ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 05 февраля 2019 г. № 24-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Хабаровского края
"Развитие международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности Хабаровского края"

№
п/п
1
1.
1.1.

Непосредственный
Ответственный
Наименование основного
Срок
результат
реализации
исполнитель,
мероприятия, мероприятия соисполнитель,
реализации
основного
мероприятия
участник
(краткое описание)
2
3
4
5
Диверсификация товарной структуры краевого экспорта
Взаимодействие с россий- министерство
инве- 2016 –
скими и зарубежными госу- стиционного развития 2024 гг.
дарственными органами ис- и
предпринимательполнительной власти, ком- ства края
мерческими и некоммерческими организациями по
вопросам продвижения краевого экспорта на международных и межрегиональных
рынках

Последствия
нереализации
основного мероприятия
6

расширение
товарной недостаточная реализаноменклатуры несырье- ция экспортного потенвого экспорта
циала края; отсутствие
объективной информации по внешним рынкам
для экспорта продукции
краевых производителей; отсутствие у экспортеров объективной
информации об организациях, способствующих
выходу на внешние

2
Продолжение приложения № 3
к Программе

1

2

3

4

5

1.2.

Координация деятельности
субъектов инфраструктуры
поддержки и развития несырьевого экспорта

министерство
инвестиционного развития
и
предпринимательства края

2016 –
2024 гг.

расширение
товарной
номенклатуры несырьевого экспорта; стимулирование и вовлечение
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства (далее также –
субъекты
МСП)
во
внешнеэкономическую
деятельность

1.3.

Взаимодействие с АО "Российский экспортный центр"
по вопросам оказания содействия субъектам предпринимательства в реализации экспортных проектов

министерство
инвестиционного развития
и
предпринимательства края, автономная
некоммерческая организация
"Краевое
агентство содействия
предпринимательству"
(по согласованию)
Формирование механизма
-"прямого
взаимодействия
автономной
некоммерческой организации "Краевое

2016 –
2024 гг.

содействие выходу субъектов предпринимательства на внешние рынки

2016 –
2024 гг.

содействие выходу субъ- отсутствие информации
ектов предприниматель- об экспортном потенства на внешние рынки
циале края в бизнессреде зарубежных стран

1.4.

6
рынки для экспорта
продукции
отсутствие скоординированных
действий
между органами исполнительной власти и
субъектами
инфраструктуры поддержки и
развития экспорта в
сфере поддержки и развития экспорта; отсутствие скоординированной
инфраструктуры
поддержки и развития
экспорта, направленной
на продвижение краевой продукции с высокой добавленной стоимостью на международные и межрегиональные рынки
отсутствие в крае инструмента страхования
экспортных кредитов
для организаций, осуществляющих экспортные проекты

3
Продолжение приложения № 3
к Программе

1

1.5.

2.
2.1.

3.
3.1.

2
агентство содействия предпринимательству" с торговыми представительствами
Российской Федерации в
зарубежных странах
Проведение
ежегодного
краевого конкурса "Лучший экспортер Хабаровского края"

3

4

5

6

министерство
инвестиционного развития
и
предпринимательства края, автономная
некоммерческая организация
"Краевое
агентство содействия
предпринимательству"
(по согласованию)

2016 –
2024 гг.

осуществление стимулирующих к экспортной
деятельности мероприятий

отсутствие "обратной
связи" между органами
исполнительной власти
края и участниками
внешнеэкономической
деятельности
(далее
также – ВЭД); отсутствие стимулирующих
экспортную
деятельность мероприятий

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Модернизация
системы министерство
инве- 2019 – увеличение доли субъекподдержки экспортеров – стиционного развития 2024 гг. тов малого и среднего
субъектов малого и средне- и
предпринимательпредпринимательства в
го предпринимательства
ства края, автономная
общем объеме экспорта
некоммерческая оргакрая
низация
"Краевое
агентство содействия
предпринимательству"
(по согласованию)
Активизация внешнеторгового сотрудничества края
инве- 2016 – увеличение
количества
Оказание поддержки экс- министерство
стиционного развития 2024 гг. участников ВЭД, зарегипортно-ориентированным
предпринимательстрированных на территосубъектам малого и средне- и
рии края; рост объемов
го предпринимательства, в ства края, автономная
краевого
несырьевого
том числе администрирова- некоммерческая орга"Краевое
экспорта; стимулирование
ние и актуализация инфор- низация
и вовлечение субъектов
мационного
наполнения агентство содействия
предпринимательству"
МСП во внешнеэкономи-

невыполнение целевых
показателей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

недостаточное информирование и отсутствие консультационных услуг для потенциальных
участников
внешнеэкономической
деятельности
края,
препятствующих реше-

4
Продолжение приложения № 3
к Программе

1

3.2.

4.
4.1.

2
3
сайта поддержки внешне- (по согласованию)
экономической деятельности Хабаровского края, путем предоставления субсидии на развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства

4

Содействие продвижению министерство
инве- 2016 –
экспортных и инвестицион- стиционного развития 2024 гг.
ных возможностей края на и
предпринимательтерритории Российской Фе- ства края, автономная
дерации и за рубежом пу- некоммерческая оргатем предоставления субси- низация
"Краевое
дии на развитие центра ко- агентство содействия
ординации поддержки экс- предпринимательству"
портно-ориентированных
(по согласованию)
субъектов малого и среднего предпринимательства
Активизация притока прямых иностранных инвестиций в край
инве- 2016 –
Организация визитов в Ха- министерство
стиционного
развития
2024 гг.
баровский край, проведение
и
предпринимательвстреч и переговоров с иноства края, автономная
странными партнерами
некоммерческая организация
"Агентство
инвестиций и развития
Хабаровского края" (по
согласованию), отраслевые
министерства
края и иные органы

5
ческую деятельность; развитие консультационной и
организационной
поддержки внешнеэкономической
деятельности
субъектов МСП, а также
содействие к выходу на
международные
рынки
товаров, услуг и технологий, повышение конкурентоспособности и эффективности их деятельности
обеспечение представления экспортных и инвестиционных возможностей на территории края,
информирование потенциальных инвесторов об
инвестиционном потенциале края, инвестиционных проектах и площадках

6
нию задач по вовлечению МСП во внешнеэкономическую
деятельность края

доведение информации об
инвестиционном потенциале края до возможных
инвесторов

недостаточное информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале
края

слабая информированность потенциальных
инвесторов о возможности осуществления
инвестиционной деятельности на территории края; неэффективная реализация экспортного потенциала
края

5
Продолжение приложения № 3
к Программе

1
4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

2

3
исполнительной власти
края
министерство
инвестиционного развития
и
предпринимательства края, министерство экономического
развития края

4

5

6

2016 – доведение информации об недостаточное инфорПривлечение к участию во
2024 гг. инвестиционном потен- мирование потенциальвстречах с потенциальными
циале края до возможных ных инвесторов об инвеиностранными инвесторами
инвесторов
стиционном потенциале
представителей органов искрая
полнительной власти края с
целью презентации инвестиционных проектов
инве- 2016 –
-"-"Координация
взаимодей- министерство
стиционного
развития
2024
гг.
ствия потенциальных инвепредпринимательсторов с отраслевыми ми- и
ства
края, министернистерствами, инициатораство
экономического
ми инвестиционных проекразвития
края
тов, реализуемых на территории края
Развитие приграничного сотрудничества края
Активизация притока ино- министерство
инве- 2016 – доведение информации об недостаточное инфорстранного капитала к реали- стиционного развития 2024 гг. инвестиционном потен- мирование потенциальзации инвестиционных про- и
предпринимательциале края до возможных ных инвесторов об инвеектов на территории при- ства края
инвесторов
стиционном потенциале
граничных муниципальных
края
районов края
Развитие
приграничного министерство культу- 2016 – увеличение
въездного недоиспользование
туризма, увеличение в нем ры края, министерство 2024 гг. туристского потока на экспортного потенциадоли туристского экспорта инвестиционного разкитайском направлении ла туристского рынка
вития и предпринимакрая
тельства края
Развитие и укрепление межрегиональной кооперации края с регионами Российской Федерации
Организация и проведение министерство
инве- 2016 – укрепление
межрегио- недостаточное количедвусторонних встреч по стиционного развития 2024 гг. нальной кооперации с ство информации о поразвитию
торгово- и
предпринимательсубъектами Российской тенциале
межрегиоэкономического,
гумани- ства края, министерФедерации по всему нальной кооперации с
тарного
и
научно- ство экономического
спектру отношений
субъектами Российской

6
Продолжение приложения № 3
к Программе

1

6.2.

7.
7.1.

7.2.

2

3
4
5
технического сотрудниче- развития края
ства края с субъектами Российской Федерации
Организация
церемоний министерство
инве- 2016 – продвижение произвоподписания соглашений о стиционного развития 2024 гг. димой в крае продукции
межрегиональном сотруд- и
предпринимательна рынки субъектов Росничестве с субъектами Рос- ства края, отраслевые
сийской Федерации
сийской Федерации и пла- министерства края и
нов мероприятий по их реа- иные органы исполнилизации
тельной власти края
Развитие культурно-гуманитарных связей края с иностранными партнерами
Проведение мероприятий в министерство
инве- 2016 – распространение инфорсфере культуры, образова- стиционного развития 2024 гг. мации о крае и Российния, науки, спорта, эколо- и
предпринимательской Федерации в целом,
гического образования и ства края, министерукрепление дружествендр., в том числе среди мо- ство физической кульных связей края с зарулодежи
туры и спорта края,
бежными партнерами
министерство природных ресурсов края,
министерство культуры края, министерство
образования и науки
края
Координация работы по ре- министерство
инве- 2016 – сохранение
историчеализации
историко- стиционного развития 2024 гг. ской истины о главенмемориальных мероприя- и
предпринимательствующей роли Советтий, направленных на уве- ства края, министерского народа в освобожковечивание памяти о зна- ство культуры края,
дении
Северо-Востока
менательных событиях за- министерство образоКитая и в завершении
вершающего этапа и окон- вания и науки края
Второй мировой войны;
чания Второй Мировой
активизация архивной и
войны
мемориальной работы,
направленной на увековечивание памяти о знаменательных событиях и
датах
завершающего

Федерации

6

недостаточное информирование
потенциальных партнеров о
продукции, производимой в крае

не
соответствующий
действительности образ
края и Российской Федерации в целом

активизация попыток
переписывания истории Победы во Второй
мировой войне, процесса предания забвению героических событий тех лет

7
Продолжение приложения № 3
к Программе

1
8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

2

3

4

5
6
этапа и окончания Второй мировой войны
Создание условий для активизации и повышения эффективности работы с соотечественниками, проживающими за рубежом
Содействие консолидации министерство
инве- 2016 – укрепление связей и вза- недостаточное испольобщественных объединений стиционного развития 2024 гг. имодействия с объедине- зование ресурсов и
соотечественников, прожи- и
предпринимательниями соотечественников возможностей соотечевающих за рубежом, их ства края, комитет по
за рубежом; консолида- ственников, проживаучастию в скоординирован- внутренней политике
ция соотечественников за ющих за рубежом, для
ных международных акци- Правительства края
рубежом и позитивно развития
экономичеях, форумах, фестивалях и
настроенных к России ского и культурного
т.д.; расширению их взаииностранцев; формирова- потенциала Хабаровмодействия с общественние положительного об- ского края
ными объединениями края,
раза края среди соотечеа также усиление взаимоственников, проживаюдействия с соотечественнищих за рубежом
ками–предпринимателями
Содействие информацион- министерство
инве- 2016 – повышение информиро- слабая информированному обеспечению соотече- стиционного развития 2024 гг. ванности соотечествен- ность соотечественниственников об экономиче- и
предпринимательников об экономическом, ков, проживающих за
ском, туристском и куль- ства края, комитет по
туристском и культур- рубежом, о возможнотурном потенциале Хаба- внутренней политике
ном потенциале края
стях, имеющихся в Харовского края, возможно- Правительства
края,
баровском крае, для
стях по изучению русского министерство образоосуществления взаимоязыка в учебных заведениях вания и науки края,
действия
края и др.
министерство культуры края
Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
Разработка концепции раз- министерство
инве- 2017 г. принятие постановления отсутствие
дополнивития выставочно-ярмароч- стиционного развития
Правительства края об тельных
механизмов
ной и конгрессной деятель- и
предпринимательутверждении концепции развития выставочноности в крае
ства края
развития
выставочно- ярмарочной и конгрессярмарочной и конгресс- ной деятельности в крае
ной деятельности в крае
Организация и (или) участие министерство
инве- 2016 – повышение информиро- недостаточное инфор-

8
Продолжение приложения № 3
к Программе

1

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.4.

2
в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках,
ярмарках торговоэкономической и инвестиционной направленности

3
стиционного развития
и
предпринимательства края, министерство экономического
развития края, отраслевые
министерства
края и иные органы
исполнительной власти
края
Организация участия края в министерство междуВосточном экономическом народного и межрегифоруме
онального сотрудничества края, министерство экономического
развития края, комитет
потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края, отраслевые
министерства края и
иные органы исполнительной власти края
Организация и (или) участие
-"в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках,
ярмарках торговоэкономической и инвестиционной направленности
Формирование
выставоч-"ных экспозиций о торговоэкономическом и инвестиционном потенциале края
Организация "Дней Хаба- министерство
инве-

4
2024 гг.

5
6
ванности потенциальных мирование потенциальинвесторов об экспорт- ных инвесторов о торгоном потенциале края
во-экономическом потенциале края

2018 –
2024 гг.

повышение информированности потенциальных
инвесторов об экспортном потенциале края

недостаточное информирование потенциальных инвесторов о торгово-экономическом потенциале края

2016 –
2024 гг.

-"-

-"-

2016 –
2024 гг.

формирование положительного образа края

-"-

2016 –

доведение информации о

-"-

9
Продолжение приложения № 3
к Программе

1

9.5.

9.6.

9.7.

2
ровского края", презентаций
о торгово-экономическом и
инвестиционном потенциале края в Российской Федерации и за рубежом

3
стиционного развития
и
предпринимательства края, министерство экономического
развития края, отраслевые министерства и
иные органы исполнительной власти края
Разработка и издание ин- министерство
инвеформационно-справочных,
стиционного развития
презентационных материа- и
предпринимательлов
о
торгово- ства края
экономическом и инвестиционном потенциале края
(буклетов, брошюр, каталогов и др.), презентационноимиджевой продукции (папок, ручек, блокнотов сувениров и др.)
Подготовка и размещение в
-"отечественных и зарубежных электронных и печатных средствах массовой информации материалов о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале
края
Разработка мультимедийных
-"продуктов для использования в презентациях о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале края
в Российском Федерации и
за рубежом

4
2024 гг.

5
торгово-экономическом
потенциале края до возможных инвесторов

6

2016 –
2024 гг.

формирование положи- недостаточное инфортельного образа края
мирование потенциальных инвесторов о торгово-экономическом потенциале края

2016 –
2024 гг.

-"-

-"-

2016 –
2024 гг.

-"-

-"-

10
Продолжение приложения № 3
к Программе

1
9.8.

2

3

4

Продвижение регионального министерство
инвебренда за рубежом
стиционного развития
и
предпринимательства края, комитет потребительского рынка,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Правительства края

2018 –
2024 гг.

_____________

5

6

формирование положи- недостаточное инфортельного образа края
мирование
потенциальных инвесторов о
торговоэкономическом потенциале края

