
Борис Дубровский определил критерии для оценки 
регионального центра поддержки экспорта 

 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание 

наблюдательного совета агентства международного сотрудничества. В структуре агентства 

создан центр поддержки экспорта региона. Основной задачей организации станет 

увеличение объемов поставок продукции на экспорт. 
Главная цель создания центра поддержки экспорта – содействие предприятиям малого и среднего 

бизнеса Челябинской области в выходе на зарубежные рынки. Практически все услуги Центра 

оказываются на безвозмездной основе. При этом не имеет значения, является ли предприятие 

экспортером или только рассматривает зарубежные рынки на перспективу. 

Борис Дубровский поставил перед руководителем организации основную задачу – увеличение 

оборотов экспортных поставок в два раза. «Вы должны быть известны, компетентны, а 

сотрудничество с вами – эффективным, – конкретизировал задачу руководителю центра глава 

региона. – А главный показатель вашей эффективности – рост объемов реализованной продукции 

на внешние рынки. Проработайте вопрос по обратной загрузке ТЛК «Южноуральский» с 

министерством сельского хозяйства. У наших аграриев есть возможности поставлять в Китай 

не только зерно, в перспективе готовятся соглашения между нашими странами об экспорте 

свинины и мяса птицы». 

Об услугах и механизмах работы центра Борису Дубровскому доложила директор 

ведомства Екатерина Сметанина. «Малый и средний бизнес Челябинской области на 

сегодняшний день обладает серьезным экспортным потенциалом, – отметила она. – Однако 

предприятия сталкиваются с рядом барьеров в экспортной деятельности. Это отсутствие 

квалифицированных специалистов по внешнеэкономической деятельности в штате, ограничение 

денежных ресурсов для анализа зарубежных рынков, низкая информированность о господдержке 

экспортно ориентированных малых и средних предприятий». 

По словам Екатерины Сметаниной, ликвидация барьеров будет осуществляться путем оказания 

финансовой и нефинансовой поддержки. Финансовая поддержка заключается в направлении 

челябинских предприятий в Российский экспортный центр с разработанным экспортным проектом 

на стадии заключения контракта, а также в софинансировании крупных статей расходов, 

необходимых для осуществления экспортных поставок (стандартизация, сертификация, 

патентование). 

Нефинансовая поддержка заключается в двух важных направлениях деятельности центра: 

консультационно-аналитическом (проведение маркетинговых исследований, консультирование по 

вопросам внешнеэкономической деятельности, участие в выставках, переводная деятельность и 

т.д.) и обучающем (проведение мастер-классов, круглых столов, конференций, реализация 

образовательного проекта Российского экспортного центра, имиджевых мероприятий – 

проведение конкурса «Лучший экспортер Челябинской области», конференции по 

внешнеэкономической деятельности). 

Екатерина Сметанина отметила, что в настоящий момент проведен анализ потребностей малого и 

среднего бизнеса региона в области приоритетных направлений экспорта – это Китай и страны 

СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан). Разрабатывается план участия челябинских 

предприятий бизнес-миссиях и выставках за рубежом. 

Кроме того, губернатор поручил агентству международного сотрудничества региона 

сосредоточиться на участии делегации Челябинской области в конгрессно-выставочных 

мероприятиях мирового уровня. В частности, в текущем году Борис Дубровский планирует 

презентовать Клуб губернаторов в штаб-квартире ШОС – Пекине, принять участие в крупной 

китайской агровыставке в столице провинции Шэньси. Одним из главных международных 

мероприятий этого года станет презентация Челябинской области на выставке «Экпо 2017» в 

Астане. 
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