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                                                                                     ОДОБРЕНО
Правительством Калужской области              

                                                                                 11 октября 2021 года


Региональная программа 
развития экспортного потенциала Калужской области 

Общее описание

1.1. Региональная программа развития экспортного потенциала Калужской области (далее – Программа) разработана в целях обеспечения достижения целей и целевых показателей, определенных HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=074CBFE049D82692765DF176E78D17300CC19AF3BE66A96CA8EF9D05B6E186FBCE5F2E904C14F99143A81B1E59U1Z1I" Указом Президента Российской Федерации             от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), в сфере развития международной кооперации и экспорта по достижению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, произведенных на территории области, в том числе экспорта услуг, а также создания благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в Калужской области. 

1.2. Оценка текущего состояния экспортной деятельности
Общий объем экспорта по итогам 2020 года составил 1 027 473,7  тыс. долларов США (88,6% относительно 2019 года), в том числе объем экспорта в страны дальнего зарубежья - 609 733,0  тыс. дол. США, в страны СНГ - 417 740,8 тыс. дол. США. Рост экспорта в 2020 году отмечен по продовольственным товарам (148,4%), продукции химической промышленности (150,2%), древесине и целлюлозно-бумажным изделиям (136%); снижение экспортных поставок наблюдалось по машиностроительной продукции (89,8%) по металлам и изделиям из них (92,7%), топливно-энергетическим товарам (36%) и др.
В 2020 году предприятия и организации, зарегистрированные в Калужской области, осуществляли торговлю со 125 странами мира. Их количество увеличилось по отношению к соответствующему периоду 2019 года на 4,2% 
(на 5 стран).
Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья уменьшился на 14,9% и составил 609,7 млн. долларов США. 
Объем внешней торговли Калужской области с государствами СНГ (с учётом стран - членов ЕАЭС) за 2020 год составил 540,1 млн. долларов США, что на 4,6% меньше показателей 2019 года, в том числе экспорт – 417,8 млн. долларов США.
           Основными торговыми партнерами Калужской области в 2020 году были:                 Германия – 19,7% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2019 году – 18,9%), Китай – 16,7% (16,3%), Чехия – 9,4% (4,3%), Вьетнам – 4,5% (2,9%), Словакия – 3,8% (6,1%), Польша – 3,5% (3,2%), Япония – 3,2% (4,0%),  Швеция – 2,8% (3,8%), Казахстан – 2,7% (2,4%), Венгрия – 2,5% (1,7%). 
           Наибольший объем экспортных поставок в 2020 года осуществлялся в следующие страны: Казахстан – 16,3% от общего объема экспорта, Белоруссия  – 8,8%, Польша – 5,9%, Германия – 5,9%, Литва – 5%, Турция – 4,5%, Финляндия – 4,1%, Нидерланды – 3,7%, Украина – 3,6%, Китай – 3,4%, Армения – 2,8%, Узбекистан – 2,7%, Испания – 2,6% и др. 
Лидирующие позиции в структуре экспортных поставок Калужской области занимают товарные группы: металлы и изделия из них – 32,8% от общего объема экспорта; машиностроительная продукция – 23,7%; продукция химической промышленности – 11,8%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 9,7%, минеральные продукты – 9,7%, продовольственные товары – 7,5%,.
1.3. Приоритетными направлениями развития экспорта определены следующие направления:
- машиностроительная продукция;
- производство готовых металлических изделий;
-  обработка древесины и производство изделий из дерева;
-  производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
-  продукция агропромышленного комплекса.
Перспективными точками роста являются экспорт услуг в сфере IT-технологий и туризма.
Приоритетным направлением внешнеэкономического сотрудничества для Калужской области является совершенствование взаимодействия с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан, среди стран дальнего зарубежья -  Германией, Польшей, Китаем.
Взаимодействие будет направлено на использование прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества, привлечение иностранных инвестиций, технологий и оборудования, а также на реализацию инвестиционных проектов инновационной, производственной, инфраструктурной и социальной направленности, увеличение экспорта и развитие приграничных территорий.

1.4.  Анализ основных внутренних и внешних барьеров экспортной деятельности.
  Выявлены следующие барьеры, оказывающие негативное влияние на осуществление экспортной деятельности:
низкий уровень деловой активности предпринимателей, отсутствие необходимых компетенций для реализации экспортной деятельности;
высокие затраты на продвижение продукции (участие в выставках, рекламные мероприятия, выпуск образцов для исследований и демонстраций, проведение маркетинговых исследований);
высокие затраты на омологацию и сертификацию продукции, их необходимость для каждого конкретного рынка сбыта;
высокие затраты на транспортировку продукции до конечного потребителя; недостаточно развитая транспортная инфраструктура;
недостаточное информирование мирового сообщества об экспортных возможностях Калужской области в части несырьевой продукции;
низкая конкурентоспособность региональной продукции, низкий уровень развития технологий, а также ценовая конкуренция со стороны производителей иных стран;
несовершенство валютного и таможенного законодательства Российской Федерации;
нестабильная обстановка в мировой политике, введение экономических санкций.
  Эффективная реализация мероприятий Программы будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и, как следствие, экономическому росту региона, а также устранению либо минимизации существующих барьеров и их последствий.

           1.5. Для целей настоящей Программы понятия «бизнес-миссия», «реверсная бизнес-миссия» используются в значениях, определенных пунктами 13.4.1 и 13.5.1  раздела IV «Требования к услугам, предъявляемым ЦПЭ» приложения к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021 № 77 «Об утверждении требований к реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требования к центрам поддержки экспорта».

 Для целей настоящей Программы используются следующие сокращения:
- МЭР КО – министерство экономического развития Калужской области;
- МСХ КО – министерство сельского хозяйства Калужской области;
- Минздрав КО – министерство здравоохранения  Калужской области
- АНО «ЦПЭ КО» - автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Калужской области»;
- ГАУ «АРРКО» - государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области»;
- ГАУ КО «АРБ» - государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития бизнеса»;
- АО «АИР КО» - акционерное общество «Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области»;
- ГФПП КО  - государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания);
- ГАУ КО «АРТ» - государственное автономное учреждение Калужской области
«Агентство по развитию туризма»;
- ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край» - государственное автономное учреждение Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»;
 - АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ» - автономное учреждение Тарусского района по туризму «Тарусский туристско-информационный центр»;
- АНО КИЦ «Боровский край» - автономная некоммерческая организация культурно-исторический центр «Боровский край»;
- НО «ФРПиВИ КО» - некоммерческая организация «Фонд развития промышленности и венчурных  инвестиций в научно – технической сфере Калужской области»;
- ТПП КО - Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области».

2. ПАСПОРТ
региональной программы развития экспортного потенциала 
Калужской области 

1
Цель региональной программы
Создание благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в Калужской области

2
Задачи региональной программы
Развитие инфраструктуры поддержки экспорта и системы поддержки производителей Калужской области;
обеспечение выхода региональных производителей на внешние рынки и продвижение региона на внешних рынках;
вовлечение в экспортную деятельность новых предприятий;
повышение информированности и профессионального уровня участников внешнеэкономической деятельности и популяризация экспортной деятельности;
обеспечение доступа региональных предприятий к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности
3
Ответственный исполнитель региональной программы
МЭРКО
4
Участники региональной программы
МСХ КО
Минздрав КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
АО «АИР КО»
ГАУ КО «АРТ» 
ГАУ «АРРКО» 
ГФПП КО 
НО «ФРПиВИ КО» 
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край»
АНО КИЦ «Боровский край» (по согласованию)
АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ» (по согласованию)
ТПП КО (по согласованию)
5
Целевые показатели региональной программы
Рост объема экспорта несырьевых  неэнергетических товаров не менее 15% к 2024 году;
внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2021 году;
число экспортеров к концу 2024 года - 500 единиц
6
Этапы и сроки реализации региональной программы
 2021 - 2024 годы
7
Финансирование региональной программы
Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных  в рамках реализации мероприятий государственных программ Калужской области:
«Экономическое развитие в Калужской области»,
«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»,
«Развитие туризма в Калужской области»
8
Ожидаемые результаты реализации региональной программы
К 2024 году:
в количественном выражении:
- рост объемов  экспорта несырьевых  неэнергетических  
 товаров до 20 %  к 2024 году;
 -расширение географии экспорта  Калужской области (увеличение количества стран экспорта) до 120 единиц к 2024 году;
- рост количества  компаний  - экспортеров из числа  субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 2% к 2024 году;
в качественном выражении:
- улучшение условий осуществления экспортной деятельности в Калужской области;
-сформирована эффективная инфраструктура поддержки  экспорта Калужской области;
- вовлечение в экспортную деятельность новых производителей продукции Калужской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства

План мероприятий региональной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Срок исполнения
Ответственные исполнители
	Совершенствование механизмов управления и взаимодействия в области ведения внешнеэкономической деятельности

3.1.1.
Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности
Внедрение положений Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Калужской области в 2021 году
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
3.1.2.
Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Экспорт продукции АПК»  национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
Увеличено производство экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции 
В течение года
МСХ КО
АНО «ЦПЭ КО»
3.1.3.
Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке центра поддержки экспорта Калужской области.
услуг
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг, оказанных АНО «ЦПЭ»
2021 - 44
2022 - 31
2023 - 33
2024 - 34
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»

3.1.4.
Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях Калужской области» национального проекта «Повышение производительности труда»
Реализовано не менее 24 проектов на предприятиях -участниках.
Количество проведенных мероприятий (единиц нарастающим итогом):
2021 - 8
2022 - 20
2023 - 24
2024 - 24
 
В течение года
МЭР КО
ГАУ КО «АРБ»
 


3.1.5.
Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Повышение производительности труда»
Обучено 50 руководителей по программе управленческих навыков. Количество проведенных мероприятий (единиц нарастающим):
2021 - 25
2022 - 50
2023 - 50
2024 - 50
В течение года
МЭР КО
НО «ФРПиВИ КО» 

3.1.6.
Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Развитие экспорта медицинских услуг» (Калужская область) национального проекта 
«Здравоохранение»
Повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в регионе 
В течение года
Минздрав КО
АНО «ЦПЭ КО»
	Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера

3.2.1.
Актуализация  Стратегии социально –экономического развития Калужской области 
Принятие постановления
Правительства Калужской области 
 1 раз в 2 года
МЭР КО

3.2.2.
Создание экспортного Совета при Губернаторе Калужской области
Экспортный совет создан при Губернаторе Калужской области
май 2021 года 
МЭР КО

3.2.3
Актуализация (ротация) состава экспортного Совета при Губернаторе Калужской области
Принятие постановления Губернатора  Калужской области
1 раз в 2 года
МЭР КО

3.2.4.
Создание и актуализация реестра потенциальных экспортеров Калужской области

Количество проведенных мероприятий (единиц):
2021 г. - 1
2022 г. - 1
2023 г. - 1
2024 г. - 1
Июль 2021 года, далее - не реже 1 раза в год
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»

3.3. Вовлечение в экспортную деятельность новых производителей продукции Калужской области
3.3.1.
Формирование экспортного «портфеля» региона
Утверждено не менее 2 «дорожных карт» по выводу продукции предприятий на внешние рынки 
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУКО «АРБ»
АО «АИРКО» 

3.3.2.
Сопровождение новых экспортно ориентированных проектов в режиме «Одно окно»
Количество получателей услуг (единиц):
2021 г. - 3
2022 г. - 3
2023 г. - 3
2024 г. - 3
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»

3.3.3.
Участие региональных промышленных предприятий в получении федеральных мер поддержки экспорта, в том числе реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности
Участие предприятий в мероприятиях по получению федеральных мер поддержки экспорта, в том числе в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ»
ГАУ КО «АРБ»

3.4. Развитие инфраструктуры поддержки экспорта и системы поддержки производителей Калужской области
3.4.1.
Обеспечение деятельности экспортного  Совета при Губернаторе Калужской области 
Количество заседаний:
2021 г. - 3
2022 г. - 4
2023 г. - 4
2024 г. - 4
Ежегодно
МЭР КО

3.4.2.
Организация проведения официальных визитов (бизнес-миссий)  в страны ближнего и дальнего зарубежья
с целью продвижения регионального бренда,  а также поддержки региональных производителей в выходе и укреплении на зарубежных рынках
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2022 г. - 8
2023 г. - 8
2024 г. - 8
 
В течение года
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ «АРРКО» (по согласованию)
3.4.3.
Привлечение иностранных покупателей на территорию Калужской  области, в том числе организация «дней международного бизнеса»
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2022 г. - 3
2023 г. - 3
2024 г. - 3

В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
АО «АИР КО»
ТПП КО (по согласованию)
3.4.4
Установление и развитие международного сотрудничества  с зарубежными странами (использование их информационных каналов для доведения информации о Калужской области до потенциальных партнеров)
Обеспечено  присутствие Калужской области  на зарубежных рынках; 
подписаны соглашения о взаимодействии в сфере внешнеэкономической деятельности
В течение года
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
АО «АИР КО»

3.4.5.
Организация и проведение  реверсных бизнес-миссий
(с целью продвижения продукции предприятий Калужской  области за рубеж)
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2022 г. - 5
2023 г. - 5
2024 г. - 5

В течение года
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
АО «АИР КО»
ТПП КО (по согласованию)
3.4.6.
Оказание содействия отраслевым ассоциациям и союзам в проведении бизнес-встреч с потенциальными партнерами и представителями органов государственной власти иностранных государств
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2022 г. - 8
2023 г. - 8
2024 г. - 8

В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
АО «АИР КО»
ГАУ «АРРКО» 
ТПП КО (по согласованию)
3.4.7.
Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии экспорта
Количество получателей услуг (единиц):
2021г. - 400
2022 г. - 400
2023 г. - 400
2024 г. - 400
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
АО «АИР КО»
ГАУ «АРРКО»
ТПП КО (по согласованию)
3.4.8.
Обеспечение участия калужских товаропроизводителей в международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации, в том числе в онлайн-формате
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2022 г. - 12
2023 г. - 12
2024 г. - 12

В течение года 
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
АО «АИР КО»
ГАУ «АРРКО» 
ТПП КО (по согласованию)
3.4.9.
Обеспечение участия калужских товаропроизводителей  в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли, в том числе  участие в национальных павильонах на крупнейших электронных площадках и других специальных проектах 
Количество получателей (единиц):
2021 г. - 11
2022 г. - 15
2023 г. -  20
2024 г. - 20

В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
3.4.10.
Реализация экспортных акселерационных программ, предусматривающих:
- оценку экспортной зрелости;
- разработку индивидуальной дорожной карты выхода на внешние рынки;
- сопровождение и предоставление мер поддержки компании
Количество получателей (единиц):
2021 г. - 10
2022 г. - 10
2023 г. - 10
2024 г. - 10

В течение года

 АНО «ЦПЭ КО»
3.4.11.
Создание площадки для взаимодействия бизнеса 
в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности -
«Клуба экспортеров» Калужской области
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2021 г. - 2
2022 г. - 2
2023 г. - 2
2024 г. - 2
2021 года
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ» 
3.4.12.
Обеспечение участия калужских товаропроизводителей в реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности с целью получения льготного кредитного финансирования
Количество получателей (единиц):
2021 г. - 2
2022 г. - 2
2023 г. - 2
2024 г -  2

В течение года 
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
НО «ФРПиВИ КО» 
ГФПП КО 
3.4.13.
Организация проведения мониторинга соответствия Центра поддержки экспорта Калужской области требованиям Минэкономразвития России в соответствии с порядком проведения акционерным обществом «Российский экспортный центр» мониторинга соблюдения центрами поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта и анализа результатов деятельности центров поддержки экспорта, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2019 г. № 702
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2021 г. - 1
2022 г. - 1
2023 г. - 1
2024 г. - 1

В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
3.4.14.
Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности в рамках школы экспорта 
АО «Российский экспортный центр»
Консультирование и обучение субъектов предпринимательства посредством обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов
Количество получателей (единиц):
2021 г. - 60
2022 г. - 60
2023 г. – 60
2024 г. -  60

В течение года 
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
3.5. Обеспечение выхода региональных производителей на внешние рынки и продвижение региона на внешних рынках
3.5.1.
Создание презентационных материалов в целях продвижения региональных производителей на внешние рынки (в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом, Бюро РЭЦ за рубежом, в иных форматах присутствия региона
в иностранных государствах, в том числе в электронном формате)
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2021 г.  - 5
2022 г. - 5
2023 г. - 5
2024 г. - 5
В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
3.5.2.
Обеспечение онлайн-размещения информации об экспортно ориентированных компаниях на внешних рынках
Размещена информация об экспортно ориентированных компаниях на внешних рынках, в том числе созданы сайты на иностранных доменах
В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
3.5.3.
Продвижение экспортного потенциала Калужской области (продукции промышленных, инновационных производств, туристских, транспортных, медицинских, образовательных и иных услуг) на международных выставках и ярмарках (форумах)
Информация об экспортном потенциале Калужской области продемонстрирована  на международных выставках и ярмарках (форумах)

В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
АО «АИР КО»
ГАУ «АРРКО» (по согласованию)
ГАУ КО «АРТ»
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край»
3.5.4.
Организация мероприятий по внедрению системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта и экспорта услуг с участием государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания), НО «Фонд развития промышленности и венчурных  инвестиций в научно – технической сфере Калужской области» и 
 центра поддержки экспорта
Количество получателей:
2021 г. - 3
2022 г. - 3
2023 г. - 3
2024 г. - 3

В течение года 
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГФПП КО НО «ФРПи ВИ КО» 
3.5.5.
Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов
Количество проведенных мероприятий (единиц):
2021 г.  - 1
2022 г. - 1
2023 г. - 1
2024 г. - 1
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГФПП КО НО «ФРПи ВИ КО»
3.5.6.
Формирование и продвижение календаря туристских событий Калужской области, в том числе на иностранных языках
Сформирован календарь продвижения туристских событий Калужской области
В течение года 
МЭР КО
ГАУ КО по туризму «ТИЦ Калужский край»
3.5.7.
Участие в международных выставках с презентацией туристского потенциала Калужской области, а также разработка рекламно-информационных материалов на иностранных языках 
Участие не менее чем в 3 международных выставках с презентацией туристского потенциала Калужской области
В течение года 
МЭР КО
 ГАУ КО «АРТ»
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край»
3.5.8.
Организация работы региональных туристских информационных центров с иностранными туристами
Обеспечена возможность информационно-консультационного обслуживания  иностранных туристов  

В течение года 
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край»
АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ» (по согласованию)
АНО КИЦ «Боровский край» (по согласованию)
3.5.9.
Ведение регионального туристского портала на иностранных языках
Размещена информация о туристском  потенциале Калужской области
В течение года 
ГАУ КО «АРТ» 
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край»
3.5.10.
Продвижение регионального бренда 
Региональный бренд  продемонстрирован и продвигается на всех мероприятиях экспортной направленности, организованных с участием Правительства Калужской области
В течение года 
МЭР КО 
 АНО «ЦПЭ КО»
АО «АИР КО»
ГАУ «АРРКО» 
3.6. Повышение информированности и профессионального уровня участников внешнеэкономической деятельности и популяризация экспортной деятельности
3.6.1.
Проведение мероприятий по развитию экспортной деятельности для региональных субъектов малого и среднего предпринимательства
Проведен форум  «Вектор на экспорт»
1 раз в год
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
ТПП КО (по согласованию)
3.6.2.
Проведение мероприятий, в том числе онлайн-семинаров, направленных на продвижение информации о преимуществах электронной торговли (форумы, конференции, круглые столы)
Проведено не менее двух мероприятий в год, направленных на продвижение информации о преимуществах электронной торговли
2 раза в год
МЭР КО,
 АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
ТПП КО (по согласованию)
3.6.3.
Консультирование и обучение субъектов предпринимательства посредством обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов на базе образовательной площадки ГАУ КО «АРБ»
Региональные компании прошли обучение по темам внешнеэкономической деятельности
В течение года 
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
3.6.4.
Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений Калужской области  
Обеспечено прохождение ознакомительной практики не менее чем 15  студентами 
2022 - 2024 годы
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
ГАУ «АРРКО» 
3.6.5.
Популяризация экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Калужской области
 (реклама, СМИ, smm-продвижение, в том числе публикации в различных российских и международных информационных изданиях, иностранные агенты за рубежом и т.д.)
Информация размещена в сети Интернет, в средствах массовой информации, в социальных сетях и других источниках 
Информационном и т.д.
В течение года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»

3.6.6.
Популяризация историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли, через средства массовой информации, социальные сети и через другие источники
Сформировано не менее 3 историй успеха региональных экспортеров, и информация размещена в средствах массовой информации, социальных сетях и других источниках информации
В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
3.6.7.
Разработка актуальных информационно-методических материалов для участников внешнеэкономической деятельности
Сформирован информационный буклет для участников внешнеэкономической деятельности
В течение года 
МЭР КО
 АНО «ЦПЭ КО»
3.6.8.
Повышение информированности региональных компаний о существующих федеральных и региональных мерах поддержки экспорта
2021-2024 гг.
Актуальный перечень федеральных и региональных мер поддержки экспорта
размещен на  информационном ресурсе в сети Интернет, в социальных сетях, СМИ и т.д.
2 раза в  год
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»
ГАУ КО «АРБ»
3.6.9.
Проведение регионального этапа конкурса «Экспортер года»

Количество проведенных мероприятий (единиц):
2021 г. - 1
2022 г. - 1
2023 г. - 1
2024 г. - 1
I квартал года
МЭР КО
АНО «ЦПЭ КО»



