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О мониторинге реализации плана
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РоссийскойФедерации

от

6 сентября 2012

г.

N2

1613-р (пункт

2)

Во исполнение указанного поручения Правительства Российской Федерации

Минэкономразвития России направляет обобщенную информацию о ходе реализации
Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных
стран

и

поддержка

экспорта»,

Российской Федерации от

III

квартал

2012

В

целях

29

июня

утвержденного

2012

г.

N2

распоряжением

Правительства

1128-р (далее- План мероприятий), за

г.
организации

выполнения

мероприятий

Минэкономразвития России издан приказ Министерства от

Дорожной

13

карты

сентября

2012

в
г.

N2 581.
В рамках выполнения мероприятий Дорожной карты в настоящее время в
качестве приоритетных мероприятий определены мероприятия со сроком исполнения

декабрь

2012

года.

заинтересованных

Проводится

органов

власти

подготовка,
и

сбор

и

предпринимательских

анализ

предложений

объединений

(ТПП

России, ОПОРА России, ТПП России, Деловая Россия) по реализации_м ероп.2иятий.
1\

2
В

целях

обсуждения

представителями

предложений

Минэкономразвития

предпринимательского сообщества и

органами

России

с

исполнительной

власти субъектов федерации планируется проведение ряда открытых мероприятий в

период с конца октября по начало декабря
подключены

научные

учреждения

2012

(Всероссийская

г. К реализации мероприятий
академия

внешней

торговли,

В НИКИ).
В рамках мониторинга и контроля выполнения мероприятий Дорожной карты
осуществляется

взаимодействие

с

другими

ведомствами

ответственными

исполнителями Минфином России, Минпромторгом России, МИДом России, ФТС
России и Россотрудничеством.

ФТС

России

мероприятий,

по

и

Россотрудничеством

которым

указанные

подготовлены
ведомства

планы

являются

по

реализации

ответственными

исполнителями .

По ряду мероприятий имеются замечания принципиального характера:

-

Минпромторг России не считает целесообразным разработку федерального

закона по п.

1О

«Подготовка проекта федерального закона, предусматривающего

оптимизацию механизмов предоставления возмещения из федерального бюджета
части затрат на уплату процентов по экспортным кредитам»;

-

Россотрудничество

исполнителем

по

консультантов

для

п.

36

предлагает

определить

«Формирование

поддержки

российских

сети

МИД

России

(корпуса)

экспортеров

на

ответственным

внешнеторговых

внешних

рынках

с

привлечением соотечественников, проживающих за рубежом».
МИД

содержанию

России

представил

мероприятий

представительств

по

Российской

замечания

пунктам
Федерации

41
в

принципиального

«Развитие

характера

системы

иностранных

к

торговых

государствах

и

совершенствование их географического размещения с учетом интересов бизнеса» и

45

«Разработка плана действий по снижению (устранению) визовых ограничений с

государствами- приоритетными партнерами».

Подробный отчет о ходе реализации Плана мероприятий прилагается.
В целях реализации мероприятий Плана Минэкономразвития России изданы

следующие акты (прилагаются):
-приказом Министерства от

29

августа

2012

г.

N2 540

утверждено Положение

об организации в Минэкономразвития России работы по подготовке, организации и

3
мониторингу

результатов

переговоров

представителей

мероприятий,

связанных

российских

с

деловых

проведением
и

научных

встреч
кругов

и
с

потенциальными зарубежными партнерами;

-

приказом Министерства от

31

августа

2012

г ..М~

474

утвержден План

мероприятий по оптимизации деятельности торговых представительств Российской

Федерации в зарубежных странах, в рамках которого до конца

2012

года, в том числе,

будет осуrцествляться работа по регламентации деятельности торгпредств в сфере
поддержки внешнеэкономических проектов.

В целях проведения анализа и оценки хода реализации Плана мероприятий
просим организовать заседание Рабочей группы при АНО «Агентство стратегических
инициатив

по

продвижению

новых

проектов»

по

реализации

инициативы

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».

Приложение: на

62

л. в

1 экз.

Директор Департамента
координации, развития и регулирования

внешнеэкономической деятельности

АГ. Пак

(495)65177 16
Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности

В.О. Никишина

Отчет о реализации мероприятий дорожной карты
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

111
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и наименование
мероприятия

квартал

2012 г .

Ответственные

Срок

исполнители

реализации

Мероприятия со сроком исполнения декабрь

4.

Внесение предложений о

развитию

экспорта

Федерации,

а

также

при

создании

Президенте

специального

Совета по

Российской

Минэкономразвития

России,

декабрь

2012

г.

Проведеиная работа по реализации мероприятия

2012

г.

Направлены запросы в заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти и
предпринимательские объединения (ТПП России,

структурного

Миниромторг

подразделения для реализации задач по развитию

России, МИД

ОПОРА России, РСПП, Деловая Россия)

внешнеэкономической деятельности, поддержке и

России,

относительно предложений по формату участия,

продвижению

заинтересованные

регламенту работы Совета. Проводится анализ

федеральные органы

поступивших предложений. Осуществляется

исполнительной

подготовка доклада в Правительство Российской

экспорта

в

Минэкономразвития

России

Федерации.

власти

5.

Создание Советом по внешнеэкономической

Минэкономразвития

декабрь

реализации мер поддержки ВЭД. Кроме того, от

деятельности при Минэкономразвития России

России,

механизма для более активного вовлечения органов

Миниромторг

исполнительной власти субъектов Российской

России, Минрегион

предложения по структуре, составу и регламенту

Федерации в сферу поддержки и развития

России с участием

работы рабочей группы. Ведется работа по

внешнеэкономической деятельности субъектов

органов

подготовке совещания с участием представителей

малого и среднего предпринимательства

исполнительной

органов власти субъектов РФ по вопросам

власти субъектов

взаимодействия субъектов РФ, Минэкономразвития

Российской

России и торговых представительств Российской

Федерации

Федерации в иностранных государствах во

2012

г.

Поведен анализ активности субъектов РФ по
региональных органов власти получены

внешнеэкономической сфере, которое
запланировано на

6.

Обеспечение внедрения упрощенных таможенных

процедур при экспорте в части определения порядка

ФТС России

декабрь

2012

г.

16 октября 2012

г.

Представленный ФТС России письмом от

NQ 01-07/49447

04.10.12

отчет о вьшолнении дорожной карты

действий должностных лиц таможенных органов

не содержит информации о данном пункте.

при сборе и обработке информации для определения

Ранее письмом от

25.07.2012

г. N~

01-07/37087

ФТС

2
степени выборочности применения мер по

России представила план выполнения мероприятия,

минимизации рисков в отношении лиц,

которым в

осуществляющих вывоз собственной продукции

нормативного правоного акта ФТС России,

2012

году предусмотрена разработка

определяющего порядок действий должностных лиц

таможенных органов при сборе и обработке
информации для определения степени
выборочности применения мер по минимизации
рисков в отношении лиц, осуществляющих вьmоз

собственной продукции.

9.

Подготовка предложений о внесении изменений в

Федеральный закон "О валютном регулировании и

Минфин России
ФТС России,

декабрь

2012 г.

В соответствии с письмом от

40

08.10.2012 г. NQ 03-09-

Минфином России с учетом позиции

заинтересованных федеральных органов

валютном контроле", Налоговый кодекс Российской

Росфинмониторингс

Федерации, Кодекс Российской Федерации об

участием Банка

исполнительной власти и Банка России подготовлен

России

и направлен письмом от

административных правонарушениях,

26 сентября 2012 г. NQ07-

на межведомственное согласование, в том

соответствующие нормативные документы Банка

05-05/145

России и ФТС России в части отмены валютного

числе в Минэкономразвития России, проект доклада

регулирования и валютного

Председателю Правительства Российской

контроля, включая

оформление паспорта сделки, при экспорте

Федерации Д.А. Медведеву по вопросу отмены

несы:рьевых товаров и услуг

валютного регулирования и валютного контроля,

включая оформление паспорта сделки, при экспорте
несырьевых товаров и услуг .

10.

Подготовка проекта федерального закона,

Минпромторг

декабрь

Письмом от

05 .10.2012 г. NQ РА- 10821/03

Минпромторг России представил следующую

предусматривающего оптимизацию механизмов

России, Минфин

предоставления возмещения из федерального

России,

информацию о выполнении мероприятия.

бюджета части затрат на уплату процентов по

Минэкономразвития

В связи с присоединением Российской Федерации

экспортным кредитам

России

ко Всемирной торговой организации

2012

г.

Минпромторгом России совместно с
заинтересованными федеральными органами власти
прорабатьmается вопрос адаптации существующего
механизма по возмещению части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях и в государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности

3
(Внешэкономбанк)», утвержденного
постановлениемПравительства

Российской Федерации от 6 июня 2005 г. NQ 357 «Об
утверждении Правил возмещения из федерального

бюджета российским экспортерам промытленной
продукции части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в государственной корпорации

«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», к условиям,
предъявляемым к членам данной организации.

Предложения по трансформации данного механизма
путем поддержки экспорта продукции военного

назначения были направлены в Правительство
Российской Федерации письмом Минпромторга
России от

22

августа

2012

г. NQ МД-8808/03.
В настоящее время в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 26
сентября 2012 г. NQ ИШ-ПIЗ - 5654 Минпромторгом
России разрабатывается соответствующий проект
постановления Правительства Российской
Федерации.

После его принятия Правительством Российской
Федерации Минпромторгом России будут

11.

Совершенствование механизма государственной

гарантийной поддержки экспорта (обеспечение
адаптации данного механизма в соответствии с

международными обязательствами Российской

Федерации в связи со вступлением в ВТО и ОЭСР и
его развитие в соответствии с потребностями
экспортеров в получении конкурентоспособного
экспортного финансирования)

направлены предложения по данному пункту.

Минфин России,

декабрь

Минэкономразвития

2012 г.

России с участием
Внешэкономбанка

Представленный Минфином России письмом от
08.10.2012 г. NQ 03 -09-40 отчет о выполнении

дорожной карты не содержит информации о данном
пункте.

4
12. Разработка современных финансовых продуктов
для экспортеров (пилотная стадия) и последующее
распространение лучшей практики

Минфин России,
Минэкономразвития

декабрь

2012 г.

России с участием
Виетэкономбанка

Минфин России направил запросы о
предоставлении предложений в заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти.
Минэкономразвития России письмом от 1 октября

2012

г.

N2 21125 -ЛА/Д12и направило в Минфин

России свои предложения.
Представленный Минфином России письмом от
08.10.2012 г. N2 03 -09-40 отчет о вьmолнении

дорожной карты не содержит информации о данном

13.

Снижение нормы обязательного резервирования

и достаточности капитала по активам,

сформированным кредитами и процентами по ним,
вьщанными экспортерам с обеспечением в виде

пункте.

Минфин России с
участием Банка

декабрь

2012 г.

России

Представленный Минфином России письмом от
08.10.2012 г. N2 03 -09-40 отчет о выполнении
дорожной карты не содержит информации о данном
пункте .

договоров страхования

экспортных кредитов и инвестиций (подготовка
нормативного акта Банка России об установлении
норм обязательного резервирования и
достаточности капитала по активам коммерч
еских

банков с обеспечением в виде договоров
страхования экспортных кредитов и инвестиций)
14. Подготовка предложений о ратификации
Российской Федерацией Конвенции
Международного института по унификации

частного права "О международном факторинге"
и о внесении изменений в Федеральный закон

"О валютном регулировании и валютном контроле",

Налоговый кодекс Российской Федерации, Кодекс

Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также в соответствующи
е

нормативные документы Банка России и ФТС

России в целях предоставления экспортерам доступа
к открытому международному факторингу,
использованию эскроу- счетов

Минфин России,
ФТС России с

участием Банка
России

декабрь

2012 г .

В соответствии с письмом Минфина России от
настоящее время
Минфином России на основании предложений,

08.10.2012 г. N2 03 -09-40 в

поступивших из заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и Банка России,
ведется работа по подготовке согласованной
позиции по вопросу ратификации Российской
Федерацией Конвенции Международного института
по унификации частного права «0 международном
факторинге» и внесения изменений в Федеральный

закон

«0 валютном регулировании и валютном

контроле», Налоговый кодекс Российской

Федерации, Кодекс Российской Федерации об

5
административных правонарушениях в целях

предоставления экспортерам доступа к открытому

международному факторингу, использованию
эскроу- счетов.

Предложения по реализации указанных пунктов
Плана мероприятий по итогам согласования с

заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и Банком России будут
представлены в Правительство Российской

Федерации в установленном порядке.
Информация о ходе вьшолнения пунктов

11-13, 15

Плана мероприятий будет направлена в
Минэкономразвития России дополнительно.

16.

Разработка механизма использования средств,
выделяемых Российской Федерации в целях

МИДРоссии,

Минэкономразвития

содействия международному развитию, для

России,

декабрь

2012 г .

МИДом России разработан проект Указа
Президента Российской Федерации

«0 внесении

изменений в некоторые акты Президента

расширения торгово -экономического

Минфин России,

сотрудничества России с зарубежными странами

Российской Федерации» (в части наделения

Россотрудничество

Россотрудничества полномочиями в сфере
содействия международному развитию (далее

-

СМР)).
Минэкономразвития России были внесены
предложения и согласован проект Указа.

В свою очередь Минэкономразвития России
продолжает разрабатывать механизм исполнения

средств, вьщеляемых Российской Федерацией в
целях СМР, для расширения торговоэкономического сотрудничества России с

зарубежными странами.

17.

Создание модуля обратной связи на едином

Минэкономразвития

портале внешнеэкономической информации

России с участием

Минэкономразвития России в информационно-

региональных

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), включающего форум, оценку и

декабрь

2012 г.

В соответствии с приказом Минэкономразвития
России от

17 августа 2012 г. NQ 516 завершен

конкурс на выполнение работ по расширению

центров поддержки

функциональности Портала в

экспорта

настоящее время проходит продедура заключения

2012

году. В

б
контракта с победителем конкурса - 000
«Рунетсофт». В рамках контракта будут

комментирование пользователями материалов
портала, опросы

проводиться следующие работы:

- создание механизма оценки зарегистрированными
пользователями качества информационных
материалов, размещенных на Портале;

- создание сервиса комментирования;
- усовершенствование интерфейса и расширение
функциональных возможностей сервиса «форум
Портала».

В настоящее время на Портале создан временный

форум на основе стандартных (свободных)
решений, на котором в настоящее время открыты

следующие обсуждения, модераторами которых

выступают сотрудники Минэкономразвития России:

- обсуждение работы Портала;
- обсуждение работы торговых представительств;
- обсуждение по мерам поддержки
Минэкономразвития России, оказываемым
внешнеэкономическим проектам по приоритетным
направлениям модернизации;

- обсуждение дорожной

карты «Совершенствование

таможенного администрирования».

В ноябре запланировано заседание рабочей группы
по информационной подцержке ВЭД Совета по

ВЭД при Минэкономразвития России для
обсуждения проекта модуля обратной связи на
Портале.

19.

Создание на едином портале

внешнеэкономической информации

Минэкономразвития России в сети "Интернет"

Минэкономразвития

России

декабрь

2012 г.

В соответствии с приказом Министерства от
августа

2012 г. NQ 516

17

завершен конкурс на

выполнение работ по расширению
году. В

сервиса типовых информационных запросов в

функциональности Портала в

торговые представительства Российской Федерации

настоящее время проходит процедура заключения

2012

7
в иностранных государствах для экспор
теров

контракта с победителем конкурса- 000
«Рунетсофт» . В рамках контракта будет

осуществлена разработка сервиса запросов.
Разработан проект регламента типовых

информационных запросов, включая перечень
типовых запросов, который направлен на
рассмотрение в региональные центры
поддержки

экспорта и торговые представительства.

Создан блок обратной связи по сервису
информационных запросов в торгпредства на

главной странице Портала (баннер, по которому

осуществляется переход на детальный опрос по
проекту перечия запросов, экспресс-опрос) .

В ноябре запланировано заседание рабочей группы
по информационной поддержке ВЭД Совета по

ВЭД при Минэкономразвития России для
обсуждения сервиса запросов на Портале.

24. Создание на едином портале
внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России в сети "Интернет"

реестра независимых источников информации по
внешнеэкономической деятельности

Минэкономразвития
России,

декабрь

Минпромторг России

«Независимые источники информации по ВЭД»
В ТПП России, РСПП, Деловую Россию и ОПОРУ

с участием

общественных

России направлен запрос о предоставлении

объединений

25 . Разработка механизма и

программы целевого
финансирования маркетинговых исследований по

приоритетным и перспективным направ
лениям
развития экспорта

предложений по данному мероприятию (N~

предпринимателей

ЛАJД12и от

Минэкономразвития

декабрь

России, Минфин

2012

России с участием
Всероссийской
академии внешней
торговли

Минэкономразвития
России

На Портале создан структурированный раздел
«Полезные ссылки» с отельной рубрикой

2012 г.

г.

19181-

11.09.2012)

Всероссийской академией внешней торговли начата

разработка программы целевого финансирования

маркетинговых исследований по приоритетным
и
перспективным направлениям развит
ия экспорта.

В настоящее время проводится работа по
определению целей, задач и мероприятий

Программы, в частности:

-

определение приоритетных и перспективны
х

экспортных рынков для России, охватывающих

8
рынки продукции высокой степени обработки ,
высокотехнологичных и наукоемких изделий, для

их включения в Программу маркетинговых
исследований;

-

определение первоочередных мероприятий и

этапов реализации Программы;

-

согласование с заинтересованными органами

власти методологии и структуры Программы;

-

расчет цены стандартного маркетингового

исследования для целей Программы;

-

определение общего объема работ с учетом

проведения маркетинговых исследований по

приоритетным и перспективным для России
экспортным рынкам;

-

определение механизма целевого финансирования

маркетинговых исследований, включенных в

Программу.

Проект Программы разрабатывается на период
реализации Дорожной карты и охватывает 2013-

2018

годы. Финансирование проведения

маркетинговых исследований в первый период

действия Программы

(2013- 2015

гг.)

предполагается осуществлять в более высоком
объеме, чем в последующие годы, в связи с

необходимостью форсированного решения задач в
сфере диверсификации экспорта и повышения его

устойчивости к воздействию внешних факторов на
начальном этапе.

По предварительной оценке, перспективными для

расширения и диверсификации российского
экспорта являются

250-300

6-значных позиций ТН

ВЭД с объемами экспортных поставок по каждой
более

1О

млн. долл. США в год .

В качестве оператора реализации Программы

9
Министерства экономического развития Российской
Федерации».

В ноябре запланировано обсуждение проекта
Программы на заседании Комитета по содействию

внешнеэкономической деятельности ТПП России.

27. Завершение

формирования организационно-

правовой базы функционирования региональных

Минэкономразвития
России,

декабрь

2012 г.

Направлены запросы в заинтересованные
организации относительно предложений по

центров поддержки экспорта, Европейского

Минпромторг

механизмам взаимодействия с другими институтами

информационного корреспондентского центра в

России, Минфин

в сфере развития внешнеэкономической

России (ЕИКЦ-Россия), включая разработку

России, Минрегион

деятельности . Кроме того, проводится работа по

механизма взаимодействия с другими институтами в

России с участием

заключению соглашений о взаимодействии при

сфере развития внешнеэкономической деятельности

органов

осуществлении внешнеэкономической деятельности

(федеральные органы исполнительной власти,

исполнительной

с организациями инфраструктуры и иными

институты развития, торговые представительства

власти субъектов

заинтересованными организациями.

Российской Федерации в иностранных государствах,

Российской

объединения предпринимателей)

Федерации,
региональных
центров поддержки

экспорта,

общественных
объединений
предпринимателей и

Всероссийской
академии внешней
торговли

Минэкономразвития
России

33.

Подготовка предложений по развитию

Минэкономразвития

деятельности межправительственных комиссий по

России,

торгово-экономическому и научно -техническому

Минпромторг

декабрь

2012 г.

Осуществляется подготовка предложений по
внедрению проектно - ориентированного подхода в

деятельность МПК, направлены письма в

сотрудничеству между Российской Федерацией и

России,

заинтересованные федеральные органы

зарубежными странами и их рабочих групп в

заинтересованные

исполнительной власти (всего

интересах российских экспортеров (внедрение

федеральные органы

ведомства). Внесены в Правительство Российской

системы показателей э_фф_ективности деятельности

исполнительной

Федерации предложения о кандидатурах

24 министерства и

10
российских частей указанных комиссий на базе

председателей российских частей ряда

власти

проектно ориентированного подхода с учетом

межправительственных комиссий по торгово-

результатов продвижения интересов российского

экономическому и научно -техническому

бизнеса, содействия в преодолении барьеров и

сотрудничеству между Российской Федерацией и

закреплении на рынке, совершенствование

иностранными государствами

механизма привлечения деловых кругов и регионов

(распоряжения Правительства Российской

участию в реализуемых проектах)

37.

Детализированная регламентация деятельности

торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах по поддержке экспорта

4 июня 2012 г. N~ 889 -р, от 26 июня
2012 г. N~ 1087-р, от 21 июля 2012 г. N~ 1329-р, от 21
июля 2012 г. N~ 1328 -р, от 24 сентября N~ 1756-р, от
1 октября 2012 г. N~ 1825 -р).
Приказом Минэкономразвития России от 31.08.12 г.
N~ 4 74 утвержден План мероприятий по
Федерации от

к формированию повестки работы комиссий и

Минэкономразвития
России

декабрь

2012 г.

оптимизации деятельности торговых

представительств Российской Федерации в
иностранных государствах, в рамках которого до

конца

2012 г.

будет осуществляться работа по

регламентации деятельности торгпредств в сфере
поддержки внешнеэкономических проектов.

Подписано соглашение с ОАО «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и

инвестиций», предусматривающее взаимодействие

торгпредств с ОАО «ЭКСАР» по вопросам
продвижения российского экспорта.

Приказом Министерства от

29

августа

2012 г.

N~

540

утверждено Положение об организации в
Минэкономразвития России работы по подготовке,
организации

и мониторингу результатов

мероприятий, связанных с проведением встреч
и переговоров представителей российских деловых

и научных кругов с потенциальными зарубежными
партнерами, регламентирующее деятельность

торговых представительств по организации и

проведению бизнес-миссий .
В настоящее время разрабатывается проект

11
концепции «Формирование нового облика торговых
представительств Российской Федерации»,
направленный на создание эффективной системы
торговых представительств, способной обеспечить

продвижение экономических интересов Российской
Федерации в глобальной экономике .

Усовершенствование ключевых показателей
эффективности для оценки деятельности торговых

России с участием

представительств Российской Федерации в

Всероссийской

иностранных государствах по продвижению

академии внешней

представительств, в большей степени отражающий

экспорта

торговли

их деятельность по продвижению экспорта и

Минэкономразвития

проектов российских компаний .

39.

Минэкономразвития

декабрь

2012 г.

Совместно с Всероссийской академией внешней
торговли разрабатывается новый сводный
показатель эффективности деятельности торговых

России

41. Разработка Концепции участия и взаимодействия
Российской Федерации с международными

России,

экономическими организациями

МИДРоссии,

Федерации с международными экономическими

Минпромторг

организациями.

Минэкономразвития

декабрь

2012 г.

Минэкономразвития России продолжает разработку
Концепции участия и взаимодействия Российской

России,
заинтересованные

федеральные органы
исполнительной
власти

42. Формирование

партнерства государства и

бизнеса в целях идентификации мер, оказывающих

Минэкономразвития
России,

декабрь

2012 г.

Минэкономразвития России на регулярной основе
проводит заседания Рабочей группы по выработке

негативное влияние на доступ российских товаров,

Минпромторг России

мер преодоления барьеров для развития

услуг и капиталов на внешние рынки,

с участием

внешнеэкономической деятельности при Совете по

либерализации торговых ограничений и устранения

общественных

дискриминационных торговых барьеров на внешних

ВЭД Минэкономразвития России при участии

объединений

рынках (создание институционального механизма

бизнеса, союзов, ассоциаций, ТПП России, РСПП

предпринимателей

такого партнерства)

России и других общественных объединений.
Также планируется наладить взаимодействие с
производителями в регионах.

16 октября 2012

г. запланирована Конференция с
участием представителей органов власти субъектов
Российской Федерации по вопросам развития

12
взаимодействия Минэкономразвития России ,
торговых представительств и субъектов Российской

Федерации во внешнеэкономической сфере, на
которой в т.ч. планируется обсудить порядок

взаимодействия по вопросам доступа российских
товаров на рынки других стран.

46. Формирование

системы стимулов для

Минэкономразвития

самоорганизации экспортеров на отраслевом и

России,

региональном уровнях (предоставление

Минпромторг

декабрь

2012 г .

Направлены запросы в заинтересованные

федеральные органы исполнительной власти и
предпринимательские объединения (ТПП России,

информационно -консультационного содействия

России , Минрегион

ОПОР А России, ТПП России, Деловая Россия)

таким объединениям, возможность вьщвижения

России с участием

относительно предложений по возможным

своих членов на соискание наград, в том числе за

общественных

стимулам для самоорганизации экспортеров.

достижения в экспорте, подготовка предложений

объединений

Проводится анализ поступивших предложений.

о порядке взаимодействия Минэкономразвития

предпринимателей

Кроме того на основе поступивших из торговых

России, Минпромторга России и Минрегиона

представительств РФ в иностранных государствах

России с отраслевыми и региональными

материалов проводиться анализ международного

объединениями производителей и экспортеров)

опыта в части стимулирования самоорганизации

производителей и экспортеров . По итогам
проведеиного анализа будет подготовлен доклад в
Правительство Российской Федерации.

Мероприятия со сроком исполнения июнь

31.

Совершенствование механизма финансирования

Минэкономразвития

региональной инфраструктуры поддержки

России,

внешнеэкономической деятельности субъектов

Минфин России,

малого и среднего предпринимательства

июнь

2013

г.

2013

г.

Минэкономразвития России совместно с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти осуществляется подготовку

Минрегион России с

приказа Минэкономразвития России «Об

участием органов

организации проведения конкурсного отбора

исполнительной

субъектов Российской Федерации, бюджетам

власти субъектов

которых в

2013

году предоставляются субсидии для

Российской

финансирования мероприятий, осуществляемых в

Федерации,

рамках оказания государственной поддержки

региональных

малого и среднего предпринимательства субъектами

центров поддержки

Российской Федерации» (включающий механизм

13
экспорта и

финансирования региональной инфраструктуры

общественных

поддержки внешнеэкономической деятельности

объединений

субъектов малого и среднего предпринимательства),

предпринимателей

данный приказ планируется рассмотреть на

очередном заседании рабочей группы по
обеспечению координации и мониторинга
реализации программ, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства, в том

числе с участием органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации .

32.

Создание механизма планирования и

организации целевых мероприятий по освоению

11инэкономразвития
России, Минфин

июнь

2013

г.

Приказом Минэкономразвития России от

2012 г. N2 540 бьшо

29 августа

утверждено Положение об

внешних рынков с участием субъектов малого и

России,

организации в Минэкономразвития России работы

среднего предпринимательства

Минпромторг

по подготовке, организации и мониторингу

России,

результатов мероприятий, связанных с проведением

заинтересованные

встреч и переговоров представителей российских

федеральные органы

деловых и научных кругов с потенциальными

исполнительной

зарубежными партнерами (далее

власти с участием

соответствии с утвержденным Положением

-

Положение). В

органов

Министерство формирует и утверждает годовую

исполнительной

программу бизнес-миссий, ключевую роль в

власти субъектов

организации которых выполняют страновые

Российской

департаменты.

Федерации,

В соответствии с данным Положением

региональных

Министерством сформирован перечень

центров поддержки

приоритетных стран и тематических направлений

экспорта и

для организации Министерством бизнес-миссий в

общественных

2013

объединений

российских компаний - участников ВЭД

предпринимателей

году и инициирован сбор предложений

(размещено новостное сообщение на Портале ВЭД,

направлены запросы в ключевые российские
организации и региональные центры экспортной

поддержки).

14
Основными

целями

реализации

бизнес-миссий

являются

-получение

российскими

организациями

экспортных заказов на поставку товаров, работ и
услуг;

-продвижение

российских

инвестиционных

проектов за рубежом ;
-установление

и

развитие

торговых

связей

между российскими и иностранными компаниями, в

т.ч. подбор иностранных партнеров для российских
организаций

с

целью

реализации

совместных

проектов за рубежом и в Российской Федерации.
Мероприятия со сроком исполнения декабрь

36.

Формирование сети (корпуса) внешнеторговых

консультантов для поддержки российских

Россотрудничество,
МИДРоссии,

декабрь

2013

г.

2013

г.

Письмом от

26.07.2012 г. NQ Рц- 04030

Россотрудничеством представлен план выполнения

экспортеров на внешних рынках с привлечением

Минэкономразвития

мероприятия, первые мероприятия по которому

соотечественников, проживающих за рубежом

России с участием

намечены на 2-й квартал

2013

года.

общественных

В то же время Россотрудничество предлагает

объединений

определить МИД России ответственным

предпринимателей

исполнителем по данному мероприятию.

В соответствии с письмом МИДа России от
10.10.2012г.

NQ

8558/д4С реализация данного

мероприятия рассматривается МИД России в
контексте осуществления мероприятий,
направленных на привлечение интеллектуального и

профессионального потенциала соотечественников
к процессу модернизации страны, которые

предусмотрены подпунктом «и» пункта

1 главы I

Программы работы с соотечественниками,

проживающими за рубежом, на

2012-2014 годы,

утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от

13

октября

2011

г.

15
NQ

1 7 99 -р.

Разработка проектов дополнительных нормативных
правовых актов в данном случае, по мнению МИД
России, не требуется.

40. Развитие системы торговых представительств

11инэкономразвития

Российской Федерации в иностранных государствах
и совершенствование их географического

России,

МИДРоссии,

размещения с учетом интересов бизнеса

Минфин России

декабрь

2013

г.

В соответствии с письмом МИДа России от
10.10.2012г . NQ 8558/д4С в рамках мероприятия
учитываются результаты уже проведеиной

совместной работы МИД России и
Минэкономразвития России по реформированию

1 -й этап

- подготовка предложений об учреждении
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах (Греция, Португалия,

системы торговых представительств России за

рубежом, зафиксированные в постановлении
Правительства Российской Федерации от 27 июня

Венесуэла, Куба, Перу, Эквадор, Израиль,
Монголия, Сингапур, ЮАР)

г. NQ 401 «Об оптимизации системы торговых
представительств Российской Федерации в

2005

иностранных государствах».

МИД России полагает целесообразным согласовать
комплексный подход к восстановлению ранее
упраздненных торговых представительств России и
открытию новых. МИД России полагает

целесообразным рассмотреть различные пути

решения поставленной задачи по охвату 95% стран
основных торговых партнеров России сетью

-

торгпредств. К примеру, практически не
использован ресурс экономических секций
посольств, куда могли бы направляться эксперты

45. Разработка плана действий по

снижению

(устранению) визовых ограничений с государствами

- приоритетными

партнерами

Минэкономразвития России.
МИДРоссии

декабрь

2013

г.

В соответствии с письмом МИДа России от
10.10.2012г.

NQ

8558/д4С установление, упрощение

или полное снятие визовых ограничений в
отношении иностранных граждан является

проявлением суверенной политической воли
каждого государства и соответственно не может
регулироваться средствами национального

законодательства другого государства, а публичные

16
попытки облечь российское влияние в сфере
суверенитета наших приоритетных партнеров в

форму долгосрочного планирования, тем более
одностороннего, противоречит сложившейся

мировой практике и основополагающим принципам
международного права.

Вместе с тем завершены внутригосударственные
процедуры, направленные на вступление в силу

российско-американского Соглашения об
упрощении визовых формальностей для граждан

двух стран (действует с

9 сентября 2012 г.),

межправительственные Соглашения о взаимной

отмене визовых требований с Макао (действует с

сентября

2012

30

г.). На ратификацию в

Государственную Думу внесено российско

японское межправительственное Соглашение об
упрощении условий взаимных поездок граждан (от

28 января 2012

г.). Продолжается работа по

внесению изменений в Соглашение Россия
упрощении выдачи виз (от

25

мая

- ЕС

об

2006 г.).

Завершен процесс присоединения Российской
Федерации к международной программе поездок

АРЕС

Business Travel Card, в которой сегодня
участвует 21 экономика стран-членов АТЭС. В
настоящее время находятся в процессе разработки и
согласования проекты соглашений о безвизовых

поездках (без разбивки по категориям паспортов) с
такими странами, как Бангладеш, Босния и

Герцеговина, Бруней, Доминиканская Республика,
Иордания, Катар, Кувейт, Республика Корея,
Мальдивская Республика, Науру, ОАЭ, Оман,

Панама,Парагвай,Сальвадор,Республика
Сейшельские Острова, Сингапур, Тувалу, Тунис,

Туркменистан, Фиджи, Шри-Ланка, Республика

17
Экваториальная Гвинея, Ямайка, а также проекты

соглашений об условиях взаимных поездок для
некоторых категорий граждан с Вьетнамом,
Индонезией, Китаем, КНДР, Лихтенштейном,

Малайзией, Монголией, Филиппинами.
Позиция МИД России направлена в Агентство

стратегических инициатив письмом от

2012 г. NQ Д12и-1494

23

августа

с просьбой к участникам

проекта из предпринимательского сообщества
представить развернутую аргументацию о

целесообразности реализации указанного
мероприятия дорожной карты.

До настоящего времени ответ из Агентства
стратегических инициатив не поступал.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ

29

августа

2012

Москва

г.

540

Об организации в Минэкономразвития России работы по подготовке,
организации и мониторингу результатов мероприятий, связанных

с проведением встреч и переговоров представителей российских деловых

и научных I\:ругов с потенциальными зарубежными партнерами

в

в

целях

эффективности

повышения

Минэкономразвития

России

работы

по

и

упорядочения

осуществлению

функций

Министерства, связанных с привлечением в экономику Российской Федерации
прямых иностранных инвестиций и обеспечением благоприятных условий для

субъектов предпринимательской деятельности за рубежом, пр и к азы в а ю
У твердить

пр илагаемое

Минэкономразвития

России

1.
в

Положение
работы

и мониторингу результатов мероприятий,

и

--

-

переговоров

представителей

по

об

:

организации

подготовке,

организации

связанных с проведением встреч

российских

деловых

и

научньrх

кругов

с потенциальными зарубежными партнерами.

2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

iiiiiiiii

--

!!!!!!!!!!
iiiiiiiiiiii

на заместителя Министра Лихачева А.Е.

iiiiiiiiiiii
!!!!!!!!!!

--

Министр

А.Р. Белоусо в

./

Минэкономразвития России

Вн . N2 540
от 29.08.2012

1л . +18л .

Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от« 2 fh>

CLI '~1 c~-::CI

2012 г. N2 ~1( о

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Минэкономразвития России работы по подготовке,
организации и мониторингу результатов мероприятий, связанных

с проведением встреч и переговоров представителей российских деловых
и научных кругов с потенциальными зарубежными партнерами

Общие положения

I.

Настоящее Положение разработано в целях реализации функции

1.1.

Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации

(далее

-

Министерство) по привлечению в экономику Российской Федерации прямых
иностранных
субъектов

инвестиций

и

обеспечению

предпринимательской

благоприятных

деятельности

за

рубежом

условий
и

для

определяет

порядок работы Министерства по подготовке, организации и мониторингу
результатов

мероприятий,

связанных

с

проведением

переговоров

представителей российских деловых и научных кругов с потенциальными

зарубежными
сделок,

партнерами

направленных

оборудования,

на

в

целях

инициирования

продвижение

транспортных

средств,

внешнеэкономических

российского

а

также

экспорта

машин,

высокотехнологичной

продукции на зарубежные рынки, и привлечения инвестиций и технологий в

экономику Российской Федерации (далее- бизнес-миссии).

1.2.

Организация бизнес-миссий явЛяется одной из форм обеспечения

благоприятных условий деятельности для субъектов предпринимательской
деятельности за рубежом и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Основными целями бизнес-миссий являются:

2
получение заинтересованными субъектами предпринимательской

деятельности

(далее

-

российские

организации)

экспортных

заказов

на

поставку товаров, работ и услуг;
продвижение российских инвестиционных проектов за рубежом;
установление и развитие торговых связей между российскими и
иностранными компаниями;

подбор иностранных партнеров для российских организаций с
целью

реализации

совместных

проектов

за

рубежом

и

в

Российской

Федерации;

обеспечение участия российских организаций в международных
выставках, ярмарках, конференциях и семинарах.

1.3.

Организация бизнес-миссий осуществляется на плановой основе в

соответствии

с

Годовой

программой

бизнес-миссий,

формируемой

и

утверждаемой в соответствии с настоящим Положением.

1.4.

Работа по организации бизнес-миссий включает следующие этапы:
планирование

бизнес-миссий

(формирование

и

утверждение

Годовой программы бизнес-миссий);
реализация Годовой программы бизнес-миссий;

мониторинг реализации Годовой программы бизнес-миссий.

11.

Порядок формирования и утверждения Годовой программы
бизнес-миссий

2.1.

В

целях

формирования

бизнес-миссий в срок до

бизнес-миссий,

1

(изменения)

Годовой

программы

сентября года, предшествующего реализации

Департамент

Европы,

Департамент

Азии

и

Африки,

Департамент стран Америки, Департамент экономического сотрудн
ичества

и

интеграции

со

странами

СНГ

во

взаимодействии

с

торговыми

представительствами Российской Федерации в иностранных
государствах

(далее

торгпредства)

в

соответствующих

курируемых

странах

определяют перечии стран и отраслевых направлений (тем) и возмож
ных

3
сроков, приоритетных при формировании Годовой программы бизнес-миссий
и

направляют

в

Департамент

координации,

развития

и

регулирования

внешнеэкономической деятельности (далее- ДКРРВЭД).
Ежегодно

2.2.
реализации

не

позднее

бизнес-миссий,

внешнеэкономической

15

сентября

ДКРРВЭД

информации

года,

размещает

предшествующего

на

Едином

Минэкономразвития

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

портале

России

в

(www. ved.gov .ru)

(далее -Портал) информацию о формировании Годовой программы бизнес
миссий.

В срок до

2.3.

октября года, предшествующсi о реализации бизнес

15

миссий, Департамент Европы, Департамент Азии и Африки, Департамент
стран Америки, Департамент экономического сотрудничества и интеграции со
странами

СНГ

во

курируемых

странах

представительств,

Российской
рубежом,

взаимодействии
и

по

координаторами

связанной

Федерации

и

с

России

поступившие

в

предложения

российских

25

Минэкономразвития

торговых

в

российских товаров

экономику

и

услуг за

определенным

августа

2010

России,

в

организаций,

соответствующих

инвестиций

направлениям,

от

в

деятельности

привлечением

продвижением

приоритетным

Минэкономразвития

с торгпредствами

г.

том

составляют

N2 384,
числе

приказом

обобщают

через

досье

Портал,

предложений

российских организаций по соответствующим курируемым странам по форме
согласно прилагаемому образцу
Не позднее

2.4.
миссий,

1

N2 1 и направляют их

в ДКРРВЭД.

ноября года, предшествующего реализации бизнес

ДКРРВЭД обобщает полученные в соответствии

настоящего

Положения

досье

предложений

российских

с пунктом
организаций

2.3
и

представляет их на рассмотрение Комиссии Министерства экономического

развития

Российской

Федерации

по

рассмотрению

предложений

на

проведение бизнес-миссий (далее- Комиссия).

2.5.

Состав и регламент работы Комиссии утверждаются

приказом

Минэкономразвития России.
Председателем

экономического

Комиссии

развития

является

Российской

заместитель

Федерации,

Министра

обеспечивающий

реализацию функций Министерства по выработке государственной политики

4
и

нормативно-правоному

регулированию

в

сфере

внешнеэкономической

деятельности.

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Комиссии

осуществляется ДКРРВЭД.

Комиссия рассматривает предложения российских органи
заций с

2.6.

приоритетных

учетом

деятельности

в

направлений

целях модернизации

внешнеэкономической

развития

:жономики

и

инновационного

развития

Российской Федерации.

2.7.

ДКРРВЭД по итогам рассмотрения Комиссией предл
ожений:

2.7.1.

в 10-дневный срок после рассмотрения Комиссией предл
ожений в

соответствии

с

пунктом

2.6

настоящего

Положения

формирует

проект

Годовой программы бизнес-миссий по форме соглас
но прилагаемому образцу

N2 2

и

представляет

его

Министру экономического

развития Российской

Федерации на утверждение;

2.7.2.

в течение трех рабочих дней

после утверждения Министром

экономического развития Российской Федерации Годов
ой программы бизнес
миссий размещает ее на Портале в разделе «Организац
ия бизнес-миссий».

Внесение

2.8.

изменений

в

Годовую

программу

бизнес-миссий

осуществляется один раз в полгода или по мере необх
одимости на основании

предложений

Департамента

Европы,

Департамента

Азии

и

Африки,

Департамента стран Америки, Департамента эконо
мического сотрудничества
и

интеграции

Министром

со

странами

экономического

СНГ.

развития

Внесение

изменений

Российской

утверждается

Федерации

по

итогам

рассмотрения предложений Комиссией.

III.
3 .1.

Порядок реализации Годовой программы бизнес-мисси
й
Не позднее чем за два месяца до планируемой даты
проведения

бизнес-миссии, включенной в утвержденную Годовую
программу бизнес
миссий,

департамент,

осуществляющий

руководство

торгпредства в соответствующей курируемой стране (далее

деятельностью

-

Департамент-

5
организатор),

совместно

с

торгпредством

в

курируемой

стране

и

во

взаимодействии с российскими организациями-участниками готовит проект

Плана-графика реализации бизнес-миссии в соответствующей стране (далее 

План-график) по форме согласно прилагаемому образцу

N2 3

и направляет на

рассмотрение и утверждение Комиссии.

3.2.

В течение

15 рабочих дней после утверждения Плана-графика

Комиссией Департамент-организатор обеспечивает заключение соглашения(й)
между

Министерством

взаимодействии
проведеНi.,rем

при

и

российской(ими)

подготовке

соответствующей

и реализации

мероприятий,

Бизнес-миссии

форме соl'Ласно прилагаемому образцу

организацией(ями)

(далее

связанных с

Соглашения),

-

о

по

N2 4. Копии заключенных Соглашений

в течение трех рабочих дней после подписания направляются Департаментом
организатором в ДКРРВЭД и торговые представительства.

3. 3.

Департамент-организатор

соответствующей

курируемой

организациями-участниками

совместно

стране

во

с

торгпредством

взаимодействии

бизнес-миссии

после

с

в

российскими

утверждения

Плана

графика обеспечивает реализацию мероприятий по подготовке бизнес-миссии,
предусмотренных Планом-графиком.

Порядок мониторинга реализации бизнес - миссий

IV.
4.1.

В течение семи рабочих дней после завершения бизнес-миссии

Департамент-организатор представляет в Комиссию
проведеиной

бизнес-миссии,

содержащий

в

том

доклад о результатах
числе

информацию

о

достигнутых договоренностях, планах дальнейшего развития сотрудничества,
заключенных

конкретных

меморандумах

соглашениях,

внешнеэкономических

бизнес-миссии,

участниками

и

а

также

о

бизнес-миссии

сделках,

выполнении

своих

при

наличии

Департамент-организатор

о

заключенных

по

российскими

организациями

обязательств

по

обеспечивает

результатам

Соглашениям

приложеннем отчета по форме согласно прилагаемому образцу

4.2.

сведения

с

N2 5.

мониторинг

результатов

проведеиных в рамках утвержденной программы бизнес-миссий в течение одного

б
года

после

проведения

договоренностях)

и

в том числе

представляет
о

конкретных

сведения

о

достигнутых

внешнеэкономических

сделках,

заключенных по результатам бизнес-миссии, ежеквартально (не позднее

1О-го

числа месяца, следующего за отчетным периодом) направляет в ДКРРВЭД.

4.3.

Ежеквартально не

позднее 20-го числа месяца,

следующего за

отчетным периодом, ДКРРВЭД осуществляет:

анализ

и

обобщение

направленных

в

соответствии

с

пунктом

4.1

настоящего Положения отчетов;
подготовку сводного отчета о результатах бизнес-миссий за отчетный

период с отражением выводов об организации работы по реализации бизнес
миссий и предложений по повышению их эффективности, с приложеннем

перечня

российских

выполняющих или

организаций-участников

бизнес-миссии,

недобросовестно выполняющих свои обязательства

не
по

Соглашениям;
актуализацию

отчетные

периоды

результатов

бизнес-миссий

соответствии с пунктом
представление

по

итогам

на

проведеиных

основании

отчетов,

в

предыдущие

полученных

в

4.2;

указанного

в

настоящем

пункте

сводного

отчета

на

рассмотрение Комиссии.

В целях анализа проведеиных бизнес-миссий и подготовки предложений

по повышению их эффективности ДКРРВЭД может проводить письменный
опрос

российских

организаций-участников

бизнес-миссий

о

результатах

проведеиных бизнес-миссий.

4.4.
отчетный

Комиссия ежеквартально рассматривает результаты проведеиных за

период

бизнес-миссий,

в

том

числе

заслушивает

доклады

Департаментов-организаторов об их результатах.

4.5.

Выводы

и

предложения,

содержащиеся

в

сводном

отчете,

учитываются Комиссией при рассмотрении предложений для формирования
годовой программы бизнес-миссий на очередные периоды.

7

Образ ец

N2 1

Досье предл ожений рос с ий с ких органи з аций

N!!

Необходимая информация

п/п

1

Сведения, представл енные орга н и з ацией

Контактная информация о рганизации-инициатора

(указываются наимено в ание, адрес и ко нтактная информация ор_ганизации)

Информация о деятельности организации

Краткое

предл агаемых

описание

к

совме стному

развитию про е ктов

Место и сроки П:QОВедения бизнес -мисси и

2
3

4
5
б

Цель бизн ес-миссии

(у казываются цели бизнес -миссии в соответствии с п.2 . 1 Положения)

Ожидаемый результат бизнес -миссии

(указывается

ожидаемый

ре з у л ьтат

бизнес-ми ссии ,

например

зак.1ючение

соглашения (контракта) и т.п . )
Описание бизнес-мис сии

Планируемый график мероприятия

(указывается планируемый график мероприятия)

С оде йствие при организации бизнес - миссии со стороны

(при

торгового представительсtва

указывается «да>> или что именно)

подготовка аналитической справки о потенциальных
организациях-контрагентах,

включая

контактную

информацию
определение

степени

организаций

в

заинтересованности

продукции

(услугах)

данных

организ ации-

инициатора
организация

предварительных

пер е говоров

с

потенциальными организ ациями - контрагентами

обе спечение

техническими

средствами

при

проведении перего в оров: про ектор, видеосвязь и т.д.

(при

наличии

у

торгового

представительс тва

соответствующих возможностей)
организационная

поддержка

по

вопро с ам

пр едоставления (аренды) помещения для проведения

необходимости

оказания

того

или

иного

содействия

напротив

8

(в

переговоров

загранучреждения

случае

отсутствия

необходимых

у

помещений),

получения виз, бронирования гостиниц, организации
обеспечения

транспортного

мероприятия

в

стране

для

пребывания,

1

участников

обеспечения

синхронного перевода на переговорах и т.д.

7

8

Планируемое число участников

Наименование

продукции

(указывается планируемое чи сло участников от организации-инициатора)

(технологии)

для

(указывается

предлагаемая

для

продвижения

продукция

(технология),

продвижения

указывается наличие (отсутствие) сертификатов, патентов и т.п.)

9

Потенциальные иностранные партнеры

(указываются, при наличии, наименование, адрес и контакты)

10

Российские участники мероприятия

(указываются, при наличии, контактная информация организации)

9

Образец

NS! 2

Годовая программа бизнес-миссий
Направление развития
внешнеэкономической
деятельности в целях

N!!

модернизации

п/п

экономики и

инновационного

Название
бизнесмиссии

Основные

Ожидаемые

Организации-

мероприятия

результаты

участню.;:и

Срок

Ответственные

(период)

департаменты

реализации

Министерства

Примечание

развития Российской
Федерации

1
СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ

1

1

..

СТРАНЫ АМЕРИКИ

СТРАНЫ ЕВРОПЫ

!

1

. ·- ··-

СТРАНЫСНГ

10

Образец

N2 3

План-график реализации бизнес-миссии
Название бизнес-миссии
---·-

N!!
п/п

Информация о
Мероприятие по реализации бизнес-миссии

1
3
4

реализации

Ответственный

реализации

(заполняется по
мере выполнения)

Подготовка бизнес-миссии

I
2

Срок (период)

Подготовка списка российских участников бизнес-миссии
Подготовка списка иностранных участников бизнес-миссии
Согласование мероприятий бизнес-миссии, а также сроков и места их
проведения с иностранными участниками бизнес-миссии

1

Организационная подготовка мероприятий бизнес-миссии
(указать, что нужно сделать)
(указать, что нужно сделать)
в том числе обеспечение организационной поддержки российских

участников бизнес-миссии:
содействие в получении виз

транспортное обеспечение
бронированиегостиниц
заказ помещений для проведения мероприятий бизнес-миссий
и т.д.

11

Проведение бизнес-миссии

1

(указать мероприятие)

'

..

·- - -·-- -·--

·--- --·

11

2

(указать мероприятие)

III
1

Подведение итогов бизнес-миссии

и т.д .

2

Подготовка отчета о результатах бизнес-миссии
Доклад о результатах бизнес-миссии на заседании Комисси
и
Минэкономразвития России по рассмотрению предЛожений
на
проведение бизнес- миссий

12
Образец

N2 4

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Министерством экономическо
го развития

Российской Федерации и (наименование юридического лица)

при подготовке и реализации мероприятий, связанных
с проведением

(указать конкретное название бизнес-миссии)

г. Москва

»___ ___ 2012

«

г.

Министерство экономического развития Российской Федера
ции, в лице

___ ___ ___ __.действующего

на

основании

именуемое в дальнейшем Министерство, с одной сторон
ы, и наименование
юридического лица в лице

___ ___ ___ ___,

, действующего
именуемое в

дальнейшем

на основании

Организация,

с

другой

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоя
щее Соглашение о
нижеследующем.

Статья

1.

1

Стороны осуществляют тесное, основанное на доверии взаимо
действие

в области подготовки и реализации мероприятий, связан
ных с проведением

(указать

конкретное

название

бизнес-миссии),

включенных

в

программу бизнес-миссий по предложению Организации (далее

Годовую

-

Бизнес

миссия), по следующим направлениям:

обмен информацией, необходимой для организации и реализ
ации Бизнесмиссии;

оказание

на

безвозмездной

основе

взаимной

экспертной
консультационной помощи при подготовке и проведении Бизнес
-миссии;

и

организация и проведение Бизнес-миссии;
обмен

информационно-аналитическими

результатах проведения Бизнес-миссии.

и

справочными

сведениями

о

13

2.

Взаимодействие

осущеспшяется
Федерации

в

Сторон

привлечением

с

иностранных

торговых

государствах,

Соглашения

настоящего

рамках

в

Российской

представительств
также

а

заинтересованных

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, российских и иностранных организаций.

Статья

2

В рамках направлений взаимодействия, указанных в статье

1 настоящего

Соглашения, Министерство в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах своей компетенции:

1.

взаимодействие

Организует

Организации

торговым

с

представительством Российской Федерации в государстве проведения Бизнес
миссии (далее- Торгпредство).

2.

Оказывает содействие Организации в распространении информации о

деятельности Организации за рубежом.

3.
поиске

Совместно

с

Торгпредством

потенциальных

иностранных

оказывает
партнеров

Организации
для

содействие

реализации

в

совместных

проектов.

4.

Предоставляет Организации информацию о подготовке Бизнес-миссии,

в том числе План-график реализации Бизнес-миссии, утвержденный Комиссией
Министерства экономического развития Российской Федерации по рассмотрению

предложений на проведение бизнес-миссий (далее -План-график и Комиссия
соответственно).

5.

Совместно с Торгпредством оказывает организационную поддержку

при реализации Бизнес-миссии, в том числе:
(Примечание:

содержание

данного

пункта

зависит

от

содержания

конкретной бизнес-миссии, например:
содействие в получении виз; бронировании гостиниц, заказе помещения
для

проведения

мероприятий

бизнес-миссии,

привлечении

бизнес-миссии переводчиков;

организацию транспортно-логистического обеспечения;

на мероприятия

14
организацию посещений инновационных кластеров, технопарков с целью
ознакомления с их деятельностью и переговоров с резидентами;

и

консультаций

организацию

переговоров

потенциальными

с

иностранными партнерами;

и т.д.).

Статья

3

В рамках направлений сотрудничества, указанных в статье
Соглашения,

Организация

в соответствии

1

настоящего

с законодательством Российской

Федерации:

По запросу Министерства предоставляет информацию, необходимую

1.

для реализации и подведения итогов Бизнес-миссии;

2.

Взаимодействует с Торгпредством и Министерством при подготовке и

реализации Бизнес-миссии.

Обеспечивает участие представителей Организации в мероприятиях

3.

Бизнес-миссии.

4.

При реализации Бизнес-миссии осуществляет:

(Примечание:

содержание

данного

пункта

зависит

содержания

от

конкретной бизнес-миссии, например:
подготовку

информационно-аналитических,

презентационных

материалов

(слайды, презентации и т.д.), выставочных и рекламных образцов продукции,
относящихся к деятельности Организации;
и т.д.)
Статья

4

Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон.
Все

расходы,

связанные

с

участием

представителей

Организации

в

мероприятиях Бизнес-миссии (в том числе, транспортные расходы, расходы на

питание, проживание, перевод и т.д.) Организация несет самостоятельно либо с
привлечением

иных

источников

финансирования,

законодательством Российской Федерации.

не

запрещенных
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При реализации настоящего Соглашения Стор
оны действуют в пределах
своей компетенции в соответствии с норм
ативными правовыми актами

Российской Федерации, и руководствуясь насто
ящим Соглашением.
При

реализации

информация,

доступ

настоящего

к

которой

Соглашения

ограничен

не

подлежит

законодательством

передаче

Российской

Федерации.

Стороны
ставшей

им

Информация,
может

быть

обеспечивают
известной

в

полученная

сохранность

связи

с

конфиденциальной

выполнением

каждой

Стороной

использована исключительно

по

настоящего

настоящему

информации,
Соглашения.

Соглашению,

в

целях реализации настоящего
Соглашения и не подлежит передаче третьим
лицам без письменного согласия
Стороны.

За использование полученной по настоящему
Соглашению информации с
нарушением условий настоящего Соглашения
Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Взаимодействие,

в

том

числе

обмен

информацией,

по

настоящему

Соглашению осуществляется Сторонами с соблю
дением исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельнос
ти, в том числе прав третьих лиц.

Совершение Организацией в рамках реализации
Бизнес-миссии действий

(бездействия), включая распространение

информации, порочащих деловую

репутацию Министерства, в том числе выраз
ившиеся в нарушении условий
настоящего
Соглашения,
влечет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Статья

5

Стороны определяют лиц, ответственных за
взаимодействие в рамках
реализации настоящего Соглашения.
Информация

о

контактных

данных

приложении к настоящему Соглашению.

ответственных

лиц

указана

в

16
Статья

6

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и прекращает действие
после выполнения всех обязательств по настоящему Соглашению.
В случае отказа Организации от реализации Бизнес-миссии настоящее

Соглашения расторгается по взаимному письменному согласию Сторон.
В таком случае Организация не позднее

до даты проведения Бизнес

__

миссии направляет в Министерство письменное обращение о расторжении
настоящего

Соглашения.

Датой

расторжения

н астоящего

Соглашения

считается дата письменного ответа Министерства о согласии на расторжение

Соглашения.

Статья

Приложеине

к

настоящему

7

Соглашению

является

его

неотъемлемой

частью.

Изменения

и

дополнения

к

настоящему Соглашению

оформляются

в

форме дополнительного соглашения по взаимному согласию Сторон.
Настоящее

Соглашение

подписано

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны .

Министерство экономического
развития Российской Федерации

IОридическое лицо
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Приложение
к Соглашению о взаимодействии между
Минэкономразвития России и наименование
юридического лица

при подготовке и реализации мероприятий,
связанных с проведением переговоров

представителей российских деловых и научных

кругов с потенциальными зарубежными партнерами
в целях инициирования внешнеэкономических
проектов
от«

)) - - - -- - 2012

г.

Контактные данные ответственных лиц

N!!

Ф.И.О.

Мероприятие

п/п

ответственного

Бизнес-миссии

лица

Телефон

Факс

Адрес
электронной
почты

От Министерства

От Организации

--

18

Образец

NQ 5

Форма отчета о бизнес-миссии
Направление развития

!

внешнеэкономической

.N'!!
п/п

деятельности в целях

Название

модернизации экономики

бизнес-

и инновационного

миссии

Основные

Полученные

мероприятия

результаты

1

Срок

Орган и-

Ответственные

(период)

зации-

департаменты

реализа-

участники

Министерства

ЦИИ

развития Российской
Федерации

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ

j_
СТРАНЫ АМЕРИКИ

СТРАНЫ ЕВРОПЫ

j

СТРАНЫСНГ

i

'
Примечание

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ

31

июля

Москва

2012 г.

.N'!! ----------~474 ------

-

О Плане мероприятий по оптимизации деятельности торговых
представительств Российской Федерации в иностранных государствах

В

целях

повышения

эффективности

деятельности

загранаппарата

Минэкономразвития России п р и к аз ы в а ю:

1. Утвердить
деятельности

прилагаемый

торговых

План

мероприятий

представительств

по

Российской

оптимизации
Федерации

в

иностранных государствах (далее- План).

2.

Директорам департаментов, ответственных за выполнение Плана:

обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;
ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетны
м,

представnять

в

Департамент

координации,

развития

и

регулирования

внешнеэкономической деятельности (В.О. Никишина) информацию
о ходе
реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

3.

Департаменту

координации,

развития

и

регулирования

внешнеэкономической деятельности (В.О. Никишина) осуществлять контрол
ь
за реализацией Плана и ежемесячно, не позднее

-

iiiiiiiiiii

~

iiiiiiiiiii

---

iiiiiiiii

1О

числа месяца, следующего

за отчетным, представnять доклад о ходе реализации мероприятий Плана.

4. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя Министра Лихачева А.Е.

Министр

А.Р. Белоусов
Минэкономразвития России

Вн.N2474
от 31.07.2012

1л . +25л

УТВЕРЖДЕН

приказом Минэкономразвития России

от« ,5/ »июля 2012 г. N2 l( f-J;

План мероприятий по оптимизации деятельности торговых представительств Российской Федерации
в
иностранных государствах

Nш/п

Задача

1 Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1. Планирование работы торговых
1

Формирование
проектов

перечия

Результат

представительств

коммерческих

российских

компаний

с

иностранными партнерами
1

1.1

Проведение

переговоров

государственными

КОМШIIШЯМИ
участием,
комnаниями

С

крупными

-

1

с

корпорациями,

г9сударственным
национальными
1

лидераJи

~

россииского

Июль-сентябрь

2012

г.

Департамент
развития

координации,
и

реrулирования

внешнеэкономической

Перечень

коммерческих

проектов российских компаний
с иностранными партнера.."ш

деятельности

Департамент Европы

......

2
.Nш/п

Задача

1 Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

рынка

Результат

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки

Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ

1.2

Проведение

ОАО «ЭКСАР»

переговоров

1

с

Июль

2012 г.

Департамент

координации,

развития

и

регулирования

внешнеэкономической

1

Перечень

коммерческих

проектов российских ком паний
с иностранными партнерами

деятельности

Департамент Европы
Департамент Азии и Африки

Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ

1.3

Проведение переговоров с субъектами
Российской Федерации

Август-сентябрь

2012

г.

Департамент

развития

координации.

и

регулирования

внешнеэкономической

Перечень

коммерческих

проектов российских компаний
с иностранными партнерами

деятельности

Департамент Европы

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки

{J

4
.N'ш/п

I .6.

Проработка

Срок исполнения

1 Мероприятия

Задача

o j возможности Оli."Тябрь 2012 r.

вопроса

осуществляющими

Результат

координации.
регулирования

и

Министру

Доклад

развития

экономического

Российской Федерации

внешнеэкономической

1
организациями,

с

взаимодействии

Департамент
развития

о

соглашений

заключения

Ответственные исполнители

деятельности

j

Правовой департамент

внешнеэкономическую деятельность
1

2

Формирование

(далее

действий

2013-2016
2.1

страновых

планов

СПД)

-

на

годы

Определение
направлений

J

приоритетных
с

взаимодействия

отдельными странами на основе анализа
1

1

отраслевых,

региональных

межправительственных
действий,

межправительственньL'<

определение

v

перечия

стратегии.

планов

J

договоренностей

комиссий,

1

и

значений

Сентябрь 2012 г.

координации.

Департамент
развития

регулирования

и

внешнеэкономической

(в

Евроnы

части

Департамент Азии и Африки (в
части курируемых стран)

поюlЗателей

стран

Америки

(в

части курируемых стран)
Департамент

экономического

сотрудничества

странами

и

СНГ

интеграции

(в

со

части

курируемых стран)

Всероссийская академия внешней
торговли

сотрудничества с
государствами,

система отчетных показателей

курируемых стран)

Департамент

направлений

иностранными

деятельности

Департамент

приоритетных

Перечень

5
N!!п/п

Задача

1 Мероприятия

Сро~е исполнения

1

Ответственные исполнители

Результат

1

2.2

Актуализация

перечия

1

коммерческих

просктов российских компаний с

Октябрь

2012 г.

иностранными

мероприятий

партнерами
1

в

направленных

рамках

Департамент
развития

1

координации,
и

регулирования

внешнеэкономической

и

Перечень

проектов

и

мероприятий для включения в

СПД

деятельности

СПД.

1
на

их

разрезе

отдельных

пунктов

1.1, 1.2. 1.3, 1.4)

rеализацию,

стран

(на

в

Департамент

основе

Европы

(в

части

курируемых стран)

Департтvtент Азии и Африки (в
части курируемых стран)

Департаrv1ент

стран

Америки

(в

части курируемых стран)
Департамент

экономического

сотрудничества

странами

и

интеграции

СНГ

(в

со

части

курируемых стран)
Всероссийская академия внешней
торговли

2.3

Ра1работка

2013-2016

и

утвержд9ние
годы,

СПД

на

!регламентация

организации работы в ~инистерстве и
торговых

представитfльствах

реализации и мониторингу СПД

по

Ноябрь

2012

г.

Департамент Европы
Департамент Азии и Африки

сотрудничества

интеграции

России,

регламентирующий

работы

Министерстве

экономического
и

~инэкономразвития

организацию

Департамент стран Америки
Департамент

Приказ

со

странами СНГ

Всероссийская академия внешней

и

торговых

представительствах

реализации

СПД,

и

в

по

мониторингу

а

также

предусматривающий

утверждение СПД на 2013-2016

б

Задача

1Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

торговли

2.4

Совершенствование
мониторинга

системы

СПД.

реализации
1

Декабрь

2012 г.

годы

Департамент
развития

Результат

координации,
и

регулирования

Подготовка предложени{ по процедуре

внешнеэкономической

актуализации СПД.

деятельности

Внедрение
усовершенствованной

мониторинга реализации СПД.
Доклад

Департамент Европы

Министру

предложениях

Департамент Азии и Африки

сотрудничества

экономического
и

интеграции

со

странами СНГ
Всероссийская академия внешней
торговли

1

11. Организация
1

3

Оптимизация

работы

по

организации

мероприятий, связанных! с проведением
переговоров представителей российских
деловых

и

научных

1

кругов,
1

а

также

заинтересованных федеральных органов
исполнительной

исполнительной

1

власти.

власти

органов

субъектов

~

по

актуализации СПД

Департамент стран Америки
Департамент

системы

работы с участниками внешнеэкономическои деятельности

о

процедуре

7
.N'ш/п

Задача

партнерами

1 Мероприятия

в

целях

внешiiе:жономического

и

сделок

между

иностранными

1

3.1.

~

1

и

участниками

деятельности

- бизнес-миссии)

Разработка и заключение
соглашения о
взаимодействии
между

ОАО «ЭКСАР»

Результат

инициации

рlссиискими

Минэкономразвития

Ответственные исполните
ли

сотрудничества

внешнеэкономической

(далее

Срок исполнения

России

Июль

2012 г.

Департамент
развития

и

координации.

и

реrулирования

внешнеэкономической
деятельности

Соглашение о

взаимодействии

между
Минэкономразвития
России и ОАО «ЭКСАР»

Правовой департамент

Департамент Европы
Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америк
и
Департамент

экономического

сотрудничества

странами СНГ

3.2

Актуализация
бизнес-миссий

2012

Переч~я
на

втоrое

программ
полугодие

г. в целях реализации пил
отных

nроектов бизнес-миссий

Июль

2012 г.

и

интеграции

Департамент
развития

со

координации.
и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

Департамент Европы

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америк
и

Актуализированный
программ

Перечень

бизнес-миссий

второе полугодие 2012 г.

на

8
.Niш/n

Задача

1Мероп~иятия

Срок исnолнения

Ответственные исполнители

Департамент

Результат

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ

3.3

Разработка

и

утверждение

организации

Минэкономразвития

работы

порядка

/России

Сентябрь

2012 г.

в

Департамент

координации,

развития

по

регулирования

и

внешнеэкономической

подготовке и реализации бизнес-миссий

по

Департамент Европы

Минэкономразвития

России об организации работы
в

деятельности

1

Приказ

Минэкономразвития
подготовке

и

России

реализации

бизнес-миссий

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Правовой департамент
Финансовый департамент
Всероссийская академия внешней
торговли

3.4

Разработка

и

мовиторинга

миссий,

внедрение

оценки

торгпредств

Министерства

бизнес-миссий

системы

1

результатов

и
в

'

качества
1

1

координации,

Департамент

Снетема

развития

работы

внешнеэкономической

работы

деятельности

миссий

департаментов

ходе

Декабрь 2012 г.

бизнес-

проведения

и

реrулирования

мониторинга

результатов

по

и

оценки

итогам

качества

бизнес-

Всероссийская академия внешней
торговли

(J

9

,

Nш/n

задача меропТят"•

3.5

Формирование и утверждение Перечия

Срок исnолнения

nрограмм бизнес-миссий на 201 3 год

Ноябрь

2012 г.

Ответственные исполнители

Департамент

Результат

координации,

развития

регулирования

и

Перечень
миссий на

программ

2013

бизнес-

год

внешнеэкономической
деятельности

Департамент Европы
Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ

4

Сопровождение процесса формирования
механизма

прямоrо

торговых

региональных

~

1

~заимодеиствия

представ~тельств

центров 1

и

координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов

малого

предпринимательства

и

среднего

Октябрь

2012

г.

координации,

Департаt\1ент
развития

и

регулирования

внешнеэкономической

среднего

взаимодействии

торгпредствами

региональными

деятельности

ДепартаJ\Iент

Соглашения о
мел~у

центрами

поддержки

координации

развития

малого

и

экспортно-ориентированных

предпринимательства

и

субъектов

конкуренции

малого

и

предпринимательства

Правовой департамент
Всероссийская академия внешней
торговли

111. Создание системы

и

мотивации

/

1

li

.? ".

7

среднего

10
Задача

5

Срок исполнения

1 Мероприятия

Ответственные исполнители

Результат

Развитие системы показателей оценки
торговых

деятельности
представительств

5.1

Утверждение

показателей

сокращенного

оценки

j

перечия

деятельности

Ноябрь

2012 г.

Департамент
развития

координации,

·и

регулирования

внешнеэкономической

торговых представительств

Внесение изменений в приказ
Минэкономразвития России

19

деятельности

«06

Департамент Европы

июля

2010

орrанюации

Российской
иностранных

отчетных
экономического
и

работы

интеграции

от

305
по

торговыми

предоставлению

Департамент стран Америки

сотрудничества

N2

представительствами

Департамент Азии и Африки

Департамент

г.

Федерации

в

государствах

показателеit

деятельности»

со

странами СНГ
Департамент управления делами
Финансовый департамент
Всероссийская академия внешней
торговли

5.2

Внедрение

механизtш

деятельности

представительств

j

оценки
торговых

бизнес-сообществом,
1

в том чнсле с использованием Единого
nортала

н н формации

1

v

внешнеэкономическои

1

Мин экономразвития

Ноябрь

2012

г.

координации,

Департамент
развития

и

реrулирования

внешнеэкономической
деятельности

Деnартамент Европы

Доклад

Министру

экономичесrсого

Российской Федерации

развития

11
Задача

.N'ш/п

Срок исполнения

1 Мероприятия

Ответственные исполнители

Результат

Департамент Азии и Африки

России в сети Интернет

Департамент стран Америки

Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент управления делами
Финансовый департаr-.1ент
Всероссийская академия внешней
торговли

6

Повышение

роли

пре~ирования

за

Ноябрь

2012

г.

выполнение особо важных и сложных
1

u

задании

мотивации

работников

Департамент управления делами

системы

элеме~та

как

Финансовый департамент

Правовой департамент

торговых

представительств

координации,

Департамент
развития

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

изменений

Внесение

в

Положение о премировании и

выплате материальной помощи
заrранаппарата

работникам
Министерства,

уrвержденное

приказом от 25 августа 2009 г.
утверждении
«Об
N2 343
Положения о

премпровании и

выплате материальной помощи

загранаппарата

работникам
Министерства

экономического

Российской

развития

Федерации»

7

ПодготоВI<а

предлоrкений__

по

повышению уровня социальнои защиты

Декабрь

2012 г.

Департамент управления делами

Внесение

предложений

Правительство

_

в

Российской

(/

12
.N'ш/п

Задача

1Меропр tятия

работников

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Правовой департамент

загранаппарата

Министерства
Финансовый департамент

Результат

Федерации

о

нормативного

правовага

подготовке

обеспечивающего
государственные
гарантии

всем

представительств

акта,

равные
(социальные)
работникам
Российской

Федерации за границей, в том
торговых

числе
представительств

1

IV.
9

Проведение

оценки

работников

Разработка

j деятельности

l

методики

формализованной
профессиональной
работников

Министерства

_

гграпаппарата

Министерства

9. 1

Кадровое обеспечение центрального аппарата и загранаппарата Министерства

проведения
оценки

деятельности

(в

руководящего состава)

аграпаппарата

/том
1
1

числе

Ноябрь

2012

г.

Департамент управления делами

Методика проведения оценки

Департамент Европы

Тестовые задания

Департамент Азии и Африки

График проведения оценки

Департамент стран Америки

Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации,
и

регулирования

{1

13
.N"ш/п

Задача

Срок исnолнения

1 Мероnриятия

Ответственные исnолнители

Результат

внешнеэкономической
деятельности

Финансовый департамент

Всероссийская академия внешней
торговли

9.2

Проведение анализа результатов оценки

/ деятельности,

профессиональной
определение

направлений

их квалификации

повышения

Декабрь

2012

г.

Скорректированные программы

Департамент управления делами

подготовки.

Департамент Европы

Предложения по наnравлению
работников

Департамент Азии и Африки

/

Департамент стран Америки

Предложения

Деnартамент

действия

или

1

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации,

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

10

Проведение мероnриятий по созданию

достаточного

резерва /

привлечению
специалистов

кадров

11

квалифицированных
для

представительствах

рабоТы

в торговых

на

nовышение

квалификации.
по

завершению

контрактов

продлению
сроков

служебных

14

.N'!!Il/n

10.1

Размещение
информации,

Срок исполнения

1 Мероприятия

Задача

в
в

средствах
том

1

числе

массовой
в

Декабрь

2012 r.

сети

Дополнительные

Департамент управления делами

кандидатов

Департамент Европы

1

«Интернет», информации о замещении
u

Результат

Ответственные исполнители

1

вакантных

Мшrистерства

должностей

в

заrранаппарате Министерства

Департамент Азии и Африки

вакантных должностен в заrранаппарате

на

заявки
замещение

Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ

Департамент
развития

координации,
регулирования

и

внешнеэкономической
деятельности

Правовой департамент
Всероссийская академия внешней
торговли

10.2

Участие

rредставителей

Министерства в ярмарках вакансий и
1

профессиональнь~форумах

Декабрь

2012 r.

Дополнительные

Департамент управления делами

кандидатов

на

заявки

замещение

Департамент Европы

вакантных

Департамент Азии и Африки

загранаппарате Министерства

Департамент стран Америки

Департамент
сотрудничества

экономического
и

интеграции

со

должностей

в

15
N!!Il/п

Задача

Срок исполнения

1 Мероприятия

Ответственные исполнители

Результат

странами СНГ
Департамент
развития

координации,

регулирования

и

внешнеэкономической
деятельности

10.3

Направление обращений р федеральные

Декабрь

2012

г.

Департамент управления делами

органы исполнительной власти, органы
1
~

Департамент Европы

Российской Федерации / и российские

Департамент Азии и Африки

организации

о

кандидатов

субъектов

власти

государетвеннон

потребностях

Дополнительные

в

вакантных

на

заявки
замещение

в

должностей

загранаппарате Министерства

Департамент стран Америки

квалифицированных спеЦиалистах для
1

работы в загранаппарате Министерства.

Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации,

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

Правовой департамент

10.4

Наполнение

базы

данных

резерва

Декабрь

2012

г.

Департамент управления делами

кадров заrранаппарата мrшистерства

10.5

Подготовка

совместно

iс

торговыми

представитсльствами и департаментами.

Актуализированная

база

данных в АИС «Кадры»

1

Ноябрь

2012 г.

Департамент управления делами

План замен и ротации кадров
заrранаппарата Министерства.

16
Nш/п

Задача

Срок исполнения

1 Мероприятия

Ответственные исполнители

Результат

1

1

деятельность торгпредств, предложений

необходимости)

Департамент Азии и Африки

1

организационно-штатных

по проведению замен из резерва кадров

1

мероприятий

Департамент стран Америки

и формирование плана замен и ротации

(при

Проведение

Департамент Европы

j оперативную

курирующими

1

загранаппарата

работников

Департамент

Министерства

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации,

регулирования

и

внешнеэкономической
деятельности

Правовой департамент

11

Организация повышения квалификации
загранаппарата

рабошикав

Министерства

11.1

Подготовка
квалификации

1

программ j
работников

повышения
торговых

1

представительств

и

кандидатов

для

работы в загранаппарате Министерства

Октябрь

2012 г.

Департамент управления делами
Департамент Европы

Программы

повышения

квалификации

работников

торгпредств, в том числе перед

направлением

Департамент Азии и Африки

для

работы

загранаппарат Министерства
Департамент стран Америки

экономического

Департамент
сотрудничества

странами СНГ

и

интеграции

со

в

17
.N'!!П/П

Срок исполнения

1 Мероприятия

Задача

Ответственные исполнители

Департа.tviент
развития

Результат

координации,
и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

Правовой департамент
Финансовый департамент

Всероссийская академия внешней
торговли

11.2

Повышение квалификации работников

Декабрь

2012 г.

Департамент управления делами

1

торговых

представительств

использованием

методов обучения

с

1

дистанционных

Организация

непрерывного

дистанционного

Департамент Европы

мероприятий

загранаппарата,

Департамент стран Америки

руководящего

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации,

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

Правовой департамент

Всероссийская академия внешней
торговли

торгпредств

и

повышению

квалификации

Департамент Азии и Африки

Департамент

обучения

по

работников
в

том

числе

состава

18
Задача

Nш/п

12

Подготовка

Срок исполнения

1 Мероприятия

специалистов

в

Ответственные исполнители

Результат

системе

высшего образования для последующей

работы

1

системе

в

Министерства

1

(центральный и загранаппарат)
~

12.1.

Создание

1

системы

ориентации

профессиональной

студентов

Декабрь

2012

г.

профильных

Департамент управления делами

Заключение договоров с вузами

Департамент Европы

вузов

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации.
и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

Всероссийская академия внешней
торговли

12.2

Создание системы целевой подготовки
студентов

Декабрь

2012

г.

Департамент управления делами

Заключение договоров с вузами

Департамент Европы
Департамент Азии и Африки

~/

~/f!~

19
Nш/п

Задача

Срок исполнения

1 Мероприятия

Результат

Ответственные исполнители

Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации.
регулирования

и

внешнеэкономической
деятельности

Всероссийская академия внешней
торговли

12.3.

учебной

Организация
производственной

1

практики

вузов в Министерстве

и

студентов

Декабрь

2012

г.

учебной

Прохождение

Департамент управления делами

производственной

Департамент Европы

студентов

Министерстве

Департа.м:ент Азии и Африки
Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации.

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

и

практики

вузов

в

20
Срок исполнения

1 Мероприятня

Задача

N!!n/п

Результат

Ответственные исполнители

Всероссийская академия внешней
торговли

13

fаботы

направлению

представителей
~
1

1

! 1едсральных

власти

власти

и

органов

органов

субъектов

иfполнительнои

государственной

/

представительств

торговых

/

запросов.'

Наnравление

Российской

состав

в

Федерации

13.1

по

Совершенствование

проведение

~
1
персговоров и подготовка предложении

по

наnравлению

J

,11едеральных

власти

и

власти
Федерации

органов

органов

исполнительной

~

1

~
1
г1сударственнои

сотрудничества

торговых nредставительств

и

интеграции

Российской

субъектов

своих

направлении

экономического

Департамент

составе

1

власти,

Федерации, заинтересованнь~ в

Департамент стран Америки

Российской
в

власти

органов

государственной

органов

Департамент Азии и Африки

исполнительнон

работы

федеральнь~

Список

Департамент управления делами
Департамент Европы

~редставителей

субъектов
для

Декабрь 2012 г.

со

для

представителей

работы

в

состав торгпредств

странами СНГ

Департамент
развития

координации.
и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

13.2

соответствующих

Подготовка
соглашений

о

1
порядке

и

условиях

Декабрь

2012

г.

Департамент управления делами

Соглашение

о

порядке

и

деятельности

условиях

{_/

21
Задача

.N'ш/n

Срок: исполнения

1 Мероприятия

власти

1

органов

и

субъектов

Департамент Европы

u

rосударственнои

/

составе

в

Федерации

организаций в

составе торгпредств

федеральных органов и~полнительной
власти

представителей

Правовой департамент

представителей

деятельности

Результат

Ответственные исполнители

Российской

Департамент Азии и Африки

торговых

Департамент стран Америки

представительств

Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Департамент
развития

координации,

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

Финансовый департамент

V.
14

Корректировка

задач

и

1

Органнзационные мероприятия

функций

торговых представительств

1

14. I

z1онцептуальных

Подготовка
предложений
приоритетов
задач

п

по

уточнению

работы,

конкретизации

функцнr

торговых

Сентябрь

2012

г.

координации,

Департаr-.1ент
развития

и

регулирования

Доклад
экономического

Министру
развития

внешнеэкономической

Российской

деятельности

концепция изменений в проект
постановления

Федерации,

Правителъства

22
Nш/п

Задача/~ероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Правовой департамент

nредставительств

Результат

Российской Федерации

Департамент Европы

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки
Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Всероссийская академия внеiПней
торговли

14.2

Разработка и внесение в Правительство
1

Российской

постановления
Российской

~
изменении

Федерации

j

Правительства

Федерации
в

п оложение
1

nредставительстве

проекта

/

о

внесении

о

торговом

Российской

Федерации в иностраннrм государстве,
утвержденное

nостановлением

Правительства Российсkой Федерации
от 27 июня 2005 г.j N2 401 «Об

оптимизации

системы

Федерации

торговых

Российской

nредставительств

в

иностранных

Декабрь

2012

г.

Департамент
развития

координации,
и

регулирования

внешнеэкономической

постановления

о

изменений

Правовой департамент

интеграции

Федерации

в

государстве,

утвержденное

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

экономического
и

о

представительстве

Российской

Департамент стран Америки

внесении

Положение

иностранном

Департамент Азии и Африки

Департамент

в

торговом

Департамент Европы

Российской

Правительства
Федерации

деятельности

сотрудничества

Проект

со

странами СНГ
Всероссийская академия внеiПней

401

27 июня 2005 г.
«06 оптимизации

системы

торговых

N2

представительств
Федерации

в
~

Российской
иностранных

--

-

- -- - -

23
Задача

.N'ш/п

Срок исполнения

1 Мероприятия

Результат

Ответственные исполнители

1

государствах»

15

Проработка

статуса

1

вопроса

торговли

государствах»

Департамент управления делами

Проект

повышении

о

«торговый

должности j

представитель Российской Федерации»

15.1

Разработка и внесение в Правительство

Российской Федерации 1 проекта указа
Президента
о

Российск~й

Федерации

статуса

должности

повышении

Сентябрь

2012

16

о

вопроса
1

оказания

представительствами

1

торговыми
u

услуг россинеким
v

1

уflастникам

Президента

Российской Федерации

Правовой департамент

1

Рассмотрение
целесообразности

указа

Финансовый департамент

«торговый представите~ь Российской

Федерации»

г.

Ноябрь

2012 г.

координации,

Департамент
развития

и

регулирования

внешнеэкономической
деятельности

внешнеэкономическои

L.

u

деятельности на возмезд f~ои основе

Правовой департамент
Департамент управления делами

Финансовый департамент
Департамент Европы

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки

Доклад

Министру

экономического

Российской Федерации

развития

1

24
Задача

.N'ш/п

Срок исполнения

1 Мероприятия

Результат

Ответственные исполнители

1
1

Департамент

экономического

сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ

Всероссийская академия внешней
торговли

17

Обеспечение

r:редставительств
специализированным
иным

торговых

доступа

2012

к

/
базам

Ноябрь

данных

г.

торговых

Доступ

Департамент управления делами

к

представительств

Департ<L.\1ент

и

развития

1

координации,
регулирования

и

деятельности

1

базам
иным

информационно-аналитическим

1

ресурсам страны пребывания и др.

и

данных

внешнеэкономической

информационно-аналитическим

специализированным

ресурсам страны пребывания

Департамент Европы

1

Департамент Азии и Африки
Департамент стран Америки
экономического

Департамент
сотрудничества

и

интеграции

со

странами СНГ
Финансовый департамент

18

Сощание

сайтов

унифицированных

торговых

координации.

Департамент
и

регулирования

представительств

1

внешнеэкономической

Федерации

деятельности

государствах

информации

России
1

в

сети

торговых

Сайты

развития

внешнеэкономической /

Интернет

2012

1

представительств,

скоординированных с Единым nорталом
Минэкономразвития

Ноябрь

в

Российской
иностранных

25
.Nш/п

Задача

1 Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Результат

Департамент управления делами
Департамент Европы
1

Департамент Азии и Африки
Департам ент стран Америки
Департамент
сотрудничества

экономического
и

интеграции

со

странами СНГ
1

В сероссийская

академия

торговли

Финансовый департамент

внешней

