспорт услуг»не представлены в опубликованных Центральным банком данных) 

Отсутствуют полноценные реестры экспортеров по категориям услуг –  ЦБ предоставил информациютолько по 3категориям из8, ФНС соответствующую  
выгрузку предоставить не может 

Категория «Экспорт услуг, связанныхсиспользованием промышленнойпродукции» – учет экспорта услуг по данной категории ЦБ не осуществляется 

   Экспорт услуг категории «Поездки» включает в себя «экспорт образования», однако ЦБ еще не разработана методика ведения учета данного показателя. 
Статистика также отсутствует. 

Доведенные до региона показатели по объемам и темпам роста экспорта услуг представляются некорректными - предполагается рост объемов экспорта  
услуг Пермского края в 2019 году на 260 процентов по сравнению с рассчитанным среднегодовым объемом экспорта услуг в 2018 году. На горизонте 2024  
года экспорт региона согласно показателям должен вырасти в 3,6 разапо сравнению срассчитаннымсреднегодовым объемом 2018 года 

Впаспорте Федерального проекта «Экспорт услуг»полностью отсутствуют мероприятия, ориентированные на уровень регионов 

Суммацелевыхпоказателей по категориям экспорта услуг не равна общему целевому показателю по Экспорту услуг (разница в 78,7млн долларов США)–  
ряд услуг не былотнесен к основным категориям. 



Что даст участие в программе акселерации? 
Доступ к быстрым и эффективным инструментам продвижения продукции на 
международных рынках Возможность личной встречи с международными экспертами по  

вопросам выхода на целевые рынки 

Общее развитие навыков топ-менеджеров компаний в сфере экспорта с помощью специально разработанной программы 

обучения Шорт-лист потенциальных партнеров и клиентов на целевых рынках 
 
Проработанная дорожная карта выхода на целевые рынки (составленная совместно с экспертами и специалистами PwC) 
 

Все компании, которые подадут заявку, получат  
обратную связь и понимание экспортного потенциала  
своего продукта 

Развитие экспорта 

Компаний, прошедших третий этап, заключат экспортный контракт или будут  
иметь намерения его подписать по результатам участия в программе 

Акселерационная программа для экспортеров Пермского края 
уникальная программа, организованная Правительством Пермского края, которая поможет перспективному несырьевому бизнесу  
в эффективном выходе на международные рынки. 

 На кого рассчитана данная программа? 

Данная программа рассчитана на топ-менеджеров перспективных 
предприятий-экспортёров: генеральных директоров, директоров 
по производству, коммерческих директоров, директоров по маркетингу 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

До 56% 

Оценка готовности  
продукта к выходу на  
целевые рынки 

Проработанная дорожная карта 
по выходу на целевые рынки 

Проведение переговоров на  
целевых рынках 

Этапы результатов участия 
для предприятий-экспортеров 
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