
Региональный проект «Экспорт услуг Рязанской области» 

Комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки исполнения 

Начало Окончание 

1. Определение перечня экспортеров услуг категории «Транспортные услуги», 

действующих на территории Рязанской области 

 25.06.2019 

2. Мониторинг и участие в процессе идентификации таможенных и транспортно-

логистических ограничений, влияющих на оказание транспортных услуг 

 Ноябрь 2024 года 

3. Выявление ключевых требований для работы на рынках зарубежных стран и 

подготовка рекомендаций потенциальным экспортерам для выхода на экспорт 

 постоянно 

(по итогам опросов, 

по мере поступления 

запросов) 

4. Обеспечение получения курируемыми экспортно ориентированными компаниями 

услуг, оказываемых Рязанским Центром поддержки экспорта по активизации их 

экспортной операции 

 постоянно 
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5. Организация участия компаний в дискуссионных площадках (круглые столы, 

заседания Клуба экспортеров Рязанской области) с приглашением экспертов, 

представителей профильных органов власти для обсуждения существующих проблем в 

экспорте данной категории услуг и путей их решения 

 не реже 1 раз в 

квартал 

6. Направление обращений по запросам профильных экспортно ориентированных 

предприятий Рязанской области в адрес федеральных органов власти на предмет 

существующих проблем в экспортной деятельности и путей их решения 

 постоянно 

(по мере поступления 

запросов от 

предприятий) 

7. Проведение анализа рынка экспортеров продукции и перевозчиков, осуществляющих 

международные перевозки 

 постоянно 

8. Обеспечение участия профильных экспортно ориентированных предприятий Рязанской 

области в программе субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и 

иным инструментам 

финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, 

 в сроки, 

установленные 

в рамках 

предстоящих НПА на 

федеральном уровне 
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 предоставляемым коммерческими банками в целях обеспечения льготным 

финансированием проектов по экспорту услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности (аналогично КППК) 

  

9. Содействие в организации участия потенциальных экспортеров – поставщиков данной 

категории услуг в международных специализированных выставках за рубежом или на 

территории Российской Федерации и размещение информации о компаниях – 

поставщиках услуг на коллективных региональных стендах 

 в соответствии с 

датами проведения 

профильных 

выставок 

10 .  Создание информационного ресурса по координации работы 

экспортеров продукции и грузоперевозчиков 

 ноябрь 2019 г. 

11 .  Информирование потенциальных экспортеров – поставщиков данной 

категории услуг о возможности применения налоговой ставки НДС 0% при внешней 

торговле услугами и интеллектуальной собственностью 

 в сроки, 

установленные 

в рамках 

предстоящих НПА на 

федеральном уровне 
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12 .  Информирование потенциальных экспортеров – поставщиков данной 

категории услуг о принятых на федеральном уровне решениях, направленных на 

снижение административной нагрузки и барьеров в осуществлении экспортной 

деятельности (валютное регулирование, таможенное законодательство, упрощение и 

цифровизация банковского и налогового документооборота) 

 в сроки, 

установленные 

в рамках 

предстоящих НПА на 

федеральном уровне 

13 .  Привлечение к перевозкам федеральных сетевых компаний  постоянно 

14 . Обеспечение участия экспортеров – поставщиков данной категории услуг в 

индивидуальных B2B 

переговорах с подбором партнеров, профильных контрагентов в рамках организуемых 

бизнес-миссий рязанских предпринимателей в зарубежные страны 

 в соответствии со 

сроками бизнес- 

миссий 

15 .  Снижение издержек грузоперевозчиков за счет перехода 

транспорта на газомоторное топливо 

 декабрь 2020 г. 

16 . Оказание содействия компаниям – 

поставщикам данной категории услуг в поиске иностранных 

 постоянно 
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 партнеров   

17 .  Активизация работы по поиску инвесторов по созданию на база 

аэропорта «Протасово» международного аэропорта 

 Ноябрь 2024 года 

 


