ОДОБРЕН
протоколом заседания проектного
комитета по региональной
составляющей национального проекта
«Международная кооперация и
экспорт»
от 07.12.2018 № № ПК-МКЭ/1

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета по национальным
и приоритетным проектам
Самарской области
от 29.12.2018 № ДА-1

ПАСПОРТ
региональной составляющей федерального проекта
«Промышленный экспорт»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Промышленный экспорт
Краткое наименование регионального Промышленный
экспорт
Срок начала и
01.01.2019 г. –
проекта
Самарской области
окончания проекта 31.12.2024 г.
Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства
Куратор регионального проекта
Самарской области
Руководитель регионального проекта
Жданов М.Н., министр промышленности и технологий Самарской области
Жадаев О.Н., заместитель министра промышленности и технологий
Администратор регионального проекта
Самарской области
Государственная
программа
Самарской
области
«Развитие
Связь с государственными программами промышленности
Самарской
области
и
повышение
ее
субъекта Российской Федерации
конкурентоспособности до 2020 года», (утверждена постановлением
Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321)
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2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»
Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере
3,26 млрд. долларов США к концу 2024, в том числе продукции машиностроения 0,72 млрд. долларов США в год, за счет
развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

Объем
экспорта
конкурентоспособной
промышленной
продукции в Самарской
области,
млрд.
долл.
*
США
Объем
экспорта
продукции
машиностроения
Самарской области, млрд.
долл. США*
Объем
экспорта
продукции
химической
промышленности
Самарской области, млрд.
долл. США*
Объем
экспорта
металлургической
промышленности
Самарской области, млрд.

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
20181

2019

2020

2021

2022

2023

2024*

значение

дата

2,186

31.12.2017

2,63

2,72

2,82

2,90

3,01

3,13

3,26

0,482

31.12.2017

0,54

0,56

0,58

0,61

0,64

0,68

0,72

Дополнитель
ный

1,241

31.12.2017

1,61

1,66

1,71

1,76

1,82

1,87

1,95

Дополнитель
ный

0,387

31.12.2017

0,40

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

Основной

Основной

3
*

5.

*

долл. США
Заключено соглашений о
поддержке корпоративных
программ международной
конкурентоспособности в
промышленности,
ед.,
*
нарастающим итогом

Дополнитель
ный

0

значения целевых показателей по годам могут быть уточнены

-

0

1

2

3

4

5

6

3. Результаты региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на
достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их
присутствия на внешних рынках»
1.1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по 01.02.2019
Утверждение
дорожной
карты
совершенствованию отраслевого регулирования в целях
позволит разработать и реализовать
развития
экспорта
по
приоритетным
отраслям
пакеты отраслевых регуляторных мер
промышленности.
и программ ускоренного развития
экспорта
1.2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, 01.03.2019
Механизмы
государственной
начиная с 2019 года:
поддержки
ориентированы
на
меры
поддержки
организаций,
реализующих
достижение
международной
корпоративные
программы
международной
конкурентоспособности российских
конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне;
товаров (работ, услуг) в целях
- заключение долгосрочных (на период реализации проекта)
обеспечения их присутствия на
соглашений,
предусматривающих
обязательства
внешних рынках.
предприятий, реализующих КПМК, по достижению
Обеспечено
участие
Самарской
числовых показателей эффективности использования
области в решении задач развития
субсидий, включая объем экспорта.
несырьевого
неэнергетического
промышленного экспорта.
1.

5
1.3. Организация предоставления данных для размещения в 01.04.2019
государственной
информационной
системе
промышленности сводного перечня производителей,
подавших заявки на предоставление мер поддержки,
установленных нормативными правовыми актами, которые
приняты в рамках реализации подпункта 1.2
1.4 Заключено соглашение о предоставлении целевых 15.03.2019
трансфертов
из
федерального
бюджета
на
софинансирование
мер
поддержки,
установленных
нормативными правовыми актами Самарской области,
которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2

1.5

Обеспечено
применение
механизмов
поддержки 31.12.2024
международной конкурентоспособности товаров на
постоянной основе.
Достигнуты цель и показатели настоящего регионального
проекта
за
счет
развития
международной
конкурентоспособности
промышленных
предприятий
Самарской области.

Сведения,
необходимые
для
предоставления
мер
государственного стимулирования,
размещены
в
ГИС
«Промышленность».
Предоставлены целевые трансферы
из федерального бюджета бюджету
Самарской
области
на
софинансирование мер поддержки в
соответствии
с
заключенным
соглашением.
Обеспечена
возможность
предоставления
мер
поддержки
экспорта в Самарской области.
Объем экспорта (в стоимостном
выражении)
несырьевых
неэнергетических
промышленных
товаров и объем экспорта услуг в
размере 4,1 млрд. долл. США к концу
2024 года, в том числе продукции
машиностроения – 0,88 млрд.
долларов США в год.
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4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»**
№
п/п
1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на
достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их
присутствия на внешних рынках
Приняты
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие, начиная с 2019 года:
- меры поддержки организаций, реализующих
корпоративные
программы
международной
конкурентоспособности (КПМК) на региональном
уровне

0

444***

346***

246***

273***

184***

84***

1577***

федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.1.3.
консолидированный бюджет Самарской области, в
т.ч.:
1.1.3.1. бюджет Самарской области
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Самарской
области бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области)
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области

0

422

329

234

259

175

79

1498

22

17

12

14

9

5

79

444
422

346
329

246
234

273
259

184
175

84
79

1577
1498

1.1.

1.1.1.

0

0
0
0
0

0
0
0

7
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.:
бюджет Самарской области
межбюджетные трансферты бюджета Самарской области
бюджетам муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
внебюджетные источники
**

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0

22

17

объемы финансового обеспечения будут уточнены
требуемый объем субсидий в соответствие с КПМК предприятий Самарской области

***

12

14

9

5

Всего
(млн.
рублей)

79

5. Участники региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»
№
п/п
1.

2.

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта

М.Н. Жданов

Должность

Непосредственный
руководитель

В.В. Кудряшов, врио
первого заместителя
председателя
Правительства
Самарской области
Администратор
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
регионального проекта
промышленности и
министр
технологий Самарской
промышленности и
области
технологий
Самарской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
проекта

3.

Фамилия,
инициалы

С.А. Захаров

Министр промышленности и
торговли Самарской области

Руководитель управления
департамента
машиностроительного
комплекса

О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности и
технологий
Самарской области,
руководитель
департамента
машиностроительног
о комплекса

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10

70

9
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Результат 1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в
целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.
4. Ответственный
за
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
10
достижение результата
промышленности и
министр
регионального проекта
технологий Самарской
промышленности и
области
технологий
Самарской области
5. Участник регионального
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
10
проекта
промышленности и
министр
технологий Самарской
промышленности и
области.
технологий
Самарской области
6. Участник регионального
С.А. Захаров
Руководитель управления
О.Н. Жадаев,
70
проекта
департамента
заместитель
машиностроительного
министра
комплекса
промышленности и
технологий
Самарской области,
руководитель
департамента
машиностроительног
о комплекса

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

10
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Результат 2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: меры поддержки
организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на
региональном уровне
7. Ответственный
за
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
10
достижение результата
промышленности и
министр
регионального проекта
технологий Самарской
промышленности и
области
технологий
Самарской области
8. Участник регионального
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
10
проекта
промышленности и
министр
технологий Самарской
промышленности и
области
технологий
Самарской области
9. Участник регионального
С.А. Захаров
Руководитель управления
О.Н. Жадаев,
70
проекта
департамента
заместитель
машиностроительного
министра
комплекса
промышленности и
технологий
Самарской области,
руководитель
департамента
машиностроительног
о комплекса
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

11
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Результат 3. Организация предоставления данных для размещения в государственной информационно системе
промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки,
установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2
10. Ответственный
за
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
10
достижение результата
промышленности и
министр
регионального проекта
технологий Самарской
промышленности и
области
технологий
Самарской области
11. Участник регионального
О.Н. Жадаев
Заместитель министра
М.Н. Жданов,
10
проекта
промышленности и
министр
технологий Самарской
промышленности и
области
технологий
Самарской области
12. Участник регионального
С.А. Захаров
Руководитель управления
О.Н. Жадаев,
70
проекта
департамента
заместитель
машиностроительного
министра
комплекса
промышленности и
технологий
Самарской области,
руководитель
департамента
машиностроительног
о комплекса
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Промышленный экспорт»
№
п/п
1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Утверждена дорожная карта первоочередных мер 01.12.2018
по совершенствованию отраслевого
регулирования в целях развития экспорта по
приоритетным отраслям промышленности.

Ответственный
исполнитель

окончание
01.02.2019

О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса

Вид документа
и характеристика
результата
Протокол заседания
проектного комитета.

Уровень
контроля
Совет

Утверждение дорожной
карты позволит
разработать меры
поддержки экспорта в
Самарской области

Минэконом СО
Минфин СО
1.1.

Контрольная точка. Утверждена дорожная карта
первоочередных мер по совершенствованию
отраслевого регулирования в целях развития
экспорта по приоритетным отраслям
промышленности.

01.02.2019

О.Н. Жадаев,
Протокол заседания
заместитель
проектного комитета
министра
промышленности
и технологий

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса
С.А. Захаров
Перечень мер.
Руководитель
Общее описание
управления
необходимых мер.
департамента
машиностроитель
ного комплекса
Минэконом СО
Минфин СО

1.1.1

Мероприятие. Сформирован перечень
необходимых для развития промышленного
экспорта мер поддержки.

01.12.2018

01.02.2019

2.

Приняты нормативные правовые акты,
01.01.2019
устанавливающие, начиная с 2019 года:
- меры поддержки организаций, реализующих
корпоративные программы международной
конкурентоспособности (КПМК) на
региональном уровне;
- заключение долгосрочных (на период
реализации проекта) соглашений,
предусматривающих обязательства предприятий,
реализующих КПМК, по достижению числовых
показателей эффективности использования
субсидий, включая объем экспорта.

01.03.2019

О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса

2.1.

Контрольная точка. Издано постановление
Правительства Самарской области «О внесении

01.03.2019

О.Н. Жадаев,
заместитель

Уровень
контроля

РРП

Постановление
ПС
Правительства Самарской
области.
Механизмы
государственной
поддержки
ориентированы на
достижение
международной
конкурентоспособности
российских товаров в
целях обеспечения их
присутствия на внешних
рынках.
Постановление
ПК
Правительства Самарской

14
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

изменений в государственную программу
Самарской области «Развитие промышленности
Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2020 года»

2.1.1. Мероприятие. Разработка порядка
предоставления государственной поддержки
деятельности производителей российской
продукции, направленной на повышение
конкурентоспособности, повышение объема
производства и реализации такой продукции на
территории Самарской области
3.
Организация предоставления данных для
размещения в государственной информационно
системе промышленности сводного перечня
производителей, подавших заявки на
предоставление мер поддержки, установленных
нормативными правовыми актами, которые
приняты в рамках реализации подпункта 1.2

3.1.

Контрольная точка. В государственную
информационную систему промышленности
предоставлен сводный перечень производителей
Самарской области, подавших заявки на

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

01.02.2019

01.01.2019

01.04.2019

01.04.2019

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса
С.А. Захаров
Руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного комплекса

области.

О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса
О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности

Протокол заседания
проектного комитета
национального проекта

ПК

Протокол заседания
проектного комитета
национального проекта

ПК

Проект постановления
РРП
Правительства Самарской
области.

15
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

предоставление мер поддержки. Обеспечены
условия для его постоянного обновления
(актуализации).

3.1.1

4.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса

Мероприятие. Формирование (уточнение)
01.01.2019
перечня возможных получателей государственной
поддержки

3.1.2. Мероприятие. Информирование предприятий о
возможности получения поддержки.

Ответственный
исполнитель

01.03.2019

01.01.2019

01.03.2019

Заключено соглашение о предоставлении целевых 01.01.2019
трансфертов из федерального бюджета на
софинансирование мер поддержки,
установленных нормативными правовыми актами
Самарской области, которые приняты в рамках
реализации подпункта 1.2

15.03.2019

С.А. Захаров
Руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного комплекса
С.А. Захаров,
руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного комплекса
О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса

Перечень предприятий – РРП
возможных получателей
государственной
поддержки.
Информационные
письма. Сообщения на
официальном сайте.

РРП

Предоставлен целевой
Совет
трансферт из
федерального бюджета на
софинансирование мер
поддержки экспорта в
Самарской области

16
№
п/п

4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Контрольная точка. Заключено соглашение о
предоставлении целевых трансфертов из
федерального бюджета на софинансирование мер
поддержки

4.1.1. Мероприятие. Подготовка соглашений.

5.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

окончание

15.03.2019

01.01.2019

28.02.2019

Обеспечено применение механизмов поддержки 01.12.2018
международной конкурентоспособности товаров
на постоянной основе.
Достигнуты цель и показатели настоящего
регионального проекта за счет развития
международной конкурентоспособности

31.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Минфин
Самарской
области
О.Н. Жадаев,
Соглашение
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса
Минфин
Самарской
области
С.А. Захаров,
руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного комплекса
О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской

Уровень
контроля

ПК

Проекты соглашений

РРП

Протокол заседания
Проектного комитета
национального проекта

Совет

17
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

окончание

промышленных предприятий Самарской области.

5.1

Контрольная точка. Обеспечена ежегодная
актуализация паспорта настоящего регионального
проекта

31.12.2024

5.1.1

Мероприятие. Внесение изменений в паспорт
01.12.2019
регионального проекта «Промышленный экспорт
Самарской области»

01.02.2020

5.1.2

Мероприятие. Внесение изменений в паспорт
01.12.2020
регионального проекта «Промышленный экспорт
Самарской области»

01.02.2021

5.1.3

Мероприятие. Внесение изменений в паспорт
01.12.2021
регионального проекта «Промышленный экспорт
Самарской области»

01.02.2022

области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса
О.Н. Жадаев,
заместитель
министра
промышленности
и технологий
Самарской
области,
руководитель
департамента
машиностроитель
ного комплекса
С.А. Захаров,
руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного
С.А. Захаров,
руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного
С.А. Захаров,
руководитель
управления

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Актуализированный
ПК
паспорт регионального
проекта «Промышленный
экспорт Самарской
области»

Актуализированный
РРП
паспорт регионального
проекта «Промышленный
экспорт Самарской
области»
Актуализированный
РРП
паспорт регионального
проекта «Промышленный
экспорт Самарской
области»
Актуализированный
РРП
паспорт регионального
проекта «Промышленный

18
№
п/п

5.1.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Мероприятие. Внесение изменений в паспорт
01.12.2022
регионального проекта «Промышленный экспорт
Самарской области»

Ответственный
исполнитель

окончание

01.02.2023

департамента
машиностроитель
ного
С.А. Захаров,
руководитель
управления
департамента
машиностроитель
ного

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

экспорт Самарской
области»
Актуализированный
РРП
паспорт регионального
проекта «Промышленный
экспорт Самарской
области»

