
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Промышленный экспорт (Ленинградская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Промышленный экспорт 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Промышленный экспорт (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" 

2 
 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных 
услуг в размере 205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд. долларов США в год, за счет развития 
международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета 
отраслевых регуляторных мер. (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 

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции 



1.1 Объем экспорта 
конкурентоспособной промышленной 
продукции, МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

2,1190 31.12.2017 2,6520 2,7940 3,0560 3,4420 3,9030 4,4170 

3 
 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

Реализован механизм государственной поддержки организаций, 
реализующих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности (КППК) 

31.12.2019 

Проведен квалификационный отбор среди экспортно 
ориентированных производителей регионального значения, 
реализующих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности, и сформирован перечень 
производителей регионального значения для направления в 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, осуществлен мониторинг увеличения объемов 
реализации продукции участниками КППК 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.2 

Развернута программа государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
экспортную деятельность 

31.12.2019 

Увеличение выручки субъектами МСП, получившими меру 
поддержки, от реализации товаров (работ, услуг) не менее 
чем на 5 процентов 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.3 

Организовано взаимодействие с региональными отраслевыми 
ассоциациями, объединениями, союзами, советами директоров по 
использованию их ресурсов для поддержки и развития 
предприятий-экспортеров 31.12.2019 

Выработаны меры по использованию ресурсов 
региональных отраслевых ассоциаций, объединений, 
союзов, советов директоров для поддержки и развития 
предприятий-экспортеров 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.4 

Обеспечена возможность  использования промышленными 
предприятиями инфраструктуры поддержки экспорта федерального 
уровня  31.12.2019 

Оказано содействие промышленным предприятиям по 
участию в программах, реализуемых АО «Российский 
экспортный центр» 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.5 

Созданы условия по продвижению продукции промышленных 
предприятий-экспортеров на внешних рынках 31.12.2019 

Актуализирован электронный каталог продукции 
промышленных предприятий-экспортеров, в 2019 году 
переведен на английский язык и издан на русском и 



на 31.12.2019 - 1 - 
английском языках, в 2020-2021 на иностранном языке с 
учетом приоритетности рынка 
 

1.6 

Внедрена система мониторинга правовых и регуляторных 
препятствий развития экспорта 

31.12.2019 

Осуществление опросов экспортеров с целью выявления 
правовых и регуляторных препятствий развития экспорта, 
внесены предложения в федеральные органы 
исполнительной власти по их устранениюне реже двух раз в 
год 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.7 

Актуализирована Стратегия социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года в части обеспечения 
реализации задач национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 

31.12.2019 

Принята актуализированная Стратегия социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 
года, определены приоритетные отрасли промышленности в 
развитии экспорта 
 

на 01.12.2019 - 1 - 
на 31.12.2019 - 1 - 

1.8 

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

31.10.2019 

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

на 31.10.2019 - 1 - 

1.9 

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

01.07.2019 

Внесены изменения в Положение о Совете по развитию 
экспорта и импортозамещению в Ленинградской области в 
части обеспечения реализации задачнационального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
 

на 01.07.2019 - 1 - 

0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Развернута программа государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
экспортную деятельность 

15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ленинградская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ленинградская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

бюджет субъекта Российской Федерации 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0  

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 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Нерушай С. И. Председатель комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 

Ялов Дмитрий 
Анатольевич 

5 

4 Участник проекта Орлова Г. М. Начальник отдела развития 
малого и среднего бизнеса 

Толмачева Анастасия 
Евгеньевна 

10 

5 Участник проекта Ивкина В. Н. Заместитель начальника 
департамента промышленной 
политики и инноваций  

Косарева Юлия 
Викторовна 

15 

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

Нерушай Светлана 
Ивановна 

5 

Реализован механизм государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) 
 



7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

8 Участник регионального 
проекта 

Ялов Д. А. Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 
области - председатель 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 

 0 

9 Участник регионального 
проекта 

Нерушай С. И. Председатель комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 

Ялов Д. А. 5 

10 Участник регионального 
проекта 

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

Ялов Д. А. 10 

11 Участник регионального 
проекта 

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

Нерушай С. И. 5 

12 Участник регионального 
проекта 

Орлова Г. М. Начальник отдела развития 
малого и среднего бизнеса 

Толмачева А. Е. 10 

13 Участник регионального 
проекта 

Новикова Н. В. Начальник департамента  0 

14 Участник регионального 
проекта 

Орехов Д. А.  Нерушай С. И. 0 

15 Участник регионального 
проекта 

Микитюк И. Д. Главный специалист отдела Ивкина В. Н. 20 

16 Участник регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

Развернута программа государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность 
 



17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Нерушай С. И. 5 

Организовано взаимодействие с региональными отраслевыми ассоциациями, объединениями, союзами, советами директоров по использованию их 
ресурсов для поддержки и развития предприятий-экспортеров 
 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

Обеспечена возможность использования промышленными предприятиями инфраструктуры поддержки экспорта федерального уровня  
 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

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

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

Внедрена система мониторинга правовых и регуляторных препятствий развития экспорта 
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

Актуализирована Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года в части обеспечения реализации задач 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

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

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

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



24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Косарева Ю. В. 15 

12 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Промышленный экспорт (Ленинградская 
область) 

 
 

  
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  Реализован механизм государственной 
поддержки организаций, реализующих 
корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности (КППК)0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Проведен 
квалификационный отбор 

среди экспортно 
ориентированных 
производителей 

регионального значения, 
реализующих 

корпоративные 
программы повышения 

конкурентоспособности, и 
сформирован перечень 

производителей 
регионального значения 

для направления в 
Министерство 

промышленности и 

- 



торговли Российской 
Федерации, осуществлен 
мониторинг увеличения 

объемов реализации 
продукции участниками 

КППК 
 

 

1.1 КТ: КЭРиИД принято распоряжение об 
утверждении документации квалификационного 
отбора производителей регионального значения, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности   

- 31.03.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Принято распоряжение 
КЭРиИД 

 

РРП 

1.1.1 Разработка проекта распоряжения КЭРиИД об 
утверждении документации квалификационного 
отбора производителей регионального значения, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности   

24.02.2019 22.03.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Проект распоряжения 
КЭРиИД 

 

РРП 

1.1.2 Согласование проекта распоряжения КЭРиИД об 
утверждении документации квалификационного 
отбора производителей регионального значения, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности   

23.03.2019 30.03.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Проект распоряжения 
КЭРиИД направлен на 

согласование 
 

РРП 

1.2 КТ: В Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и АО 
«Российский экспортный центр» направлен 
перечень производителей регионального 
значения, прошедших квалификационный отбор, 
и перечень производителей, которым было 
отказано во включении в перечень 

- 24.07.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Официальное письмо в 
Минпромторг РФ и АО 

«РЭЦ»  
 

РРП 



1.2.1 Размещение извещения о начале отбора заявок 
на участие в квалификационном отборе 
производителей регионального значения, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности на 
официальном сайте КЭРиИД в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

01.04.2019 01.04.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Извещение и 
документация 

квалификационного 
отбора опубликованы на 

официальном сайте 
КЭРиИД в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

РРП 

1.2.2 Направление производителям уведомления о 
проведении квалификационного отбора с 
указанием сроков проведения 
квалификационного отбора 

01.04.2019 10.04.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Информационное письмо 
на предприятия 

 

РРП 

1.2.3 Проведение КЭРиИД квалификационного отбора 
производителей регионального значения, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности 

01.04.2019 15.06.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Сбор заявок от 
производителей 

регионального значения 
 

РРП 

1.2.4 Проверка КЭРиИД производителей и 
представленных заявок на соответствие 
требованиям, предусмотренных Правилами 
формирования единого перечня, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23.02.2019 
№ 191 

16.06.2019 15.07.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Перечень производителей 
регионального значения 

 

РРП 

1.2.5 Направление в Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации  
и АО «Российский экспортный центр» перечня 
производителей регионального значения, 
прошедших квалификационный отбор, и 
перечень производителей, которым было 
отказано во включении  
в перечень 

16.07.2019 24.07.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Официальное письмо в 
Минпромторг РФ и АО 

«РЭЦ»  
 

РРП 



1.3 КТ: Осуществлено сопровождение КЭРиИД и 
Центром поддержки экспорта АНО "Центра 
развития промышленности Ленинградской 
области" по реализации предприятями, 
заключившими соглашения с Минпромторг РФ, 
корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Ежеквартальный 
мониторинг увеличения 

объемов реализации 
продукции участниками 

КППК 
 

РРП 

1.3.1 Осуществление сопровождения КЭРиИД и 
Центром поддержки экспорта АНО "Центра 
развития промышленности Ленинградской 
области" по реализации предприятями, 
заключившими соглашения с Минпромторг РФ, 
корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности 

25.07.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Осуществление 
ежеквартального 

мониторинга увеличения 
объемов реализации 

продукции участниками 
КППК 

 

РРП 

2  Развернута программа государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
экспортную деятельность0 
 

- 31.12.2019 Толмачева А. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского 

рынка Ленинградской 
области 

Увеличение выручки 
субъектами МСП, 

получившими меру 
поддержки, от реализации 
товаров (работ, услуг) не 
менее чем на 5 процентов  

 

- 

2.1 КТ: Правительством Ленинградской области 
принято постановление о порядке 
предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим экспортную деятельность, на 
возмещение части понесенных затрат  

- 30.08.2019 Орлова Г. М., 
Начальник отдела 
развития малого и 
среднего бизнеса 

Постановление 
Постановление 
Правительства 

Ленинградской области 
 

РРП 

2.1.1 Разработка проекта постановления 
Правительства Ленинградской области, 
регулирующего порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
экспортную деятельность, на возмещение 
понесенных затрат. 

01.01.2019 29.06.2019 Орлова Г. М., 
Начальник отдела 
развития малого и 
среднего бизнеса 

 Проект постановления 
Правительства 

Ленинградской области 
 

РРП 



2.1.2 Обеспечение согласования членами 
Правительства Ленинградской области проекта 
постановления Правительства Ленинградской 
области 

30.06.2019 30.08.2019 Орлова Г. М., 
Начальник отдела 
развития малого и 
среднего бизнеса 

 Проект постановления 
Правительства 

Ленинградской области 
 

РРП 

2.2 КТ: Развернута программа по государственной 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
экспортную деятельность 

- 31.12.2019 Толмачева А. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского 

рынка Ленинградской 
области 

 Увеличение выручки 
субъектами МСП, 

получившими меру 
поддержки, от реализации 
товаров (работ, услуг) не 
менее чем на 5 процентов 

 

РРП 

2.2.1 Обеспечено проведение конкурсного отбора на 
получение субсидии в соответствии с 
разработанным порядком 

31.08.2019 15.12.2019 Орлова Г. М., 
Начальник отдела 
развития малого и 
среднего бизнеса 

 Протокол заседания 
конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного 

отбора 
 

РРП 

2.2.2 Предоставление средств субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области победителям 
конкурсного отбора 

16.12.2019 30.12.2019 Толмачева А. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского 

рынка Ленинградской 
области 

 Соглашения о 
предоставлении средств 
субсидии из областного 

бюджета ЛЕнинградской 
области и достижении 

показателей их 
экономической 
эффективности 

 

РРП 

3  Организовано взаимодействие с региональными 
отраслевыми ассоциациями, объединениями, 
союзами, советами директоров по 
использованию их ресурсов для поддержки и 
развития предприятий-экспортеров0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Выработаны меры по 
использованию ресурсов 

региональных отраслевых 
ассоциаций, объединений, 

союзов, советов 
директоров для 

поддержки и развития 
предприятий-экспортеров  

 

- 



3.1 КТ: Проведено не менее 16 консультационных и 
информационных встреч (совещаний) в 2019 
году 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Проведено не менее 16 
консультационных и 

информационных встреч 
(совещаний) в 2019 году 

 

РРП 

3.1.1 Проведение консультационных и 
информационных встреч (совещаний) с 
руководителями региональных отраслевых 
ассоциаций, объединений, союзов 
предпринимателей, советов директоров 
предприятий производственного сектора  

01.01.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Проведены 
консультационные и 

информационные встречи 
(совещания) с 

руководителями 
региональных отраслевых 
ассоциаций, объединений, 

союзов 
предпринимателей, 
советов директоров 

предприятий 
производственного 

сектора 
 

РРП 

4  Обеспечена возможность использования 
промышленными предприятиями 
инфраструктуры поддержки экспорта 
федерального уровня 0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Оказано содействие 
промышленным 

предприятиям по участию 
в программах, 

реализуемых АО 
«Российский экспортный 

центр»  
 

- 

4.1 КТ: Размещение электронной версии буклета  о 
механизмах государственной поддержки 
экспортно ориентированных  на сайте КЭРиИД и 
АНО «ЦРП ЛО». 

- 01.10.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Электронная версия 
буклета размещена на 
сайте КЭРиИД и АНО 

«ЦРП ЛО» 
 

РРП 



4.1.1 Обобщение информации о действующих мерах 
государственной поддержки экспортно 
ориентированных предприятий 

01.01.2019 28.02.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Реестр действующих мер 
государственной 

поддержки экспортно 
ориентированных 

предприятий 
 

РРП 

4.1.2 На предприятия региона направлены  
информационные письма о действующих мерах 
государственной поддержки экспортно 
ориентированных предприятий 

01.01.2019 01.10.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Информационные письма 
на предприятия 

 

РРП 

4.1.3 Издание буклета о механизмах государственной 
поддержки экспортно ориентированных 
производств 

01.01.2019 01.09.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Буклет о мерах 
поддержки экспортно 

ориентированных 
производств  

 

РРП 

4.1.4 Направление буклета промышленным 
предприятиям, региональным отраслевым 
ассоциациям, объединениям, союзам 
предпринимателей Ленинградской области 

02.09.2019 01.10.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Буклет направлен 
промышленным 
предприятиям, 

региональным отраслевым 
ассоциациям, 

объединениям, союзам 
предпринимателей 

Ленинградской области 
 

РРП 

5  Созданы условия по продвижению продукции 
промышленных предприятий-экспортеров на 
внешних рынках0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 

Актуализирован 
электронный каталог 

продукции 
промышленных 

предприятий-экспортеров, 
в 2019 году переведен на 

- 



инноваций  английский язык и издан 
на русском и английском 

языках, в 2020-2021 на 
иностранном языке с 

учетом приоритетности 
рынка  

 

5.1 КТ: Опубликована двуязычная версия 
электронного каталога на  русском и английском 
языках на сайте АНО «ЦРП ЛО» 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Опубликована 
двуязычная версия 

каталога на сайте АНО 
«ЦРП ЛО» Каталог 

продукции экспортеров 
Ленинградской области 
направлен в АО «РЭЦ», 

Торговые 
представительства 

Российской Федерации за 
рубежом 

 

РРП 

5.1.1 Информирование предприятий о возможности 
включения информации об экспортно 
ориентированной продукции  в каталог 

01.01.2019 01.03.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 На предприятия 
направлены 

информационные письма 
 

РРП 

5.1.2 Анализ представленной экспортно 
ориентированными предприятиями информации 
и ее обработка для включения в электронный 
каталог 

01.03.2019 30.04.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Подготовлена 
информация для 

включения в каталог на 
основе представленных 
предприятиями данных 

 

РРП 

5.1.3 Размещение электронного каталога экспортеров 
Ленинградской области на сайте АНО «ЦРП 
ЛО»  

01.05.2019 31.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Электронный каталог 
экспортеров 

ЛЕнинградской области 
размещен на сайте АНО 

"ЦРП ЛО" 
 

РРП 

5.1.4 Издание каталога продукции экспортеров 
Ленинградской области на английском языке 

01.06.2019 30.06.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Каталог продукции 
экспортеров 

Ленинградской области 
издан на английском 

языке 
 

РРП 



5.1.5 Направление каталога продукции экспортеров 
Ленинградской области  в Торговые 
представительства Российской Федерации за 
рубежом 

01.07.2019 30.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Каталог продукции 
экспортеров 

Ленинградской области 
направлен в АО «РЭЦ», 

Торговые 
представительства 

Российской Федерации за 
рубежом 

 

РРП 

6  Внедрена система мониторинга правовых и 
регуляторных препятствий развития экспорта0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Осуществление опросов 
экспортеров с целью 

выявления правовых и 
регуляторных препятствий 

развития экспорта, 
внесены предложения в 

федеральные органы 
исполнительной власти по 

их устранениюне реже 
двух раз в год 

 
 

- 

6.1 КТ: Внедрена система мониторинга 
административных барьеров  

- 31.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Внедрена система 
мониторинга 

административных 
барьеров  

 

РРП 

6.1.1 Проведение опроса экспортеров Ленинградской 
области о наличии правовых и регуляторных 
препятствий развития экспорта 

01.01.2019 01.04.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Запросы о наличии 
правовых и регуляторных 

препятствий развития 
экспорта направлены в 
адрес промышленных 

предприятий 
Ленинградской области  

 

РРП 



6.1.2 Проведение анализа информации, 
предоставленной экспортерами Ленинградской 
области, по запросу  о наличии правовых и 
регуляторных препятствий развития экспорта  

02.04.2019 30.05.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Подготовлена 
аналитическая справка о 

правовых и регуляторных 
препятствиях развития 

экспорта, предложения по 
снятию препятствий 

направлены в 
уполномоченные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти 

 

РРП 

7  Актуализирована Стратегия социально-
экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года в части обеспечения 
реализации задач национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт»0 
 

- 31.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Принята 
актуализированная 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ленинградской области до 

2030 года, определены 
приоритетные отрасли 

промышленности в 
развитии экспорта  

 

- 

7.1 КТ: Законодательным собранием Ленинградской 
области принят областной закон Ленинградской 
области «О внесении изменений в областной 
закон «О Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года и 
признании утратившим силу областного закона 
«О Концепции социально-экономического 
развития Ленинградской области на период до 
2025 года» 

- 01.12.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Областной закон 
Ленинградской области  

 

РРП 

7.1.1 Подготовка предложений по внесению 
изменений в Стратегию социально-
экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года в части развития экспорта 
исходя из необходимости удвоения объемов 
несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 
году 

01.01.2019 31.01.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Подготовлены 
предложения по внесению 

изменений в Стратегию 
социально-

экономического развития 
Ленинградской области до 
2030 года в части развития 

экспорта исходя из 
необходимости удвоения 

объемов несырьевого 
неэнергетического 

экспорта к 2024 году 
 

РРП 



8  Актуализирована Стратегия по обеспечению 
благоприятных условий для развития экспортной 
деятельности в Ленинградской области до 2025 
года0 
 

- 31.10.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Принята 
актуализированная 

Стратегия по обеспечению 
благоприятных условий 
для развития экспортной 

деятельности в 
Ленинградской области до 

2025 года  
 

- 

8.1 КТ: Правительством Ленинградской области 
принято распоряжение «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Ленинградской 
области от 27.12.2017 № 743-р «Об утверждении 
Стратегии по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности в 
Ленинградской области до 2025 года» 

- 31.10.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Распоряжение 
Правительства 

Ленинградской области 
«О внесении изменений в 

распоряжение 
Правительства 

Ленинградской области от 
27.12.2017 № 743-р «Об 
утверждении Стратегии 

по обеспечению 
благоприятных условий 
для развития экспортной 

деятельности в 
Ленинградской области до 

2025 года» 
 

РРП 

8.1.1 Разработка проекта распоряжения Правительства 
Ленинградской области «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Ленинградской 
области от 27.12.2017 № 743-р «Об утверждении 
Стратегии по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности в 
Ленинградской области до 2025 года» 

01.01.2019 31.07.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Проект распоряжения 
Правительства 

Ленинградской области 
 

РРП 

8.1.2 Согласование проекта распоряжения 
Правительства Ленинградской области «О 
внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ленинградской области от 
27.12.2017 № 743-р «Об утверждении Стратегии 
по обеспечению благоприятных условий для 
развития экспортной деятельности в 
Ленинградской области до 2025 года» с членами 

01.08.2019 31.10.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Проект распоряжения 
Правительства 

Ленинградской области 
«О внесении изменений в 

распоряжение 
Правительства 

Ленинградской области от 
27.12.2017 № 743-р «Об 

РРП 



Правительства Ленинградской области  утверждении Стратегии 
по обеспечению 

благоприятных условий 
для развития экспортной 

деятельности в 
Ленинградской области до 

2025 года» с членами 
Правительства 

Ленинградской области  
 

9  Актуализировано Положение о деятельности 
Совета по развитию экспорта и 
импортозамещению в Ленинградской области 0 
 

- 01.07.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

Внесены изменения в 
Положение о Совете по 

развитию экспорта и 
импортозамещению в 

Ленинградской области в 
части обеспечения 
реализации задач 

национального проекта 
«Международная 

кооперация и экспорт»  
 

- 

9.1 КТ: Вступило в силу распоряжение Губернатора 
Ленинградской области «О внесении изменений 
в распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 13.11.2017 № 716-рг «Об образовании 
совета  по развитию экспорта и 
импортозамещению в Ленинградской области» 

- 01.07.2019 Ивкина В. Н., 
Заместитель 
начальника 

департамента 
промышленной 

политики и 
инноваций  

 Распоряжение 
Губернатора 

Ленинградской области 
 

РРП 

9.1.1 Разработан проект распоряжения Губернатора 
Ленинградской области о внесении изменений в 
Положение о совете по развитию экспорта и 
импортозамещению в Ленинградской области  

01.01.2019 30.04.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Проект распоряжения 
Губернатора 

Ленинградской области  
 

РРП 

9.1.2 Направление проекта распоряжения Губернатора 
Ленинградской области о внесении изменений в 
Положение о совете по развитию экспорта и 
импортозамещению в Ленинградской области на 
согласование   

01.05.2019 30.06.2019 Микитюк И. Д., 
Главный специалист 

отдела 

 Проект распоряжения 
Губернатора 

Ленинградской области 
 

РРП 

31 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Промышленный экспорт (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 

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР 

 

1 методика расчета показателей 
национального проекта 

"Международная кооперация и 
экспорт" 

     В соответствии с пунктом 1 
поручения Первого 

заместителя Председателя 
Правительства Российской 

Федерации - Министра 
финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанова 
от 21 февраля 2019 г. № 
СА-П6-1312 методика 
расчета показателей 

национального проекта 
"Международная 

кооперация и экспорт" 
будет утверждена в срок до 

31 марта 2019 года. 
 


