УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта
в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Международная кооперация и экспорт

Краткое наименование регионального
проекта

Развитие экспорта Срок начала и окончания проекта

Куратор регионального проекта

Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Кряжева Н. М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской
области

Администратор регионального проекта

Леушина О.А., консультант внешних связей министерства экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области

01.01.2019 – 31.12.2024

Государственная программа Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних
Связь с государственными программами связей»
Кировской области
на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области
от 10.12.2012 № 185/741
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: Реализация комплекса мер для создания благоприятной среды и совершенствование механизмов стимулирования экспортной
деятельности в Кировской области с достижением к концу 2024 охвата мерами поддержки экспорта 220 экспортеров (потенциальных
экспортеров).
№ п/п
1

2

Тип показателя
(основной,
дополнительный)

Значение

Дата расчета

Количество компаний- экспортеров
Кировской области, охваченных мерами
поддержки экспорта АО «РЭЦ», штук

Основной

80

31.10.2018
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Прирост количества компанийэкспортеров Кировской области из числа
МСП по итогам внедрения Регионального
экспортного стандарта 2.0, %

Основной

0

31.12.2018

-

-
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Наименование показателя, единица
измерения

Базовое значение

Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Задача национального проекта: Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену
избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия
участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с
контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «Одного окна»
1.
Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Приняты акты и скорректирована практика
правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая:
ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации в области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях;
определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен
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№ п/п

1.1

2

2.1

Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
режим безлицензионного экспорта;
создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность
самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля
Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Реализован комплекс мер, направленных
на упрощение порядка соблюдения требований экспортного контроля.
Актуализированный перечень товаров.
Дополнительное соглашение к Соглашению между АО «Российский экспортный центр» и ФСТЭК
Доклад в Правительство Российской Федерации
Срок: 01.06.2019
Проведена
информационная
кампания
в
31.12.2019
Заинтересованные организации Кировской области
Кировской области о принятии актов в части
уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в
упрощения экспортного контроля
отношении
которых
Федеральной
службой
по
техническому и экспортному контролю России принято
идентификационное решение о неприменении запретов и
ограничений; о перечне иностранных государств и видов
контролируемых товаров, в отношении которых может
быть установлен режим безлицензионного экспорта; о
создании информационных сервисов для обеспечения
соблюдения требований экспортного контроля
Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Расширена возможность применения ставки 0% НДС в
случаях:
вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом;
вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю;
экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг
Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Подписан и опубликован Федеральный
закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление ставки 0% НДС при
вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом, вывозе товаров по
договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю, при экспорте
информационных технологий и связанных с ними услуг
Федеральный закон
Срок: 30.04.2019
Проведена
информационная
кампания
в
31.12.2019
Заинтересованные организации Кировской области
Кировской области о расширении возможности
уведомлены о применении 0% НДС при вывозе

4

№ п/п

3

3.1

4

4.1

5

Наименование задачи, результата
применения ставки 0% НДС в конкретных
случаях

Срок

Характеристика результата
строительных и иных материалов, предназначенных для
возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе
товаров
по
договору
лизинга;
при
экспорте
информационных технологий и связанных с ними услуг
Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Введена в промышленную эксплуатацию информационная
система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», обеспечивающая взаимодействие участников
внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с
контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме (в части подтверждения ставки 0% НДС при экспорте
товаров, валютного контроля и таможенного декларирования)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Решение рабочей группы «Одно окно».
Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию
Срок: 26.11.2020
Проведена
информационная
кампания
в
31.12.2021
Заинтересованные организации Кировской области
Кировской области о введении в промышленную
уведомлены о запуске информационной системы «Одно
эксплуатацию информационной системы «Одно
окно», обеспечивающей
взаимодействие участников
окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной торговли с органами государственной
власти
Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Разработана совместная программа Внешэкономбанка и
АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных
производств
Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):
Внешэкономбанком и АО «РЭЦ» разработана программа, регламентирующая порядок по финансированию проектов по созданию
(модернизации) экспортно-ориентированных производств (с участием других институтов развития, при необходимости)
Срок: 30.06.2019
Проведена информационная кампания среди
31.12.2019
Экспортеры
Кировской области и инвесторы
экспортеров Кировской области и инвесторов о
проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО
программе Внешэкономбанка и АО «Российский
«Российский экспортный центр» по финансированию
экспортный центр» по финансированию проектов
проектов по созданию (модернизации) экспортно
по
созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных производств
ориентированных производств
Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее
чем в 75 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской
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№ п/п

5.1

5.2
6

6.1

Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
Протокол проектного комитета.
Срок: 01.12.2021
В Кировской области внедрен Региональный
31.12.2021
При Губернаторе Кировской области создан Экспортный
экспортный стандарт 2.0
совет. В Кировской области существует достаточное
количество объектов консультационной инфраструктуры
поддержки экспорта. Экспортеры Кировской области
принимают участие в составе официальных делегаций за
рубеж, возглавляемых высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации или его заместителями. В
Кировской области организованы дни международного
бизнеса. Обеспечено продвижение регионального бренда
на внешние рынки. В Кировской области создана
образовательная площадка для начинающих экспортеров
Обновлен План развития экспортного потенциала
31.12.2024
Сформирован и ежегодно обновляется План развития
Кировской области
экспортного потенциала Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Проведена Всероссийская премия в области
международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Отчет на проектный комитет о
проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием:
за 2019 год – не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем
федеральным округам в целом);
Срок: 31.12.2020
Организовано участие Кировской области в
31.12.2020
Кировская область приняла участие в окружном этапе
окружном этапе Всероссийской премии в области
Всероссийской премии в области международной
международной кооперации и экспорта
кооперации и экспорта «Экспортер года», победители
«Экспортер года»
направлены на Всероссийский этап премии «Экспортер
года»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства экономического
развития и поддержки предпринимательства Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекта

1

Руководитель регионального
проекта

2

3

4

5

Фамилия,
инициалы

должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
региональном
проекта
(в процентах)
20

Министр
Чурин А.А. –
экономического
Председатель
развития
и
поддержки
Кряжева Н.М.
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Администратор
Кряжева Н.М. – министр
30
Консультант отдела
экономического
внешних связей
развития
и поддержки
министерства
Леушина О.А.
предпринимательства
экономического
Кировской области
развития и поддержки
предпринимательства
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
внешних связей
экономического
министерства
развития и поддержки
экономического
предпринимательства
развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А. –
20
результата регионального
экономического
Председатель
проекта
развития и поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
внешних связей
экономического
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№ п/п

Роль в региональном проекта

Фамилия,
инициалы

должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
региональном
проекта
(в процентах)

министерства
развития и поддержки
экономического
предпринимательства
развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
6
Участник регионального
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
координации поддержки
экономического
экспортноразвития и поддержки
ориентированных
предпринимательства
субъектов малого и
Кировской области
среднего
предпринимательства
Кировской области»
Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях
7
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А. –
20
результата регионального
экономического
Председатель
проекта
развития и поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
8
Участник регионального
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
внешних связей
экономического
министерства
развития и поддержки
экономического
предпринимательства
развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
9
Участник регионального
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
координации поддержки
экономического
экспортноразвития и поддержки
ориентированных
предпринимательства
субъектов малого и
Кировской области
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№ п/п

Роль в региональном проекта

Фамилия,
инициалы

должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
региональном
проекта
(в процентах)

среднего
предпринимательства
Кировской области»
Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно
окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»
10
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А. –
20
результата регионального
экономического
Председатель
проекта
развития и поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
11
Участник регионального
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
внешних связей
экономического
министерства
развития и поддержки
экономического
предпринимательства
развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М. – министр
30
координации поддержки
экономического
экспортноразвития и поддержки
ориентированных
предпринимательства
субъектов малого и
Кировской области
среднего
предпринимательства
Кировской области»
Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств
13
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А. –
20
результата регионального
экономического
Председатель
проекта
развития и поддержки
Правительства
12

Участник регионального
проекта

Зеленцова М.А.

9

№ п/п

Роль в региональном проекта

Фамилия,
инициалы

14

Участник регионального
проекта

Леушина О.А.

15

Участник регионального
проекта

Зеленцова М.А.

16

17

должность

Непосредственный
руководитель

предпринимательства
Кировской области
Консультант отдела
внешних связей
министерства
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Кировской области

Занятость в
региональном
проекта
(в процентах)

Кряжева Н.М. – министр
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

30

Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М. – министр
координации поддержки
экономического
экспортноразвития и поддержки
ориентированных
предпринимательства
субъектов малого и
Кировской области
среднего
предпринимательства
Кировской области»
В Кировской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А. –
результата регионального
экономического
Председатель
проекта
развития и поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Участник регионального
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М. – министр
проекта
внешних связей
экономического
министерства
развития и поддержки
экономического
предпринимательства
развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области

30

20

30

10

№ п/п

Роль в региональном проекта

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Зеленцова М.А.

должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
региональном
проекта
(в процентах)
30

Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М. – министр
координации поддержки
экономического
экспортноразвития и поддержки
ориентированных
предпринимательства
субъектов малого и
Кировской области
среднего
предпринимательства
Кировской области»
Обновлен План развития экспортного потенциала Кировской области
19
Ответственный за достижение
Кряжева Н.М.
Министр
Чурин А.А. –
20
результата регионального
экономического
Председатель
проекта
развития и поддержки
Правительства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
20
Участник регионального
Леушина О.А.
Консультант отдела
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
внешних связей
экономического
министерства
развития и поддержки
экономического
предпринимательства
развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
21
Участник регионального
Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М. – министр
30
проекта
координации поддержки
экономического
экспортноразвития и поддержки
ориентированных
предпринимательства
субъектов малого и
Кировской области
среднего
предпринимательства
Кировской области»
Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта
«Экспортер года»
18

11

№ п/п

Роль в региональном проекта

Фамилия,
инициалы

должность

Непосредственный
руководитель

22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кряжева Н.М.

Чурин А.А. –
Председатель
Правительства
Кировской области

23

Участник регионального
проекта

Леушина О.А.

Министр
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Консультант отдела
внешних связей
министерства
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

24

Участник регионального
проекта

Зеленцова М.А.

Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Кировской области»

Занятость в
региональном
проекта
(в процентах)
20

Кряжева Н.М. – министр
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

30

Кряжева Н.М. – министр
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

30

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,
АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Кировской области»

12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в
Кировской области»
№ п/п

1.

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
Проведена
информационная
кампания в Кировской
области о принятии
актов в части упрощения
экспортного контроля

Сроки реализации
начало
окончание

01.01.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель
Кряжева Н.М.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Заинтересованные
организации
Кировской
области
уведомлены о ведении
общедоступного
перечня товаров, в
отношении которых
Федеральной службой
по техническому и
экспортному
контролю
принято
идентификационное
решение
о
неприменении
запретов
и
ограничений;
о
перечне иностранных
государств и видов
контролируемых
товаров, в отношении
которых может быть
установлен
режим

ВДЛ

13

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.1

Определение
ответственного
должностного лица за
проведение
информационной
кампании

01.06.2019

01.07.2019

Зеленцова М.А.
Леушина О.А.

1.1.2

Подготовка плана по
информационному
сопровождению

01.07.2019

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

01.10.2019

15.12.2019

Леушина О.А.,
Зеленцова М.А.

1.1

1.2.1

Согласован и утвержден
план мероприятий по
информационному
сопровождению

Проведение
запланированных
мероприятий по

Вид документа и
характеристика
результата
безлицензионного
экспорта; о создании
информационных
сервисов
для
обеспечения
соблюдения
требований
экспортного контроля
Ответственное
должностное лицо
назначено и
утверждено
протоколом рабочей
группы регионального
проекта
Подготовлен проект
плана, направлен на
согласование членам
рабочей группы
регионального проекта
План по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы по
региональному
проекту.
Организованы
круглые
столы,
форумы,
рабочие

Уровень
контроля1

РП

РП

К

РП

14

№ п/п

1.2.2

1.2

2

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
информационному
сопровождению

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Размещение
информации о принятии
актов в части упрощения
экспортного контроля на
сайтах exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru
Реализовано
информационное
сопровождение

01.10.2019

15.10.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

31.12.2019

Леушина О.А
Зеленцова М.А.

Проведена
информационная
кампания в Кировской
области о расширении
возможности
применения ставки 0%
НДС
в
конкретных
случаях

01.05.2019

31.12.2019

Кряжева Н.М.

Вид документа и
характеристика
результата
встречи, конференции
с
экспортерами
(потенциальными
экспортерами)
Кировской области
Информация об
упрощении
экспортного контроля
размещена на сайтах
exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru
Итоговый отчет о
проведении
мероприятий по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы
регионального проекта
Заинтересованные
организации
Кировской области
уведомлены о
применении 0% НДС
при вывозе
строительных и иных
материалов,
предназначенных для
возведения
экспортёром объекта

Уровень
контроля1

РП

К

ВДЛ

15

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

2.1.1

Определение
ответственного
должностного лица за
проведение
информационной
кампании

01.05.2019

01.06.2019

Зеленцова М.А.
Леушина О.А.

2.1.2

Подготовка плана по
информационному
сопровождению

01.07.2019

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

2.1

Согласован и утвержден
план мероприятий по
информационному
сопровождению

Вид документа и
характеристика
результата
за рубежом; при
вывозе товаров по
договору лизинга; при
экспорте
информационных
технологий и
связанных с ними
услуг
Ответственное
должностное лицо
назначено и
утверждено
протоколом рабочей
группы регионального
проекта
Подготовленный план
по информационному
сопровождению
направлен на
согласование членам
рабочей группы
регионального проекта
План по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы по
региональному
проекту. Содержит
информацию о:

Уровень
контроля1

РП

РП

К

16

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

2.2.1

Проведение
запланированных
мероприятий по
информационному
сопровождению

01.10.2019

15.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

2.2.2

Размещение
информации о
возможностях
применения ставки
0% НДС на сайтах
exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru
Реализовано
информационное
сопровождение

01.10.2019

15.10.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

31.12.2019

Леушина О.А
Зеленцова М.А.

Проведена

01.01.2021

31.12.2021

Кряжева Н.М.

2.2

3

Вид документа и
характеристика
результата
наименование
мероприятия, тип,
формат, целевую
аудиторию, место и
сроки проведения
мероприятий
Организованы
круглые столы,
форумы, рабочие
встречи, конференции
с экспортерами
(потенциальными
экспортерами)
Кировской области.
Информация о
возможностях
применения ставки
0% НДС размещена на
сайтах exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru
Итоговый отчет о
проведении
мероприятий по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы
регионального проекта
Заинтересованные

Уровень
контроля1

РП

РП

К

ВДЛ

17

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
информационная
кампания в Кировской
области о введении в
промышленную
эксплуатацию
информационной
системы «Одно окно»
на
базе
цифровой
платформы АО «РЭЦ»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

3.1.1

Определение
ответственного
должностного лица за
проведение
информационной
кампании

01.01.2021

01.02.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

3.1.2

Подготовка плана по
информационному
сопровождению

01.02.2021

01.04.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

01.04.2021

Леушина О.А.

3.1

Согласован и утвержден

Вид документа и
характеристика
результата
организации
Кировской
области
уведомлены о запуске
информационной
системы «Одно окно»,
обеспечивающей
взаимодействие
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной
торговли с органами
государственной
власти
Ответственное
должностное лицо
назначено и
утверждено
протоколом рабочей
группы регионального
проекта
Подготовленный план
по информационному
сопровождению
направлен на
согласование членам
рабочей группы
регионального проекта
План по

Уровень
контроля1

РП

РП

К

18

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
план мероприятий по
информационному
сопровождению

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
Зеленцова М.А.

3.2.1

Проведение
запланированных
мероприятий по
информационному
сопровождению

01.06.2021

01.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

3.2.2

Размещение
информации о введении
в промышленную
эксплуатацию
информационной
системы «Одно окно»
на сайтах exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru

01.06.2021

15.06.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы по
региональному
проекту. Содержит
информацию:
наименование
мероприятия, тип,
формат, целевую
аудиторию, место и
сроки проведения
мероприятий
Организованы
круглые столы,
форумы, рабочие
встречи, конференции
с экспортерами
(потенциальными
экспортерами)
Кировской области
Информация о
введении в
промышленную
эксплуатацию
информационной
системы «Одно окно»
размещена на сайтах
exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru

Уровень
контроля1

РП

РП

19

№ п/п

3.2

4

4.1.1

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
Реализовано
информационное
сопровождение

Проведена
информационная
кампания
среди
экспортеров Кировской
области и инвесторов о
программе
Внешэкономбанка и АО
«Российский
экспортный центр» по
финансированию
проектов по созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств
Определение
ответственного
должностного лица за
проведение
информационной
кампании

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2021

Леушина О.А
Зеленцова М.А.

01.07.2019

31.12.2019

Кряжева Н.М.

01.07.2019

01.08.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Итоговый отчет о
проведении
мероприятий по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы
регионального проекта
Экспортеры
Кировской области и
инвесторы
проинформированы о
программе
Внешэкономбанка и
АО
«Российский
экспортный центр» по
финансированию
проектов по созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств

К

Ответственное
должностное лицо
назначено и
утверждено
протоколом рабочей
группы регионального
проекта

ВДЛ

РП

20

№ п/п

4.1.2

4.1

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
Подготовка плана по
информационному
сопровождению

Согласован и утвержден
план мероприятий по
информационному
сопровождению

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.08.2019

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

-

01.09.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

4.2.1

Проведение
запланированных
мероприятий по
информационному
сопровождению

01.10.2019

15.12.2019

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

4.2.2

Размещение

01.10.2019

15.10.2019

Леушина О.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Подготовленный план
по информационному
сопровождению
направлен на
согласование членам
рабочей группы
регионального проекта
План по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы по
региональному
проекту. Содержит
информацию:
наименование
мероприятия, тип,
формат, целевую
аудиторию, место и
сроки проведения
мероприятий
Организованы
круглые столы,
форумы, рабочие
встречи, конференции
с экспортерами
(потенциальными
экспортерами)
Кировской области
Информация
о

РП

К

РП

РП
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№ п/п

4.2

5

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
информации о
программе
Внешэкономбанка и АО
«Российский
экспортный центр» на
сайтах exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru
Реализовано
информационное
сопровождение

В Кировской области
внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
Зеленцова М.А.

-

31.12.2019

Леушина О.А
Зеленцова М.А.

01.01.2021

31.12.2021

Кряжева Н.М.

Вид документа и
характеристика
результата
программе
Внешэкономбанка и
АО
«Российский
экспортный
центр»
размещена на сайтах
exportkirov.ru,
invest.kirovreg.ru
Итоговый отчет о
проведении
мероприятий по
информационному
сопровождению
согласован и
утвержден протоколом
рабочей группы
регионального проекта
При
Губернаторе
Кировской
области
создан
Экспортный
совет. В Кировской
области
существует
достаточное
количество объектов
консультационной
инфраструктуры
поддержки экспорта.
В Кировской области
создана
образовательная
площадка
для
начинающих

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

22

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

5.1.1

Обеспечение
деятельности
Экспортного совета при
Губернаторе Кировской
области

01.01.2021

31.12.2021

Леушина О.А.

5.1.2

Создание
консультационной
инфраструктуры для
экспортеров
(потенциальных
экспортеров) Кировской
области
Организация обучения
начинающих
экспортеров Кировской
области
Ведение Реестра
экспортеров Кировской
области

01.01.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

01.01.2021

01.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

01.01.2021

31.12.2021

Зеленцова М.А.

-

31.12.2021

Леушина О.А.

5.1.3

5.1.4

5.1

Обеспечено внедрение

Вид документа и
характеристика
результата
экспортеров. Ведется
реестр экспортеров
В Кировской области
создан Экспортный
совет при Губернаторе
Кировской области.
Положение о работе
Экспортного совета
утверждено высшим
должностным лицом
региона
В Кировской области
функционирует
региональный центр
поддержки экспорта и
созданы объекты
консультационной
инфраструктуры
В Кировской области
для начинающих
экспортеров
проведены семинары
Создан и ведется
Реестр экспортеров
Кировской области с
ранжированием
компаний по отрасли
(кодам ТНВЭД),
размеру компаний,
странам экспорта
В регионе обеспечены

Уровень
контроля1

РП

РП

РП

РП

К
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№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
Регионального
экспортного стандарта
2.0 в регионе

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
Зеленцова М.А.

Обновлен План развития
экспортного потенциала
Кировской области

01.01.2021

31.12.2024

Кряжева Н.М.

6.1.1

Формирование
ежегодного Плана
развития экспортного
потенциала Кировской
области (далее – План)

01.01.2021

01.02.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

6.1.2

Согласование проекта
Плана на Экспортном
совете при Губернаторе
Кировской области

01.02.2021

01.04.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

6.1

Утвержден План
развития экспортного
потенциала Кировской

-

01.04.2021

Леушина О.А.,
Зеленцова М.А.

6

Вид документа и
характеристика
результата
благоприятные
условия для развития
экспортной
деятельности
В Плане указаны
целевые
статистические
показатели на год и
механизмы их
достижения
Подготовлен проект
Плана развития
экспортного
потенциала Кировской
области и содействия
выходу региональных
компаний на внешние
рынки
Мероприятия Плана
согласованы. При
необходимости
мероприятия
переносятся на другой
срок либо
исключаются
Экспортным советом
при Губернаторе
Кировской области.
План утверждается
Экспортным советом
при Губернаторе

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

РП

К

24

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
области на текущий год

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

6.2.1

Определение объектов
консультационной
инфраструктуры
поддержки экспорта в
Кировской области

01.04.2021

01.05.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

6.2.2

Проведение работы
объектами

01.06.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
ежегодно до 01 апреля
текущего года. В План
включены:
обучающие семинары
для начинающих
экспортеров,
круглые столы,
конференции,
форумы, бизнесмиссии за рубеж,
международные
выставочноярмарочные
мероприятия за
рубежом и на
территории РФ,
реверсные бизнесмиссии и др.
В каждом
муниципальном
образовании
Кировской области с
численностью
населения свыше 300
тыс. человек
определены объекты
консультационной
инфраструктуры
поддержи экспорта
Объекты
консультационной

Уровень
контроля1

РП

РП
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№ п/п

6.2

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
консультационной
инфраструктуры по
популяризации
экспортной
деятельности

Обеспечено достаточное
количество объектов
консультационной
инфраструктуры
поддержки экспорта в
Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
инфраструктуры
информируют и
консультируют
предпринимательское
сообщество о
существующих мерах
государственной
поддержки экспорта;
обучают основам
ведения экспортной
деятельности,
обеспечивают доступ
компаний в
муниципальных
образованиях ко всем
существующим мерам
поддержки экспорта в
Российской
Федерации
Действующие
экспортеры и
компании,
планирующие
осуществлять
экспортную
деятельность,
пользуются услугами
объектов
консультационной
инфраструктуры
поддержки экспорта в

Уровень
контроля1

К

26

№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

6.3.1

Формирование
публичного реестра
экспортеров Кировской
области

01.01.2021

01.02.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

6.3.2

Размещение реестра
экспортеров Кировской
области на сайте
exportkirov.ru

01.02.2021

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

6.3

Обеспечено ведение
публичного реестра
экспортеров Кировской
области

-

31.12.2021

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Кировской области
Сформирован реестр
экспортеров
Кировской области.
Реестр содержит
наименование и
контактные данные
компаний,
зарегистрированных в
Кировской области и
осуществляющих
экспортную
деятельность,
ранжирование по
отрасли деятельности
компаний, по кодам
ТНВЭД, странам
экспорта.
Реестр экспортеров
Кировской области
размещен на
информационном
ресурсе, посвященном
экспортной
деятельности
Кировской области
Проводятся
выборочные опросы
предпринимательского
сообщества не реже
одного раза в год, а

Уровень
контроля1

К

К
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№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

7

Организовано участие
Кировской области в
окружном этапе
Всероссийской премии в
области международной
кооперации и экспорта
«Экспортер года»

01.01.2020

31.12.2020

Кряжева Н.М.

7.1.1

Размещение
информации о
проведении окружного
этапа конкурса
«Экспортер года» на

01.01.2020

01.06.2020

Леушина О.А.
Зеленцова М.А.

Вид документа и
характеристика
результата
также сплошные
опросы
зарегистрированных в
Кировской области
предпринимателей не
реже одного раза в
четыре года. Также
используются данные
федеральных
статистических служб.
Реестр обновляется не
реже одного раза в
год.
Кировская
область
приняла участие в
окружном
этапе
Всероссийской
премии в области
международной
кооперации и экспорта
«Экспортер
года»,
победители
направляются
на
Всероссийский
этап
премии
«Экспортер
года»
Информация о
проведении
окружного этапа
конкурса «Экспортер
года» размещена на

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП
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№ п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
сайте www.exportkirov.ru
и в местах массового
присутствия
экспортеров Кировской
области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

7.1.2

Сбор заявок на участие в
окружном этапе
конкурса «Экспортер
года»

01.07.2020

01.09.2020

Зеленцова М.А

7.1

Заявки на участие в
окружном этапе
конкурса «Экспортер
года» направлены
организаторам конкурса

-

01.09.2020

Зеленцова М.А.

7.2.1

Участие компанийэкспортеров Кировской
области в окружном
этапе конкурса
«Экспортер года»
Компании-экспортеры
Кировской области
приняли участие в

01.10.2020

31.12.2020

Леушина О.А
Зеленцова М.А.

-

31.12.2020

Леушина О.А
Зеленцова М.А.

7.2

Вид документа и
характеристика
результата
сайте
www.exportkirov.ru и в
местах массового
присутствия
экспортеров
Кировской области: на
круглых столах,
обучающих
семинарах,
конференциях,
форумах и т.д.
Заинтересованные
компании-экспортеры
направили заявки на
участие в окружном
этапе конкурса
«Экспортер года»
Заявки на участие в
окружном этапе
конкурса «Экспортер
года» поступили в
адрес организаторов
конкурса
Этапы проводимого
конкурса
отслеживаются на
сайте организатора
мероприятия
Компании-экспортеры
Кировской области,
победившие в

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

29

№ п/п

1

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки
окружном этапе
конкурса «Экспортер
года»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

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

Вид документа и
характеристика
результата
окружном этапе
конкурса «Экспортер
года» , направляются
на всероссийский этап
конкурса (по
возможности)

Уровень
контроля1

30

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Методика
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Кировской области»
Методика
расчета
(формула)

Базовые
показатели
(используемые в
формуле)

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Временные
характеристики

Дополнительные показатели отсутствуют

Дополнительная
информация

