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1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
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Промышленный экспорт
Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024
окончания проекта
Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области
Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области
Лузянина И.Ю., начальник отдела биотехнологического, химического и
металлургического производства министерства промышленной политики
Кировской области
Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей
промышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства
Кировской области от 20.12.2019 № 688-П)
Промышленный экспорт
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: достижение объема экспорта продукции базовых отраслей промышленности Кировской области в размере 950
млн долларов США к концу 2024 года за счет развития конкурентоспособности промышленных предприятий,
мотивации крупных компаний к повышению объема экспорта
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя

Период, год

Базовое значение

2019
2020
2021
Значение
дата
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

1

Объем экспорта
конкурентоспособной
промышленной
продукции Кировской
области, млн. долл. США

Основной

766,0

31.12.2017

670

500

2022

2023

2024

730

800

870

950

55,0

60,0

65,0

70,0

Объем экспорта продукции машиностроения
2

Объем экспорта
машиностроительной
продукции Кировской
области, млн. долл. США

Основной

51,3

31.12.2017

56,0

35,0

Объем экспорта продукции химической промышленности, в т.ч. продукция нефтепереработки и газопереработки,
отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России
3 Объем экспорта
продукции химической
промышленности
Основной
484,8
31.12.2017 367,5 280,0
390,0 420,0 450,0 490,0
Кировской области, млн.
долл. США
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№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя

4

Объем экспорта металлов
и изделий из них
Кировской области, млн.
долл. США

Период, год

Базовое значение

2019
2020
Значение
дата
Объем экспорта металлургической промышленности

2021

2022

2023

2024

Основной

65,0

72,0

80,0

90,0

210,0

235,0

260,0

283,0

10,0

13,0

15,0

17,0

42,8

31.12.2017

62,2

45,0

Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса
5

Объем экспорта
древесины и целлюлознобумажных изделий
Кировской области, млн.
долл. США

Основной

168,3

31.12.2017

176,3

135,0

Объем экспорта продукции легкой промышленности
6

Объем экспорта
продукции легкой
промышленности
Кировской области, млн.
долларов США

Основной

14,0

31.12.2017

8,0

5,0
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3. Результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из федерального проекта) «Ориентация промышленной и торговой политики,
включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности
российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках»
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты нормативные правовые
акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:
- меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской
промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном и
региональных уровнях.
- заключение долгосрочных соглашений (на период реализации проекта), предусматривающих обязательства
предприятий (субъектов Российской федерации – получателей трансфертов), по достижению числовых показателей
эффективности использования субсидий, включая объем экспорта
Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Механизмы
государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских
товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.
Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического
промышленного экспорта (далее – ННЭ)
1.1 Принят нормативный правовой акт Кировской области, 22.04.2019 Создан механизм государственной
определяющий орган исполнительной власти региона на
поддержки, ориентированный на
проведение квалифицированного отбора производителей
достижение
международной
регионального значения, реализующих корпоративные
конкурентоспособности
программы
повышения
конкурентоспособности,
и
промышленных товаров в целях
осуществление
взаимодействия
с
Министерством
обеспечения их присутствия на
промышленности и торговли Российской Федерации в целях
внешних рынках
реализации Правил формирования и утверждения единого
перечня
организаций,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособности,
и
заключения соглашений о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности
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№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование и размещение в
государственной информационной системе промышленности утвержденного Единого перечня производителей (в
разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер
поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации
федерального проекта.
Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сведения, необходимые для
предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность».
Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспо-собности (КППК)
2.1 Формирование перечня производителей Кировской области, 31.01.2022 Сведения,
необходимые
для
подавших заявки на предоставление мер поддержки,
предоставления
мер
направленные на повышение конкурентоспособности
государственного стимулирования,
промышленной продукции
направлены в Минпромторг России
для формирования единого перечня.
Созданы достаточные условия для
поддержки организаций Кировской
области,
реализующих
корпоративные
программы
повышения конкурентоспособности
(КППК)
3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключены соглашения с
производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.
Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы правовые
основания для предоставления производителям российской промышленной продукции, принявшим на себя
обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер
финансовой поддержки
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№
Наименование задачи, результата
п/п
3.1 Заключены соглашения с производителями промышленной
продукции Кировской области о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности

Срок
01.08.2022

Характеристика результата
Созданы правовые основания для
предоставления
производителям
промышленной
продукции
Кировской области, принявшим на
себя обязательства по повышению
конкурентоспособ-ности
и
увеличению
экспорта
промышленной продукции, мер
финансовой поддержки

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства
промышленной политики Кировской области.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

1

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Перескоков А.Л.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

министр промышленной
политики Кировской области

Чурин А.А.,
Председатель
Правительства
Кировской области

20

начальник отдела
Королева Е.В.,
биотехнологического,
и.о. заместителя
химического и
Администратор
министра
2
Лузянина И.Ю.
металлургического
30
регионального проекта
промышленной
производства министерства
политики Кировской
промышленной политики
области
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
начальник отдела
Королева Е.В.,
биотехнологического,
и.о. заместителя
химического и
Администратор
министра
3
Лузянина И.Ю.
металлургического
30
регионального проекта
промышленной
производства министерства
политики Кировской
промышленной политики
области
Кировской области
Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на
проведение квалифицированного отбора производителей регионального значения, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации
корпоративных программ повышения конкурентоспособности
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Чурин А.А.,
министр промышленной
Председатель
4
Перескоков А.Л.
20
политики Кировской области
Правительства
Кировской области
Воробьев А.В.
консультант отдела оборонноначальник отдела
Участник
промышленного комплекса
5
Бабинцев С.С.
оборонно5
регионального проекта
министерства промышленной
промышленного
политики Кировской области
комплекса
Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки,
направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции
Чурин А.А.,
Ответственный за
министр промышленной
Председатель
6
достижение результата Перескоков А.Л.
20
политики Кировской области
Правительства
регионального проекта
Кировской области
начальник отдела
Королева Е.В.,
биотехнологического,
и.о. заместителя
химического и
Участник
министра
7
Лузянина И.Ю.
металлургического
30
регионального проекта
промышленной
производства министерства
политики Кировской
промышленной политики
области
Кировской области
директор некоммерческой
Перескоков А.Л.
организации
министр
Участник
8
Семакова О.В.
«Государственный фонд
промышленной
10
регионального проекта
развития промышленности
политики Кировской
Кировской области»
области
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

9
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности
Чурин А.А.,
Ответственный за
министр промышленной
Председатель
9
достижение результата Перескоков А.Л.
20
политики Кировской области
Правительства
регионального проекта
Кировской области
начальник отдела
Королева Е.В.,
биотехнологического,
и.о. заместителя
химического и
Участник
министра
10
Лузянина И.Ю.
металлургического
30
регионального проекта
промышленной
производства министерства
политики Кировской
промышленной политики
области
Кировской области
директор некоммерческой
Перескоков А.Л.
организации
министр
Участник
11
Семакова О.В.
«Государственный фонд
промышленной
10
регионального проекта
развития промышленности
политики Кировской
Кировской области»
области

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство
промышленной
политики
Кировской
области;
НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных
товаров Кировской области»

№
п/п

1

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
Принят нормативный правовой акт
Кировской области, определяющий
орган исполнительной власти региона
на проведение квалифицированного
отбора производителей регионального
Распоряжение
значения, реализующих
Правительства Кировской
корпоративные программы повышения
области.
01.03.2019 22.04.2019 Перескоков А.Л.
Обеспечено участие
конкурентоспособности, и
ВДЛ
Кировской области в
осуществление взаимодействия с
решении задач развития
Министерством промышленности и
ННЭ
торговли Российской Федерации в
целях реализации Правил
формирования и утверждения единого
перечня организаций, реализующих
корпоративные программы повышения
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№
п/п

1.1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
конкурентоспособности, и заключения
соглашений о реализации
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Проект распоряжения
Бабинцев С.С. Правительства Кировской
области
Распоряжение
22.04.2019 Бабинцев С.С. Правительства Кировской
области
Сведения, необходимые
для предоставления мер
государственного
01.04.2019 31.01.2022 Перескоков А.Л.
стимулирования,
направлены в
Минпромторг России

Подготовка нормативного правового
01.03.2019 22.04.2019
акта Кировской области

1.1

Акт утвержден (подписан)

2

Формирование перечня
производителей Кировской области,
подавших заявки на предоставление
мер поддержки, направленные на
повышение конкурентоспособности
промышленной продукции

Информирование предприятий
Кировской области о возможности
получения поддержки в целях
Информационные письма.
Кочурова А.К.
2.1.1 реализации программ, направленных 01.04.2019 14.05.2019
Сообщения на
Семакова О.В.
на повышение конкурентоспособности
официальном сайте
и увеличению экспорта промышленной
продукции
Проведение квалификационного
отбора организаций для
Кочурова А.К.
2.1.2
15.05.2019 14.06.2019
Проведение отбора
предоставления государственной
Семакова О.В.
поддержи в целях реализации

Уровень
контроля1

РП
К

ВДЛ

РП

РП
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
начало окончание исполнитель
контрольной точки
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК)
Формирование перечня предприятий
Кировской области – возможных
получателей государственной
Кочурова А.К.
2.1.3
поддержки, готовых взять на себя
14.06.2019 25.06.2019
Семакова О.В.
обязательства по повышению
конкурентоспособности и увеличению
экспорта промышленной продукции
Направление сводного перечня
производителей промышленной
продукции Кировской области,
Кочурова А.К.
2.1.4
прошедших квалифицированный
25.06.2019 02.07.2019
Семакова О.В.
отбор, в Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации
№
п/п

2.1

Документ утвержден (подписан)

-

02.07.2019 Кочурова А.К.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
государственной
поддержки

РП

Сведения направлены

РП

Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
государственной
поддержки

К

Информирование предприятий
Кировской области о возможности
получения поддержки в целях
Информационные письма.
Гмызин А.С.
2.2.1 реализации программ, направленных 09.01.2020 31.01.2020
Сообщения на
Семакова О.В.
на повышение конкурентоспособности
официальном сайте
и увеличению экспорта промышленной
продукции

РП

13
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
начало окончание исполнитель
контрольной точки
Проведение квалификационного
отбора организаций для
предоставления государственной
Лузянина И.Ю.
2.2.2
24.08.2020 02.10.2020
поддержи в целях реализации
Семакова О.В.
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК)
Формирование перечня предприятий
Кировской области – возможных
получателей государственной
Лузянина И.Ю.
2.2.3
поддержки, готовых взять на себя
05.10.2020 19.10.2020
Семакова О.В.
обязательства по повышению
конкурентоспособности и увеличению
экспорта промышленной продукции
Направление сводного перечня
производителей промышленной
продукции Кировской области,
Лузянина И.Ю.
2.2.4
прошедших квалифицированный
19.10.2020 02.11.2020
Семакова О.В.
отбор, в Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации
№
п/п

2.2

Документ утвержден (подписан)

2.3.1

Информирование предприятий
Кировской области о возможности
получения поддержки в целях

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Проведение отбора

РП

Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
государственной
поддержки

РП

Сведения направлены

РП

Перечень предприятий
Кировской области –
02.11.2020 Лузянина И.Ю. возможных получателей
государственной
поддержки
Информационные письма.
Лузянина И.Ю.
11.01.2021 15.02.2021
Сообщения на
Семакова О.В.
официальном сайте

К

РП

14
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
начало окончание исполнитель
контрольной точки
реализации программ, направленных
на повышение конкурентоспособности
и увеличению экспорта промышленной
продукции
Проведение квалификационного
отбора организаций для
предоставления государственной
Лузянина И.Ю.
2.3.2
15.02.2021 15.03.2021
поддержи в целях реализации
Семакова О.В.
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК)
Формирование перечня предприятий
Кировской области – возможных
получателей государственной
Лузянина И.Ю.
2.3.3
поддержки, готовых взять на себя
15.03.2021 19.04.2021
Семакова О.В.
обязательства по повышению
конкурентоспособности и увеличению
экспорта промышленной продукции
Направление сводного перечня
производителей промышленной
продукции Кировской области,
Лузянина И.Ю.
2.3.4
прошедших квалифицированный
19.04.2021 17.05.2021
Семакова О.В.
отбор, в Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации
№
п/п

2.3

Документ утвержден (подписан)

-

17.05.2021 Лузянина И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Проведение отбора

РП

Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
государственной
поддержки

РП

Сведения направлены

РП

Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
государственной

К
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№
п/п

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Информирование предприятий
Кировской области о возможности
получения поддержки в целях
реализации программ, направленных
на повышение конкурентоспособности
и увеличению экспорта промышленной
продукции
Проведение квалификационного
отбора организаций для
предоставления государственной
поддержи в целях реализации
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК)
Формирование перечня предприятий
Кировской области – возможных
получателей государственной
поддержки, готовых взять на себя
обязательства по повышению
конкурентоспособности и увеличению
экспорта промышленной продукции
Направление сводного перечня
производителей промышленной
продукции Кировской области,
прошедших квалифицированный
отбор, в Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
поддержки

Уровень
контроля1

Информационные письма.
Сообщения на
официальном сайте

РП

Лузянина И.Ю.
Семакова О.В.

Проведение отбора

РП

01.11.2021 01.12.2021

Лузянина И.Ю.
Семакова О.В.

Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
государственной
поддержки

РП

15.12.2021 25.01.2022

Лузянина И.Ю.
Семакова О.В.

Сведения направлены

РП

Лузянина И.Ю.
01.09.2021 01.10.2021
Семакова О.В.

01.10.2021 01.11.2021
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Ответственный
окончание исполнитель

2.4

Документ утвержден (подписан)

-

31.01.2022 Лузянина И.Ю.

3

Сроки реализации

Заключены соглашения с
производителями промышленной
продукции Кировской области о
01.09.2019 01.08.2022 Перескоков А.Л.
реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности

Консультационное сопровождение
представления заявок в Минпромторг
России от производителей
Кочурова А.К.
3.1.1 промышленной продукции Кировской 01.08.2019 01.11.2019 Семакова О.В.
области о заключении соглашений о
реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности
3.1

Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2019

Гмызин А.С.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Перечень предприятий
Кировской области –
возможных получателей
К
государственной
поддержки
Созданы правовые
основания для
предоставления
производителям
промышленной
продукции, принявшим на
себя обязательства по
ВДЛ
повышению
конкурентоспособности и
увеличению экспорта
промышленной
продукции, мер
финансовой поддержки
Заявки от производителей
промышленной
продукции Кировской
области о заключении
РП
соглашений о реализации
корпоративных программ
повышения
конкурентоспособности
Созданы правовые
К
основания для
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
результата
предоставления
производителям
промышленной
продукции, принявшим на
себя обязательства по
повышению
конкурентоспособности и
увеличению экспорта
промышленной
продукции, мер
финансовой поддержки
Заявки от производителей
Консультационное сопровождение
промышленной
представления заявок в Минпромторг
продукции Кировской
России от производителей
Лузянина И.Ю.
области о заключении
3.2.1 промышленной продукции Кировской 19.10.2020 01.12.2020 Семакова О.В.
РП
соглашений о реализации
области о заключении соглашений о
корпоративных программ
реализации корпоративных программ
повышения
повышения конкурентоспособности
конкурентоспособности
Созданы правовые
основания для
предоставления
производителям
3.2
Документ утвержден (подписан)
01.12.2020 Лузянина И.Ю.
промышленной
К
продукции, принявшим на
себя обязательства по
повышению
конкурентоспособности и
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

18
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Консультационное сопровождение
представления заявок в Минпромторг
России от производителей
Лузянина И.Ю.
3.3.1 промышленной продукции Кировской 15.05.2021 01.06.2021 Семакова О.В.
области о заключении соглашений о
реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности

3.3

Документ утвержден (подписан)

-

01.07.2021 Лузянина И.Ю.

Консультационное сопровождение
Лузянина И.Ю.
3.4.1 представления заявок в Минпромторг 15.05.2022 01.07.2022 Семакова О.В.
России от производителей

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
увеличению экспорта
промышленной
продукции, мер
финансовой поддержки
Заявки от производителей
промышленной
продукции Кировской
области о заключении
РП
соглашений о реализации
корпоративных программ
повышения
конкурентоспособности
Созданы правовые
основания для
предоставления
производителям
промышленной
продукции, принявшим на
себя обязательства по
К
повышению
конкурентоспособности и
увеличению экспорта
промышленной
продукции, мер
финансовой поддержки
Заявки от производителей
промышленной
РП
продукции Кировской
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№
п/п

3.4

1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
промышленной продукции Кировской
области о заключении соглашений о
реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности

Документ утвержден (подписан)

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
области о заключении
соглашений о реализации
корпоративных программ
повышения
конкурентоспособности
Созданы правовые
основания для
предоставления
производителям
промышленной
продукции, принявшим на
01.08.2022 Лузянина И.Ю.
себя обязательства по
К
повышению
конкурентоспособности и
увеличению экспорта
промышленной
продукции, мер
финансовой поддержки

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
окончание исполнитель

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор проекта
РП – руководитель проекта

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического
экспорта промышленных товаров Кировской области»
Методика
расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Временные
характеристики

Дополнительные показатели отсутствуют

_____________

Дополнительная
информация

