УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол от 01.02.2019 № 5)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Краткое наименование регионального
проекта

«Системные меры»

Куратор регионального проекта

Кивико И.В., заместитель Председателя Совета министра Республики
Крым – министр финансов Республики Крым

Руководитель регионального проекта

Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым

Администратор регионального проекта

Бондарец Г.В., начальник управления по вопросам свободной
экономической зоны Министерства экономического развития Республики
Крым

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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1. Цель и показатели регионального проекта
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной
нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт.
Количество компаний
основной
экспортеров, охваченных
1. мерами поддержки экспорта
0
0
3
6
10
15
20
30
АО «РЭЦ», шт.
нарастающим итогом
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного
стандарта 2.0, % к 2018 году
Прирост количества компаний- основной
экспортеров из числа МСП по
2. итогам внедрения
0
12.18
30
50
75
100
Регионального экспортного
стандарта 2.0, % к 2018 году
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

3.

Количество субъектов
Российской Федерации, в
которых внедрен
Региональный экспортный
стандарт 2.0, шт.

основной
0

12.18

0

0

1

1

1

1
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2. Результаты регионального проекта
п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Задача национального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления
региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также
функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки
экспорта):
- реализуется единый перечень продуктов;
- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;
- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;
- сформирован и обучен кадровый состав;
- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;
- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными
требованиями
1.
Результат федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах
РФ - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные
управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский
экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный
центр» центры поддержки экспорта):
- реализуется единый перечень продуктов;
- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;
- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;
- сформирован и обучен кадровый состав;
- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;
- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными
требованиями
Характеристика результата федерального проекта: Представлен отчет по результатам контрольных
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мероприятий. Принят протокол заседания проектного комитета.
Срок: 31.12.2021
Региональная система поддержки экспорта
интегрирована в единую систему поддержки
экспорта АО «Российский экспортный центр»

Региональная система поддержки экспорта
интегрирована в единую систему поддержки
экспорта АО «Российский экспортный центр»
В Республике Крым осуществляет свою
деятельность АНО «ЮГЦПЭ» (далее – Центр
поддержки экспорта). Центр поддержки
экспорта функционально интегрирован в
региональную сеть АО «Российский экспортный
центр» посредством единого программнотехнического комплекса
Задача национального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации
2.
Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации
внедрили инструменты регионального экспортного стандарта 2.0
1.1

Срок: 01.12.2021
2.1. Разработан и внедрен Региональный экспортный
стандарт 2.0 в Республике Крым

31.12.2021

01.12.2021

2.2

Сформирован реестр экспортеров Республики Крым

01.10.2020

2.3

Обеспечен доступ субъектов предпринимательства
региона к акселерационным программам по

01.12.2021

В 2021 г. инструменты Регионального
экспортного стандарта 2.0 внедрены в
Республике Крым
Сформирован реестр экспортеров Республики
Крым
Обеспечена реализация акселерационных
программ для субъектов МСП-экспортеров, в
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экспорту

том числе на базе центра поддержки экспорта
Республики Крым

Задача национального проекта: Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта
(Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и
барьерах на зарубежных рынках.
3
Результат федерального проекта: Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта
(Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок
и барьерах на зарубежных рынках
Характеристика результата федерального проекта:
- Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов
государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг.
- Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российский экспортный центр» по
средствам дистанционных каналов обслуживания

3.1

Срок: 31.12.2021
Реализована учебная программа для подготовки 31.12.2020
экспортеров к работе с национальной системой
аналитической поддержки экспорта (Аналитический
конъюнктурный центр) с целью предоставления
экспортерам информации о перспективах поставок
и барьерах на зарубежных рынках.

Создан
и
функционирует
механизм
информационно-аналитического сопровождения
на базе центра поддержки экспорта Республики
Крым
для
экспортно-ориентированных
предприятий по вопросу развития экспортных
поставок товаров и услуг. Обеспечен доступ к
аналитике по зарубежным рынкам, в том числе
через АО «Российский экспортный центр» с
помощью
дистанционных
каналов
обслуживания.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
руб.)

Результат федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления
региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также
функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта):
- реализуется единый перечень продуктов;
- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;
- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;
- сформирован и обучен кадровый состав;
- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;
- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями

1.

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

Региональная система поддержки
экспорта интегрирована в единую
систему поддержки экспорта АО
«Российский экспортный центр»
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Российской Федерации)
1.1.4.
2
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.
2.1.4.
2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской
Федерации
Разработан и внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0 в
Республике Крым
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Сформирован реестр экспортеров
Республики Крым
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
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2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.4.

2.3
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.
2.3.4.
3.

бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Обеспечен доступ субъектов
предпринимательства региона к
акселерационным программам по
экспорту
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический
конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных
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рынках
Реализована учебная программа для
подготовки экспортеров к работе с
национальной системой
аналитической поддержки экспорта
3.1
(Аналитический конъюнктурный
центр) с целью предоставления
экспортерам информации о
перспективах поставок и барьерах на
зарубежных рынках.
3.1.1.
федеральный бюджет
бюджеты государственных
3.1.2.
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
3.1.3.
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
3.1.3.1.
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
3.1.3.2.
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
3.1.3.3.
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
3.1.4.
внебюджетные источники
всего по региональному проекту:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Республики Крым)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта
№ Роль в региональном
проекте
п/п

1.

Руководитель
регионального проекта

Администратор
2.
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Бланк Л.С.

Должность
Министр
экономического
развития Республики
Крым

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Кивико И.В. – заместитель
Председателя Совета министров
1
Республики Крым – министр финансов
Республики Крым

Бондарец Г.В. Начальник управления Бланк Л.С., министр экономического
12
по вопросам свободной
развития Республики Крым
экономической зоны
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3

Участник регионального
проекта

Серова Н.Н.

Директор АНО «Южный
Бланк Л.С., министр экономического
региональный центр
12
развития
Республики
Крым
поддержки экспорта»

Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский
экспортный центр»
Ответственный за

4. достижение результата
регионального проекта

Бондарец Г.В. Начальник управления Бланк Л.С., министр экономического
2
по вопросам свободной развития Республики Крым
экономической зоны
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Директор АНО «Южный Бланк Л.С., министр экономического
Серова Н.Н. региональный центр
2
5
развития Республики Крым
поддержки экспорта»
Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Республике Крым
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Бондарец Г.В. Начальник управления Бланк Л.С., министр экономического
2
6
по вопросам свободной развития Республики Крым
экономической зоны
Ответственный за
Директор АНО «Южный Бланк Л.С., министр экономического
2
7 достижение результата Серова Н.Н. региональный центр
развития Республики Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
Сформирован реестр экспортеров Республики Крым
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Бондарец Г.В. Начальник управления Бланк Л.С., министр экономического
2
по вопросам свободной развития Республики Крым
регионального проекта
экономической зоны
Ответственный за
Директор АНО «Южный Бланк Л.С., министр экономического
2
9 достижение результата Серова Н.Н. региональный центр
развития Республики Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по экспорту
Ответственный за

8 достижение результата

Ответственный за
10 достижение результата
регионального проекта
Ответственный за

11 достижение результата
регионального проекта

Бондарец Г.В. Начальник управления Бланк Л.С., министр экономического
2
по вопросам свободной развития Республики Крым
экономической зоны
Директор АНО «Южный Бланк Л.С., министр экономического
Серова Н.Н. региональный центр
2
развития Республики Крым
поддержки экспорта»

13

Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой аналитической
поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о
перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.
Ответственный за

12 достижение результата
регионального проекта
Ответственный за

13 достижение результата
регионального проекта

Бондарец Г.В. Начальник управления Бланк Л.С., министр экономического
2
по вопросам свободной развития Республики Крым
экономической зоны
Директор АНО «Южный Бланк Л.С., министр экономического
Серова Н.Н. региональный центр
2
развития Республики Крым
поддержки экспорта»

14

Дополнительная информация
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» предусматривает
комплекс мер по созданию деловой среды и эффективной работы инфраструктуры поддержки экспорта для субъектов
предпринимательства.
Основная задача разработанного проекта заключается в интеграции Республики Крым в единую систему
поддержки экспорта, сформированную АО «Российский экспортный центр», посредством взаимодействия с
территориальным управлением региональной сети РЭЦ, а также функциональную интеграцию в региональную сеть
РЭЦ центра координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Крым.
В процессе интеграции региональной инфраструктуры и АО «РЭЦ» планируется осуществить подключение к
единому программно-техническому комплексу, сформировать и обучить кадровый состав.
Для достижения поставленной цели в республике будет проводиться последовательная работа по увеличению
количества новых экспортеров, содействию выходу региональных компаний на новые внешние рынки, увеличению
объемов экспортной продукции и в целом, созданию благоприятных условий для экспорта.
В рамках проекта в республике намечается внедрение Регионального экспортного стандарта, что будет
способствовать комплексному развитию системы поддержки экспортной деятельности, включая применяемые меры
государственной поддержки и развитие инфраструктуры поддержки экспорта - снижению издержек по созданию
бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер
государственной поддержки для предпринимателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации
№
Ответственный
Наименование результата, мероприятия,
п/п
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
Региональная система поддержки экспорта 01.02.2019 31.12.2021 Бланк Л.С.
интегрирована
в
единую
систему
1.
поддержки экспорта АО «Российский
экспортный центр»
1.1.1. Реализуется единый перечень продуктов 01.02.2019 31.12.2021 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.
Контрольная точка: АНО «ЮГЦПЭ»
31.12.2021 Бондарец Г.В.
функционально интегрирован в
Серова Н.Н.
1.1. региональную сеть
АО «Российский экспортный центр»
Разработан и внедрен Региональный 01.01.2020 01.12.2021 Бланк Л.С.
2. экспортный стандарт 2.0 в Республике
Крым
Разработана и утверждена нормативно2.1.1. правовая база для внедрения
Регионального стандарта 2.0.

01.01.2020 01.09.2021 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Вид
документа
характеристика
результата
Отчет

и

Уровень
контроля
ВДЛ

Отчет

РРП

Отчет

КП

Разработаны
утверждены НПА

и ВДЛ

Разработаны
утверждены НПА

и РРП
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Контрольная
точка:
Внедрены
инструменты Регионального экспортного
2.1. стандарта 2.0.
Сформирован реестр экспортеров
3. Республики Крым

-

01.12.2021 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

01.02.2019 01.10.2020 Бланк Л.С.

Внедрены
КП
инструменты
Регионального
экспортного стандарта
2.0.
Сформирован реестр ВДЛ

реестра
экспортеров 01.02.2019 01.09.2020 Бондарец Г.В.
3.1.1. Формирование
Серова Н.Н.
Республики Крым
Контрольная точка: Сформирован реестр
01.10.2020 Бондарец Г.В.
3.1. экспортеров Республики Крым
Серова Н.Н.
Обеспечен
доступ
субъектов 01.01.2020 01.12.2021 Бланк Л.С.
региона
к
4. предпринимательства
акселерационным программам по экспорту

Сформирован реестр РРП

Разработка программ акселерации для 01.01.2020 01.12.2021 Бондарец Г.В.
субъектов
малого
и
среднего
Серова Н.Н.
предпринимательства экспортеров, в том
4.1.1
числе субъектов малого и среднего
предпринимательства
планирующих
заниматься экспортом
Контрольная точка:
01.12.2021 Бондарец Г.В.
Реализованы программы для субъектов
Серова Н.Н.
4.1 малого и среднего предпринимательства экспортеров, в том числе на базе центра
поддержки экспорта Республики Крым

Отчет

КП

Дорожная карта

ВДЛ

Дорожная карта

РРП

Отчет

КП
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Реализована учебная программа для 01.01.2020 31.12.2020 Бланк Л.С.
подготовки экспортеров к работе с
национальной системой аналитической
поддержки
экспорта
(Аналитический
5.
конъюнктурный
центр)
с
целью
предоставления экспортерам информации
о перспективах поставок и барьерах на
зарубежных рынках.
Организовано информирование экспортно- 01.01.2020 31.12.2020 Бондарец Г.В.
ориентированных малого и среднего
Серова Н.Н.
предпринимательства, в том числе малого
и
среднего
предпринимательства,
5.1.1. планирующих осуществлять экспортную
деятельность, о функционале и сервисах
специализированного
экспортного
интернет-портала на базе ЦПЭ.
Контрольная точка:
Функционирует
региональный
5.1. специализированный
экспортный
интернет-портал на базе ЦПЭ

31.12.2020 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Все субъекты малого ВДЛ
и
среднего
предпринимательства
информированы
о
функционале
и
сервисах
специализированного
экспортного интернетпортала
на базе малого
ЦПЭ. РРП
Все
субъекты
и
среднего
предпринимательства
информированы
о
функционале
и
сервисах
специализированного
экспортного интернетпортала на базе ЦПЭ.
Интернет-портал
КП
функционирует

