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7 июня 2016 года Фонд «Центр поддержки экспор-
та Югры» совместно с АО «Российский экспорт-
ный центр» запустил Образовательный проект РЭЦ. 

«Когда выходишь на новый международный рынок, 
там действуют другие правила, совершенно непохожие на 
наши. В решении таких вопросов нам помогает Фонд «Центр 
поддержки экспорта Югры». Благодаря образовательно-
му проекту РЭЦ я получил новые знания, которые необхо-
димы для успешного ведения экспортной деятельности.»

Александр Виршке, г. Нижневартовск
ООО «Виршке»
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Утверждена Стратегия разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства до 2030 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал подготовленное Минэко-
номразвития России распоряжение об утверж-
дении Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года. 

Стратегия является межотраслевым доку-
ментом стратегического планирования в сфере 
развития МСП. Она является основой для раз-
работки и актуализации государственных про-
грамм РФ, государственных программ субъек-
тов Федерации, муниципальных программ, а 
также плановых и программно-целевых доку-
ментов, направленных на развитие МСП. 

Целью стратегии является развитие сфе-
ры малого и среднего предпринимательства 
как одного из факторов инновационного раз-
вития страны и улучшения отраслевой струк-
туры экономики, совершенствование системы 
поддержки экспортной деятельности МСП, на-
правленной на обеспечение эффективной рабо-
ты единого института поддержки экспорта - ак-
ционерного общества «Российский экспортный 
центр» (далее – Российский экспортный центр). 

Также в стратегии предусмотрено дальней-
шее формирование инфраструктуры поддерж-
ки экспорта на региональном уровне (центры 
координации поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), расширение деятельности про-
фильных институтов поддержки экспорта.

     При этом будет обеспечено взаимо-
действие Российского экспортного центра с 
региональной инфраструктурой поддержки 
экспорта и формирование системы сопрово-
ждения проектов по принципу «одного окна». 
Российским экспортным центром совместно с 
Минэкономразвития России будут определены 
стандарты к предоставлению услуг экспорте-
рам на региональном уровне, что обеспечит со-
ответствующую методологическую поддержку. 
Также Стратегией предусмотрено формиро-
вание системы взаимодействия экспортеров с 
электронными торговыми площадками, рас-
четными сервисами, логистическими операто-
рами, а также упрощение основных процедур, 
сопутствующих экспорту продукции малых и 
средних предприятий (налоговые, таможенные 
и т.д.).

Доля экспорта малого бизнеса в экс-
порте РФ должна вырасти к 2030 г. в два 
раза.

В Стратегии также указано, что доля 
экспорта малых и средних предприятий в об-
щем объеме экспорта РФ должна вырасти поч-
ти в два раза - до 12% в 2030 году с 6,5% в 2015 
году. Согласно прогнозам, доля экспорта мало-
го бизнеса в 2018 году должна вырасти до 7%, 
в 2020 году до 7,5%, в 2025 году до 9%. Про-
гнозные показатели рассчитаны Федеральной 
таможенной службой (ФТС) России.

В стратегии отмечается, что доля мало-
го бизнеса в общем объеме экспорта довольно 
мала по сравнению с другими странами.

«Я подписал документ - стратегию раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
до 2030 года. Конечно, наша задача поддержи-
вать людей, которые хотят развивать свое дело. 
У нас, к сожалению, пока по уровню малого и 
среднего предпринимательства есть отставание 
от развитых передовых экономик. И нужно по-
мочь людям осваивать новые ниши, внедрять 
передовые технологии. Поэтому задача страте-
гии помочь малому и среднему бизнесу занять 
большую долю в экономике нашей страны», — 
сказал Медведев.
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В Югре стартовал образователь-
ный проект РЭЦ для экспортё-
ров
     

В мае 2016 года Губернатором автономно-
го округа Натальей Комаровой и генеральным 
директором Российского экспортного центра 
Петром Фрадковым подписано Соглашение 
о реализации Образовательного проекта АО 
«Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ).

7 июня 2016 года Фонд «Центр поддерж-
ки экспорта Югры» в статусе регионального 
оператора, одним из первых субъектов Россий-
ской Федерации, запустил в автономном округе 
Образовательный проект РЭЦ. В официальном 
открытии образовательной программы для экс-
портёров приняли участие  Дудниченко В.С., 
первый заместитель директора Департамента 
экономического развития автономного окру-
га, Никитина А.Р., директор Образовательно-
го проекта РЭЦ, Каширина И. В., федераль-
ный тренер РЭЦ, Реутов Ю.И., директор АУ                     
ХМАО-Югры «Технопарк высоких техноло-
гий», Гайченцева И.А., генеральный директор 
Фонда.

Алисия Никитина, директор Образова-
тельного проекта РЭЦ: «Программа разрабо-
тана таким образом, чтобы предоставить об-
разовательную поддержку на каждом этапе 
реализации экспортного проекта, начиная с 
маркетингового исследования и заканчивая фи-
нансовыми расчетами в валютной сфере. От-
дельно в рамках курса будут рассмотрены меры 
государственной поддержки, которые предпри-
ятие МСП может получить на каждом этапе 
жизненного цикла экспортного проекта».

Ирина Гайченцева: «Малый бизнес оз-
вучивает проблему дефицита знаний об экс-
портных процедурах, государство оперативно 
реагирует на запросы предпринимательского 
сообщества и с помощью такой уникальной 
программы, как Образовательный проект РЭЦ, 
оказывает поддержку экспортно-ориентирован-
ным субъектам малого бизнеса, это помогает 
сформировать у предпринимателей базу знаний 
для успешной реализации экспортных проек-
тов».

В рамках обучения федеральный тре-
нер Образовательного проекта РЭЦ Кашири-
на Ирина и тренер Фонда «Центр поддержки 
экспорта Югры» Землиханов Вадим, расска-
зали предпринимателям округа, как оценить 
свои возможности и что нужно для выхода на 
внешний рынок, как обезопасить свой бизнес 
от различного рода рисков, где получить госу-
дарственную поддержку своей экспортной де-
ятельности.

В обучении приняли участие 16 субъ-
ектов СМСП автономного округа сфер 
АПК, ЛПК, инноваций и IT-технологий.

 Прошедший курс является первым из 8 
модулей образовательной программы по обу-
чению предпринимателей всем этапам экспорт-
ной деятельности, начиная от оценки своих 
возможностей для выхода на внешний рынок 
и заканчивая возвратом валютного НДС. Фон-
дом до конца 2016 года на территории округа 
планируется проведение обучения по всем кур-
сам Образовательного проекта РЭЦ. В планах 
Фонда обучить не менее 60 предпринимателей 
округа.
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Эксперт АО «Российский экс-
портный центр» принял участие 
в VIII Международном IT-Фо-
руме по приглашению Фонда 
«Центр поддержки экспорта 
Югры» 

9 июня 2016 года руководитель направле-
ния по экспорту информационных технологий 
АО «Российский экспортный центр» Рюмин 
Никита принял участие в VIII Международном 
IT-Форуме c участием стран БРИКС и ШОС в 
г. Ханты-Мансийске. Эксперт АО «Российский 
экспортный центр» в рамках стратегической 
сессии «Импортозамещение и возможности 
экспорта IT-решений» выступил с докладом 
«Пути стимулирования экспорта российских 
информационных технологий» и рассказал о 
деятельности АО «Российский экспортный 
центр» как ключевого государственного ин-
ститута поддержки несырьевого экспорта. Ос-
ветил вопросы финансовой и нефинансовой 
поддержки экспортеров, а также особенности и 
возможности продвижения IT товаров на меж-
дународных рынках. 

В рамках данной сессии также выступи-
ли: Ершов Д.С. начальник управления Меж-
дународного сотрудничества Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федера-
ции, с докладом на тему «Экспорт российских 
IT-решений и его поддержка», Клишин В. М., 
вице-президент по стратегическому развитию 
АМТ-ГРУП, и Ганелин П. В., заместитель ди-
ректора Центра Компетенций «ИТ+Сувернитет 
института развития интернет», с докладами 
на тему «Импортозамещение и возможности 
экспорта российских IT-решений».

Семинар «Вывод на внешние 
рынки IT решений»

Руководитель направления по экспорту 
информационных технологий АО «Российский 
экспортный центр» Рюмин Никита совместно с 
генеральным директором Фонда «Центр коор-
динации поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Югры» Гайченцевой Ириной провели 
семинар на тему: «Вывод на внешние рынки IT 
решений». Семинар был организован Фондом 
совместно с АУ «Технопарк высоких техноло-
гий».

На образовательном семинаре присутство-
вали представители IT компаний автономного 
округа. Югорские компании интересовались 
российским опытом экспорта IT продуктов, на 
какой стадии разработки и какими масштабами 
деятельности должен обладать IT проект для 
выхода на международные рынки, а также ка-
кие меры государственной поддержки может 
получить IT компания.  

Передовые практики поддерж-
ки  предпринимательства Югры

В рамках Югорского промышленного фо-
рума - 2016 состоялся круглый стол на тему: 
«Инфраструктура и направления поддержки 
бизнеса» модератором которого выступила ге-
неральный директор Фонда «Центр поддержки 
экспорта Югры» Ирина Гайченцева.
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В ходе мероприятия, участники Югорско-
го промышленного форума получили инфор-
мацию о мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства автономного 
округа и условиях ее получения, обсудили из-
менения в законодательстве, направленные на 
стимулирование деятельности и увеличение 
предприятий малого бизнеса, а также задали 
интересующие их вопросы.

Представитель Фонда Вадим Землиханов 
осветил меры поддержки экспортно-ориенти-
рованных предприятий, а также представил 
план мероприятий Фонда на 2016 год.

Основными нововведениями являются: 
реализация пилотного образовательного про-
екта Российского экспортного центра на тер-
ритории автономного округа и присоединение 
к партнерской программе «Enterprise Europe 
Network-Россия», которая объединяет более 
600 организаций из более чем 50 стран мира 
и предлагает небольшим компаниям получить 
уникальный доступ к единому европейскому 
рынку. Региональный интегрированный центр 
– Югра, созданный на площадке Фонда уже 
сейчас оказывает информационно-консульта-
ционную поддержку по вопросам ведения и 
развития бизнеса на международном уровне, 
содействует в продвижении товаров на между-
народный рынок и поиске зарубежных партне-
ров.

Заместитель управляющего Ханты-Ман-
сийским отделением ПАО «Сбербанк Евгений 
Ярлов помимо программ кредитования мало-
го бизнеса, представил нефинансовые формы 
поддержки предпринимательства, которые уже 
реализуются или планируется к запуску в 2016 
году.

Главными направлениями развития бизне-
са «Сбербанк» рассматривает возможность до-
ступа ко всем сервисам он-лайн, круглосуточ-
но, в создании новых программных продуктов 
и интегрировании их в бизнес-среду, а также в 
снижении производственных издержек на тор-
говое оборудование.

«Согласно проведенным исследованиям, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
занимает лидирующие позиции по привлека-
тельности ведения бизнеса в стране, а наши 
практики являются одними из самых передо-
вых. Комплексный подход к оказанию под-
держки малому бизнесу, желание предприни-
мателей.

Участие делегации Югры в Фо-
руме российских регионов в го-
роде Астане, 18-20 мая 2016 года

 
18-19 мая 2016 года в городе Астане де-

легация автономного округа приняла участие в 
российско-казахстанском форуме предприятий 
малого и среднего бизнеса в стройиндустрии, 
организованного Торговым представитель-
ством Российской Федерации в Казахстане.
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В форуме приняли участие предпринима-
тель Александр Лукьянчук, генеральный дирек-
тор Фонда И.А. Гайченцева, а также Торговый 
представитель Российской Федерации в Респу-
блике Казахстан А.В. Яковлев, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федера-
ции в Республике Казахстан Бочарников М.Н., 
представители Минэкономразвития России, 
федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации, АО «Российский 
экспортный центр», региональных центров 
поддержки экспорта, представители малого и 
среднего бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, 
Республики Татарстан, Красноярского края, Уд-
муртской Республики, Тюменской, Курганской 
и Новосибирской областей, Липецка. Всего в 
форуме приняли участие более 100 представи-
телей российского и казахстанского бизнеса.

В ходе мероприятия сургутским предпри-
нимателем Александром Лукьянчуком заклю-
чен контракт с компанией ТОО «Practic-НС»    
(г. Астана) на поставку стеклоомывающей жид-
кости «НАША», проведены переговоры о воз-
можностях создания совместного производства.

«Чтобы выйти на международный рынок, 
планирую сделать ребрендинг своей продук-
ции, поместить  стеклоомывающую жидкость 
в другую упаковку типа дой-пак, пересмотреть 
состав жидкости для климатических условий 
других стран. В настоящее время ищу рынки 
сбыта продукции, поэтому за помощью в по-
иске партнеров на внешнем рынке я обратился 
в Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» - 
Александр Лукьянчук предприниматель из го-
рода Сургута, февраль 2016 года

Сотрудничество югорской компании с ка-
захстанским предприятием установлено во вре-
мя деловой миссии в Казахстан, организован-
ной Фондом, которая прошла с 29 по 31 марта 
2016 года. В ходе бизнес миссии продукция сур-
гутского предпринимателя Александра Лукьян-
чука получила высокую оценку казахстанских 
автомобильных сервисных центров. По итогам 
проведенных переговоров югорской компани-
ей заключен контракт на поставку продукции 
с ТОО «АвтоLifeАстана» и первая партия про-
дукции была поставлена в апреле 2016 года.

Югорские компании договори-
лись об экспорте дикоросов в 
Казахстан

 В период с 25 по 27 мая 2016 года состоялась 
бизнес миссия югорских предпринимателей в Аста-
ну (Республика Казахстан).

О поставках продукции в Казахстан предпри-
ниматели из Югры договорились в ходе участия 
в международной выставке пищевой продукции 
Interfood Astana 2016, где северными дикоросами 
под маркой «Дары леса» заинтересовались предста-
вители принимающей стороны. Контракт о постав-
ках был заключен с казахстанской фирмой ТОО 
«Френдс».  

Линейка продуктов «Дары леса» выпускает-
ся югорской компанией «Регион-К». Предприятие 
специализируется на заготовке и переработке эко-
логически чистых грибов, северных ягод, кедровых 
орехов. Продукты компании неоднократно побе-
ждали в номинациях «Лучший товар Югры» и «На-
родное признание». 
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Пилотный проект по приме-
нению технологии «OilRiver» 
ООО «Центр геологическо-
го моделирования» на место-
рождениях АО НК «КазМунай-
Газ» 

На крупнейшем месторождении АО НК «Каз-
МунайГаз» (Республика Казахстан) начал реализа-
цию пилотный проект по применению технологии 
«OilRiver» ООО «Центр геологического модели-
рования», г.Ханты-Мансийск. Данная технология 
направлена на повышение эффективности вы-
работки запасов сырья и ее эффективность под-
тверждается бурением новых скважин и выводом 
из бездействия ранее пробуренных скважин на ме-
сторождениях ОАО «РИТЭК», ОАО «Роснефть», 
ОАО «Газпромнефть», ОАО «Сургутнефтегаз». 
Применение данной технологии предоставляет 
возможность недропользователям до 6 раз повы-
сить эффективность поисково-разведочного и экс-
плуатационного бурения. 

Напомним, что в рамках деловой миссии 
29-31 марта 2016 года Фондом «Центр поддержки 
экспорта Югры» совместно с Торговым представи-
тельством РФ в Казахстане проводились встречи 
с представителями АО НК «КазМунайГаз» о воз-
можности применения технологии компании ООО 
«Центр геологического моделирования» по про-
гнозированию и моделированию сложно-постро-
енных залежей. 

Деловая миссия в Ереван 
(Республика Армения)

В период с 13 по 18 июня 2016 года 5 пред-
принимателей Югры приняли участие в дело-
вой миссии в Ереван (Республика Армения).

Цель деловой миссии - установление де-
ловых связей между субъектами малого и сред-
него предпринимательства Югры и субъектами 
предпринимательства Республики Армения для 
осуществления экспортных поставок. 

При содействии Торгового представи-
тельства Российской Федерации в Республике 
Армения проведена презентация продукции 
предприятий-экспортеров Югры перед пред-
ставителями армянских компаний, организо-
вана контактно-кооперационная биржа с ар-
мянскими предприятиями, индивидуальные 
переговоры с потенциальными партнерами, 
а также встречи в профильных организациях 
Республики Армения. С югорской делегацией 
встретился Торговый представитель Россий-
ской Федерации в Республике Армения А.В. 
Бабко. Он представил краткую характеристи-
ку интересующих отраслей армянского рынка, 
проинформировал о перспективах реализации 
экспортных проектов, а также дал рекоменда-
ции по организации взаимодействия с потенци-
альными партнерами. 

 По итогам бизнес миссии между югор-
скими и армянскими компаниями заключено  2 
соглашения о сотрудничестве и 4 контракта в 
сфере IT, инноваций и по поставке теплоизоля-
ционных материалов  из Югры .

Также между Фондом «Центр поддерж-
ки экспорта Югры» заключены соглашения о 
сотрудничестве с Торгово-промышленной па-
латой Республики Армении, с Национальным 
центром развития малого и среднего пред-
принимательства Армении (армянское пред-
ставительство Enterprise Europe Network), о 
стратегическом партнерстве с Торговым пред-
ставительством Российской Федерации в Ре-
спублике Армения.



Упрощение возмещения экспор-
терам НДС

Госдума РФ приняла в третьем чтении по-
правки в Налоговый кодекс, упрощающие воз-
мещение экспортерам НДС. С 1 июля 2016 года 
налог можно будет вернуть из бюджета сразу 
после отгрузки товаров и получения счета-фак-
туры. Сейчас для этого нужно подтвердить до-
кументами право на нулевую ставку. Новый 
порядок не коснется экспорта сырья.

Теперь при подаче декларации с заявлени-
ем о возврате НДС налоговики будут запраши-
вать документы только у таможенников, а не у 
компаний.

По данным ФНС, сумма вычетов, по кото-
рым компании не смогли подтвердить право на 
нулевую ставку, в 2015 году составила 12 млрд 
руб., все вычеты по НДС – 34 трлн руб.

Контроль нужен для выявления незакон-
ных схем, объясняет налоговый консультант 
крупной аудиторской компании. Например, 
при лжеэкспорте компания возмещает НДС, а 
товар за границу не вывозится.

Минэкономразвития предлагает и даль-
ше упрощать процедуру возмещения НДС, го-
ворится в материалах к заседанию президиума 
экономического совета при Президенте РФ: 
учитывать профиль риска экспортера и упро-
щать таможенный контроль. Нужно сократить 
сроки камеральных проверок до месяца, счи-
тает Щекин, – с введением новой системы кон-
троля за НДС (АСК НДС-2) налоговикам уже 
не приходится тратить столько времени на по-
иск поставщиков и контрагентов, на запрос у 
них документов.

Товары за границу можно будет 
отправлять без таможенной во-
локиты 
 

С сентября 2016 года малый и средний 
бизнес, индивидуальные предприниматели и 
частные лица получат возможность отправлять 
мелкие партии товаров на экспорт в междуна-
родных посылках в упрощенном  режиме. 

Быстрее будут оформляться все без ис-
ключения товары, которые не требуют возме-
щения налога на добавленную стоимость.

Основное упрощение, рассказал Андрей 
Бельянинов, коснется таможенного деклари-
рования. Вместо грузовой декларации отпра-
вители будут заполнять почтовую  декларацию 
прямо на почте и указывать минимум данных о 
своем товаре. 

Для этого  «Почта России» создала специ-
альные почтовые центры, а таможня - упро-
щенные формы декларации, причем, заполнить 
их можно будет в электронной форме,  с пере-
дачей данных напрямую  в информационную 
систему ФТС России. «Это новшество таможня 
посвящает 25-летию деятельности  ФТС Рос-
сии», - сказал Андрей Бельянинов.


