Отчет о работе Центра поддержки и
развития экспорта Хабаровского края
в 2017году.
По итогам 2017 года в Центр экспорта края поступило и было
обработано669обращений от 246 экспортно ориентированных СМСП
Хабаровского края по вопросам, связанным с организацией и ведением
внешнеэкономической деятельности.
Совместно с министерством международного и межрегионального
сотрудничества края Центр продолжает активно сотрудничать с АО «РЭЦ»
(Российский экспортный центр) в рамках соглашения о реализации
образовательной программы АО «РЭЦ» в Хабаровском крае.
Региональные тренеры образовательного проекта в период с 2016 по 2017
год прошли обучение и аккредитованы для проведения обучения по 11
модулям: «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий»,
«Эффективный маркетинг для экспортеров», «Правовое обеспечение
экспортного проекта», «Управление финансовыми ресурсами для
экспортеров», «Деловая коммуникация в экспортной деятельности»,
«Документационное обеспечение экспортной деятельности», «Таможенное
оформление экспортных операций», «Логистика в экспортной
деятельности», «Онлайн торговля для экспортеров», «Налоговые аспекты
экспортной деятельности», «Меры поддержки: Продукты Группы РЭЦ».
В отчетном периоде организовано и проведено 14 семинаров по
профильным модулям Образовательного проекта АО «РЭЦ» для 71
экспортно ориентированного предприятия края.
Кроме этого, на постоянной основе производятся консультации по
продуктам АО «ЭКСАР» для экспортно ориентированных предприятий
Хабаровского края. В адрес АО «РЭЦ» о поиске поставщиков продукции для
иностранных контрагентов представлена информация о 6 компаниях региона
в соответствии запросами из стран АТР и информация о 2 компаниях по
запросам из Великобритании.
В 2017 году Центром были организованы и проведены следующие ключевые
мероприятия:
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Период
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Наименование мероприятия
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6.

Выездной семинар образовательной программы
Российского экспортного центра на тему «Введение
в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная поддержка экспортно
ориентированных предприятий» в Комсомольскена-Амуре в рамках выставки «Город Юности –
бизнес и перспективы»
Организация и проведение секции по экспорту в
рамках Дальневосточной конференции по
менеджменту, маркетингу и внешнеэкономической
деятельности
Организация и проведение бизнес-миссии деловых
кругов Хабаровского края для экспонирования на IV
Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине (КНР)
Проведение конкурса «Лучший экспортер
Хабаровского края по итогам 2016 года»
Проведение промоутерских мероприятий в рамках
II Дальневосточного форума предпринимателей
«Новые возможности развития бизнеса на Дальнем
Востоке», включая организацию ключевой секции
«Перспективы реализации экспортного потенциала
Дальнего Востока. Возможности для малого и
среднего бизнеса»
Организация и проведение бизнес-миссии деловых
кругов Хабаровского края в Японию, в рамках серии
мероприятий Russian Gastro Week

18–19 мая
2017 г.

12 мая 2017 г.

15–19 июня
2017 г.
II-III квартал

12–13 октября
2017 г.

5–10 декабря
2017 г.

При Центре создана и функционирует рабочая группа по развитию экспорта,
в состав которой входят предприниматели. На заседания рабочих групп
приглашаются представители контролирующих органов и органов
исполнительной власти края для обсуждения актуальных вопросов
экспортной деятельности в крае. В 2017 году состоялось 2 заседания рабочей
группы, в рамках которых обсуждены вопросы взаимодействия бизнессообщества с контрольно-надзорными органами, в частности выявлены
проблемы, связанные с отсутствием сертифицированных складов
временного хранения для экспорта мороженого и продукции
рыбопереработки, а также несоответствия в нормативно-правовых актах,
регламентирующих вывоз продукции.
В прошедшем году Центром экспорта организован коллективный
выставочный стенд представителей малого и среднего бизнеса края на
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Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. По итогам мероприятия
подписано 2 экспортных контракта, 2 протокола о намерениях, 2 соглашение
о сотрудничестве.
В декабре 2017 года организована бизнес-миссия предприятий
пищевой промышленности края в Японию для участия в мероприятии
Российского экспортного центра Russian Gastro Week, которое состоялось по
итогам договоренностей, достигнутых в рамках V заседания РоссийскоЯпонского Делового Диалога. На выставке была представлена продукция
малых и средних компаний Хабаровского края. С целью содействия оптовым
продажам продукции российских производителей пищевой продукции в
Японию в рамках поездки Центром экспорта был организован визит
делегация края в префектуру Хёго. По итогам мероприятия подписано 2
соглашения о сотрудничестве.
По итогам 2017 года при поддержке Центра экспорта десять экспортно
ориентированных компаний края подписали 21 экспортный контракт на
сумму 981,4 тысячи долларов США с уникальными контрагентами.

3

