
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Ленинградская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Системные меры содействия международной 
кооперации и экспорту (Ленинградская 
область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Руководитель регионального проекта 
Косарева Юлия Викторовна, Заместитель председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области 

Администратор регионального проекта Микитюк Илья Дмитриевич, Главный специалист отдела 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области" 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов 
стимулирования экспортной деятельности. (Ленинградская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году 



1.2 Прирост количества компаний-
экспортеров из числа МСП по итогам 
внедрения Регионального 
экспортного стандарта 2.0, № к 2018 
году, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, 
предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" 
субъектах Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 10 субъектов Российской Федерации в 
"пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. 
10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке 
Регионального экспортного стандарта 2.0 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 
 

1.1 

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" 
субъектах Российской Федерации. 

01.12.2019 

10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме 
внедрили инструменты Регионального экспортного 
стандарта 2.0. 10 "пилотных" субъектов Российской 
Федерации представили вАО "Российский экспортный 
центр" свои предложения по корректировке Регионального 
экспортного стандарта 2.0 
 

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 

2.1 

Создана инфраструктура для системного сбора предложений 
экспортеров по административно-правовым ограничениям развития 
экспорта 

31.12.2019 

Сформирован перечень предложений по вопросам снижения 
административно-правовых ограничений развития экспорта 
 

на 31.12.2019 - 1 шт 

2.2 

Обеспечено взаимодействие экспортеров с органами 
государственной власти, в том числе с контролирующими 
органами, и иными организациями в электронной форме в 
информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе 
цифровой платформы АО «РЭЦ» 31.12.2019 

Экспортно ориентированные предприятия Ленинградской 
области зарегистрированы в единой информационной 
системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой 
платформы АО «Российский экспортный центр» 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 



2.3 

Создан Центр (агентство) координации мер поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области (Центр поддержки 
экспорта) 31.12.2019 

Создание в Ленинградской области Центра (агентства) 
координации меоддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Центр 
поддержки экспорта) 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 

  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Косарева Ю. В. Заместитель председателя 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области 

Ялов Дмитрий 
Анатольевич 

10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Микитюк И. Д. Главный специалист отдела Ивкина Валентина 
Николаева 

15 

Создана инфраструктура для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям развития экспорта 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

4 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

Обеспечено взаимодействие экспортеров с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в 
электронной форме в информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»  
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

Создан Центр (агентство) координации мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области (Центр поддержки экспорта) 
 



7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

8 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации. 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

11 Участник регионального 
проекта 

Толмачева А. Е. Заместитель председателя 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

Нерушай С. И. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Микитюк И. Д. Главный специалист отдела Ивкина В. Н. 15 

Созданы условия по продвижению продукции промышленных предприятий-экспортеров на внешних рынках 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

Внедрена система мониторинга правовых и регуляторных препятствий развития экспорта 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

Актуализирована Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ленинградской области до 2025 года 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

Актуализировано Положение о деятельности Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области  
 



16 Участник регионального 
проекта 

Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Ю. В. 10 

17 Участник регионального 
проекта 

Микитюк И. Д. Главный специалист отдела Ивкина В. Н. 15 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту 

(Ленинградская область) 0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Создана инфраструктура для системного сбора 
предложений экспортеров по административно-
правовым ограничениям развития экспорта0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Сформирован перечень 
предложений по вопросам 

снижения 
административно-

правовых ограничений 
развития экспорта 

 

- 

1.1 КТ: Создана инфраструктура для системного 
сбора предложений экспортеров по 
административно-правовым ограничениям по 
развитию экспорта 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Создана инфраструктура 
для системного сбора 

предложений экспортеров 
по административно-

правовым ограничениям 
по развитию экспорта 

 

РРП 

1.1.1 Создание инфраструктуры для системного сбора 
предложений экспортеров по административно-
правовым ограничениям развития экспорта 

01.01.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Перечень предложений 
по вопросам снижения 

административно-
правовых ограничений 

развития экспорта 
 

РРП 



2  Обеспечено взаимодействие экспортеров с 
органами государственной власти, в том числе с 
контролирующими органами, и иными 
организациями в электронной форме в 
информационной системе «Одно окно», 
создаваемой на базе цифровой платформы АО 
«РЭЦ» 0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Экспортно 
ориентированные 

предприятия 
Ленинградской области 

зарегистрированы в 
единой информационной 

системе «Одно окно», 
создаваемой на базе 

цифровой платформы АО 
«Российский экспортный 

центр» 
 

- 

2.1 КТ: Экспортно ориентированные предприятия 
Ленинградской области зарегистрированы в 
единой информационной системе «Одно окно» 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Центром поддержки 
экспорта АНО "ЦРП ЛО" 
обеспечена регистрация 

экспортно 
ориентированных 

предприятий 
Ленинградской области в 
единой информационной 

системе «Одно окно»  
 

РРП 

2.1.1 Обеспечение взаимодействия экспортеров с 
органами государственной власти, в том числе с 
контролирующими органами, и иными 
организациями в электронной форме в 
информационной системе «Одно окно», 
создаваемой на базе цифровой платформы АО 
«Российский экспортный центр» 

01.01.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Экспортно 
ориентированные 

предприятия 
Ленинградской области 
при содействии Центра 

поддержки экспорта АНО 
"ЦРП ЛО" 

зарегистрированы в 
единой информационной 

системе «Одно окно», 
создаваемой на базе 

цифровой платформы АО 
«Российский экспортный 

центр» 
 

РРП 

2.1.2 Проведена работа по информированию 
предприятий Ленинградской области о 
возможности использования единой 
информационной системы «Одно окно»  

01.01.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

 Центром поддержки 
экспорта АНО "ЦРП ЛО" 

обеспечено 
присоединение к единой 

информационной системе 

РРП 



политики и 
инноваций  

«Одно окно» предприятий 
Ленинградской области, 

принимаемых на 
комплексное 

сопровождение и 
участников 

 

3  Создан Центр (агентство) координации мер 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области 
(Центр поддержки экспорта)0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Создание в 
Ленинградской области 

Центра (агентства) 
координации меоддержки 

экспортно 
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
(Центр поддержки 

экспорта) 
 

- 

3.1 КТ: Правительством Ленинградской области 
принято постановление о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
некоммерческим организациям, относящимся к 
инфраструктуре поддержки 
внешнеэкономической деятельности, на создание 
и обеспечение деятельности Центра поддержки 
экспорта 

- 20.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Постановление 
Правительства 

Ленинградской области о 
предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
некоммерческим 

организациям на создание 
и обеспечение 

деятельности Центра 
поддержки экспорта  

 

РРП 

3.1.1 Разработка проекта постановления 
Правительства Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области 
некоммерческим организациям, относящимся к 
инфраструктуре поддержки 
внешнеэкономической деятельности, на создание 
и обеспечение деятельности Центра поддержки 
экспорта 

01.01.2019 15.04.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Проект постановления 
Правительства 

Ленинградской области 
 

РРП 



3.1.2 Согласование проекта постановления 
Правтельства Ленинградской области о 
предоставлении средств субсидии из областного 
бюджета некоммерческим организациям, 
относящимся к инфраструктуре поддержки 
внешнеэкономической деятельности, на создание 
и обеспечение деятельности Центра поддержки 
экспорта 

16.04.2019 19.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Проект постановления 
Правтельства 

Ленинградской области 
 

РРП 

3.2 КТ: Заключено соглашение с некоммерческой 
организацией, относящейся к инфрастрктуре 
поддержки внешнеэкономической деятельности, 
о предоставлении средств субсидии на создание 
и развитие Центра поддержки экспорта 

- 30.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Заключено соглашение 
между КЭРиИД и 
некоммерческой 
организацией, 
относящейся к 

инфраструктуре 
поддержки 

внешнеэкономической 
деятельности, о 

предоставлении средств 
субсидии из областного 
бюджета Ленинградской 

области на создание и 
развитие Центра 

поддержки экспорта  
 

РРП 

3.2.1 Заключение соглашения с некоммерческой 
организацией, относящейся к инфраструктуре 
поддержки внешнеэкономической деятельности, 
о предоставлении субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области на создание и 
обеспечение деятельности Центра поддержки 
экспорта 

15.05.2019 29.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Заключено соглашение с 
некоммерческой 
организацией, 
относящейся к 

инфраструктуре 
поддержки 

внешнеэкономической 
деятельности, о 

предоставлении субсидии 
из областного бюджета 

Ленинградской области на 
создание и обеспечение 

деятельности Центра 
поддержки экспорта 

 

РРП 



3.3 КТ: Приняты отчеты по итогам 2 и 3 квартала 
2019 года о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии и 
расходах, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется субсидия  

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Центром поддержки 
экспорта АНО "ЦРП ЛО" 
представлены в КЭРиИД 
отчеты по итогам 2 и 3 
квартала 2019 года о 

достижении значений 
показателей 

результативности 
предоставления субсидии 
и расходах, на финансовое 

обеспечение которых 
предоставляется субсидия  

 

РРП 

3.3.1 Принятие отчетов по итогам 2 и 3 квартала 2019 
года о достижении Центром поддержки экспорта 
значений показателей результативности 
предоставления субсидии и расходах, на 
финансовое обеспечение которых 
предоставляется субсидия  

01.06.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Центром поддержки 
экспорта АНО "ЦРП ЛО" 
представлены в КЭРиИД 
отчеты по итогам 2 и 3 
квартала 2019 года о 

достижении значений 
показателей 

результативности 
предоставления субсидии 
и расходах, на финансовое 

обеспечение которых 
предоставляется субсидия  

 

РРП 

4  Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен 
в "пилотных" субъектах Российской Федерации.0 
 

- 01.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

10 субъектов Российской 
Федерации в "пилотном" 

режиме внедрили 
инструменты 

Регионального 
экспортного стандарта 2.0. 
10 "пилотных" субъектов 
Российской Федерации 

представили в АО 
"Российский экспортный 
центр" свои предложения 

по корректировке 
Регионального 

экспортного стандарта 2.0 
 

- 



4.1 КТ: Направление предложений "пилотных" 
субъектов Российской Федерации по 
корректировке Регионального экспортного 
стандарта 2.0 в АО "Российский экспортный 
центр" 

- 01.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 

 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Региональный экспортный стандарт 2.0 
внедрен в Ленинградской области в 2019 году 

- 01.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Инструменты 
Регионального 

экспортного стандарта 2.0 
внедрены в 

Ленинградской области в 
2019 году 

 

РРП 

4.2.1 Заключение с АО «РЭЦ» соглашения о 
сотрудничестве по вопросам экспортной 
деятельности в части внедрения регионального 
экспортного стандарта 2.0  

01.01.2019 01.04.2019     Соглашение между АО 
«РЭЦ» и Правительством 
Ленинградской области 

 

РРП 

4.2.2 Формирование и обучение управленческой 
команды субъекта по развитию экспорта 

01.01.2019 30.11.2019     Команда сформирована и 
обучена по вопросам 

экспортной деятельности 
 

РРП 

4.2.3 Привлечение субъектов МСП к участию в 
акселерационных программах для субъектов 
МСП-экспортеров 

01.01.2019 30.11.2019     Обеспечено участие в 
реализации 

акселерационных 
программ для субъектов 

МСП-экспортеров 
 

РРП 

4.2.4 Актуализация реестра экспортеров 
Ленинградской области 

01.01.2019 30.11.2019     Реестр экспортеров 
Ленинградской области 

актуализируется в течение 
года и размещается на 

сайтах организаций 
региональной 

инфраструктуры 
поддержки экспорта 

 

РРП 



4.2.5 Продвижение экспортного потенциала 
Ленинградской области (продукции 
промышленных производств, туристских, 
транспортных, медицинских, образовательных и 
иных услуг) на международном рынке 

01.01.2019 30.11.2019     Обеспечено участие 
представителей региона не 

менее чем в 1 
международной выставке  

 

РРП 

4.2.6 Проведение бизнес миссий в целевые страны 01.01.2019 30.11.2019     Обеспечено участие не 
менее 3 региональных 

компаний в каждой 
бизнес-миссии 

 

РРП 

4.2.7 Ежегодное проведение конференции по 
развитию экспортной деятельности для 
региональных субъектов МСП 

01.01.2019 30.11.2019     Обеспечено участие не 
менее чем 50 субъектов 

МСП 
 

РРП 

4.2.8 Разработка информационно-методических 
материалов для участников 
внешнеэкономической деятельности 

01.01.2019 30.11.2019     Центром поддержки 
экспорта АНО "ЦРП ЛО" 

разарботаны 
информационно-

методические материалы 
для участников 

внешнеэкономической 
деятельности 

 

РРП 

4.2.9 Проведение обучающих тематических семинаров 
для региональных компаний 

01.01.2019 30.11.2019     Обеспечено участие не 
менее чем 10 

региональных компаний в 
каждом семинаре  

 

РРП 

4.2.1
0 

Формирование и ежегодное обновление реестра 
потенциальных экспортеров Ленинградской 
области 

01.01.2019 30.11.2019     В реестр включено не 
менее 35 региональных 

предприятий  
 

РРП 

4.2.1
1 

Актуализация экспортного «портфеля» региона  01.01.2019 30.11.2019     Подготовлено не менее 7 
«дорожных карт» по 
выводу продукции 

предприятий на внешние 
рынки  

 

РРП 



4.2.1
2 

Продвижение информации об экспортно 
ориентированных компаниях на внешних рынках 
(в течение года) 

01.01.2019 30.11.2019     Установлено 
взаимодействие не менее 

чем с 5 Торговыми 
представительствами РФ и 
субъектов РФ за рубежом 

в целях продвижения 
продукции региональных 

производителей  
 

РРП 

4.2.1
3 

Обучение начинающих экспортеров в рамках 
образовательного проекта АО «РЭЦ»  

01.01.2019 30.11.2019     АНО "ЦРП ЛО" 
выполнены показатели 

эффективности по 
количеству компаний, 
обученных в рамках 

образовательного проекта 
в 2019 году 

 

РРП 

4.2.1
4 

Заключение соглашения о реализации 
образовательного проекта АНО ДПО "Школа 
экспорта "РЭЦ" в 2019 году 

01.01.2019 01.05.2019     Заключено соглашение 
между АО "РЭЦ", АНО 
ДПО "Школа экспорта 

"РЭЦ", КЭРиИД и АНО 
"ЦРП ЛО" о реализации 

образовательного проекта 
АНО ДПО "Школа 
экспорта «РЭЦ» на 

территории 
Ленинградской области в 

2019 году  
 

РРП 

4.2.1
5 

Направление тренеров от Ленинградской области 
на обучение в АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ» 
по курсам образовательного проекта 

01.01.2019 30.11.2019     Направлено не менее 
четырех представителей 

от Ленинградской области 
для прохождения в АНО 
ДПО "Школа экспорта 

"РЭЦ" обучения по курсам 
образовательного проекта 

в качестве тренеров  
 

РРП 

4.2.1
6 

Проведение регионального конкурса «Лучший 
экспортер года» 

01.01.2019 30.11.2019     Центром поддержки 
экспорта организовано 

проведение регионального 
конкурса "Лучший 

экспортер года" 
 

РРП 



4.2.1
7 

Обеспечено продвижение экспортеров 
Ленинградской области по каналам электронной 
торговли 

01.01.2019 30.11.2019     Центром поддержки 
экспорта обеспечено 

заключение соглашений с 
представительствами 

международных торговых 
онлайн-площадок для 

последующего 
размещения на них 

продукции региональных 
экспортеров  

 

РРП 

22 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту 

(Ленинградская область) 
МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Методика расчет показателя      Правила и принципы 
методики будут определены 

в I квартале 2019 году 
(абзац 2 пункта 4 раздела I 

протокола заседания 
Президиума Совета от 

24.09.2018 № 12) 

23 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ 



2 Методика расчет показателя      Правила и принципы 
методики будут определены 

в I квартале 2019 году 
(абзац 2 пункта 4 раздела I 

протокола заседания 
Президиума Совета от 

24.09.2018 № 12) 
 


