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1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры

Куратор регионального проекта

Коростелев Д.А.

ВрИО заместителя Председателя Правительства Камчатского
края

Руководитель регионального проекта

Герасимова О.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Немченко А.В.

Начальник отдела

Срок реализации
проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов
стимулирования экспортной деятельности. (Камчатский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Штука

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

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

Процент

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

30,0000

50,0000

75,0000

100,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

2

3

Региональный
экспортный
стандарт 2.0 внедрен не менее
чем в 75 субъектах Российской
Федерации.

Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности
о
сокращении
административных процедур и
барьеров
в
сфере
международной
торговли
в
части
установления
безлицензионного экспорта в
отношении некоторых стран,
создание
информационных
сервисов
для
обеспечения
соблюдения
требований
экспортного контроля и т.д.
Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической

Условная
единица

Штука

Штука

0

1

1

0

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Утверждение
документа

-

Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации
внедрили инструменты
Регионального экспортного
стандарта 2.0. Протокол
проектного комитета

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

-

Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической
деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством
других источников

-

Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

4
деятельности
об
отмене
избыточных
требований
валютного контроля

внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической
деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством
других источников

Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности о возможности
применения ставки 0% НДС в
отдельных случаях

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

-

Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической
деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством
других источников

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

-

Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической

4

5

Штука

Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности
о
расширении
доступа
к
таможенной
процедуре
переработки
на
таможенной
территории.
Опубликованы
методические
рекомендации
по
алгоритму
действий
участника

Штука

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

7

внешнеэкономической
деятельности по получению в
таможенном органе разрешения
на переработку товаров на
таможенной территории, в том
числе о порядке использования
систем
бухгалтерского
и
налогового
учетов
для
идентификации
иностранных
товаров
в
продуктах
переработки

деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством
других источников

Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности о разработке на
федеральном
уровне
нормативных правовых актов,
регламентирующих
подключение
участников
внешнеэкономической
деятельности и исполнительных
органов
государственной
власти,
а
также
подведомственных учреждений
к
информационной
системе
«Реестр экспортеров»

Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической
деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством
других источников.

Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности о формировании
на федеральном уровне перечня
экспортеров для включения в
информационную
систему
«Реестр экспортеров» и перечня

Штука

Штука

-

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Распространение информации
Утверждение
через СМИ, социальные сети, на документа
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по

6
исполнительных
органов
государственной
власти,
а
также
подведомственных
учреждений, для включения в
информационную
систему
«Реестр экспортеров»

работе с участниками
внешнеэкономической
деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством
других источников.

Получен
доступ
к
информационной
системе
«Одно окно»

-

Отчет о проделанной работе в
Утверждение
Агентство инвестиций и
документа
предпринимательства
Камчатского края.
Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края

-

Отчет о проделанной работе в
Утверждение
Агентство инвестиций и
документа
предпринимательства
Камчатского края.
Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при
Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края

-

Разработана концепция (в т.ч.
основные способы и каналы)
продвижения информационных
систем «Одно окно» и «Реестр
экспортеров» в Камчатском
крае. Отчет о проведении

8

Штука

-

1

-

-

-

Получен
доступ
к
дополнительным
сервисам
информационной
системы
«Одно окно»
9

10

Штука

Проведена
маркетинговая
кампания
по
продвижению
информационных систем «Одно
окно» и «Реестр экспортеров»
среди целевой аудитории в
период с 2019 по 2021 год

Штука

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

7
маркетинговой кампании

11

Проведен
мониторинг
востребованности лабораторных
баз
среди
участников
внешнеэкономической
деятельности,
а
также
географической
доступности
существующих и создаваемых
лабораторных
баз
для
потенциальных
экспортеров
Камчатского края

12

Обеспечено
привлечение
представителей
бизнеса
Камчатского края к работе по
стандартизации
и
оценке
соответствия при разработке
международных стандартов в
целях
повышения
конкурентоспособности
экспортной продукции

13

Информирование
представителей
бизнеса
Камчатского
края
о
нормативных правовых актах по
совершенствованию механизмов
реализации агентско-сервисной
поддержки в соответствии с
принятыми
изменениями
на
федеральном уровне

Условная
единица

Условная
единица

Штука

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

Аналитический отчет по
результатам мониторинга

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

0

Информирование
представителей бизнеса
Камчатского края о голосовании
по проектам международных
документов по стандартизации
на официальных сайтах в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет»

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

-

Доведение до представителей
бизнеса Камчатского края
постановления Правительства
России от 28.03.2019 № 342 «О
государственной поддержке АО
«РЭЦ»» и проекта Правил
предоставления из федерального
бюджета субсидии
акционерному обществу
«Российский экспортный
центр» на финансовое
обеспечение развития
инфраструктуры поддержки
экспорта, включая реализацию

-

8
механизма «одного окна» для
взаимодействия участников
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли с
органами государственной
власти, в том числе с
контролирующими органами, и
организациями в электронной
форме

14

15

Подготовлен и представлен на
заседании проектного комитета
доклад
«О
формировании
единой системы продвижения
экспорта за рубежом и в
Камчатском крае»
Разработан
план
международного
продвижения
(в
рамках
исполнения
Регионального
экспортного
стандарта 2.0) с указанием
страновых планов по основным
партнерам
с
учетом
географических
особенностей
по продвижению продукции
Камчатского края на экспорт

Протокол заседания проектного
комитета
Штука

Штука

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Утверждение
документа

-

-

Разработаны и внедрены
Утверждение
страновые планы действий по
документа
странам АТР с учетом
специфики и географического
положения Камчатского края.
Распространение данной
информации через СМИ,
социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края, на заседаниях
Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической
деятельности при
Дальневосточном таможенном
управлении и посредством

9
других источников
Сформирована
и
обучена
региональная
управленческая
команда
по
развитию
экспортного потенциала
Условная
единица

16

-

0

0

0

0

0

Региональная управленческая
команда Камчатского края
прошла обучение по
агрегированной программе
формирования экспортных
компетенций. Внутренний
документ (сертификат о
прохождении обучения) АНО
«КВЦ-Инвест». Отчет по
итогам обучения. Ежегодное
переобучение с целью
повышения компетенций

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

-

Определено наличие в
Камчатском крае
благоприятных условий для
осуществления экспортной
деятельности, утвержденных
Стандартом 2.0. Определено
соответствие Камчатского края
основным статистическим
ориентирам, утверждённым
Стандартом. Синхронизация
предложений и документов с
региональным проектом
«Системные меры поддержки
экспорта в Камчатском крае» и
Планом работы ЦПЭ на
соответствие методологическим
рекомендациям АО «РЭЦ».
Внесены изменения в
Положение Совета по ВЭД при
Губернаторе Камчатского края
(далее – Совет) о наделении

Актуализированы нормативные
правовые
акты,
регламентирующих
деятельность
Совета
по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края в части
обновления задач и регламента
работы коллегиального органа
17

Штука

1

-

-

-

-

10
членов Совета полномочиями
Экспертного совета по
координации экспортной
деятельности в Камчатском
крае, разработан проект
распоряжения Губернатора
Камчатского края
Закреплено развитие экспорта, в
том числе экспорта услуг, в
документах
стратегического
планирования Камчатского края

Условная
единица

18

0

-

-

-

-

Утверждение
документа

-

Внесены изменения в
документы стратегического
планирования Камчатского
края. Актуализирован раздел
«2.3.12. Межрегиональное и
международное
сотрудничество» в части
актуализации приоритетных
направлений развития экспорта,
в том числе экспорта услуг и
прогноз социальноэкономического развития
Камчатского края на
среднесрочный период

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Создана и функционирует база
экспортеров Камчатского края

19

20

Обеспечена

деятельность

Условная
единица

-

1

1

1

1

1

Сформирована база
экспортеров, включающая
наименование и контактные
данные компаний,
зарегистрированных в
Камчатском крае и
осуществляющих экспортную
деятельность, ранжирование по
отрасли деятельности компаний,
по кодам ТНВЭД, странам
экспорта. Ежегодная
актуализация базы экспортеров

Условная

-

0

0

0

0

0

Увеличена штатная численность Оказание услуг

11
Центра
поддержки
экспорта
Камчатского края, обеспечен
доступ
предприятий
Камчатского
края
к
государственным
мерам
поддержки
единица

Центра поддержки экспорта
(выполнение работ)
Камчатского края. Должностные
инструкции. Штатное
расписание. Определены КПЭ
штатных сотрудников ЦПЭ.
Созданы объекты
консультационной
инфраструктуры поддержки
экспорта в муниципальных
образованиях (ПКГО,
Елизовский МР, Вилючинский
ГО). Обеспечено участие в
акселерационных программах:
собственная акселерация и
партнерская акселерация
Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная
единица

0

Подключение к национальной
системе продвижения экспорта
Российской Федерации за
рубежом, в том числе за счет
подключения ЦПЭ к единой
информационной системе,
синхронизация инструментов
поддержки, осуществление
взаимодействия с торговыми
представительствами
Российской Федерации в
иностранных государствах,
торговыми домами РЭЦ
посредством указанной
системы.

Утверждение
документа

1

Сформирован План
информационных и обучающих
мероприятий по направлению
«ВЭД» на 2019 год Создана

Участие Камчатского края в
единой системе продвижения
экспорта Российской Федерации

21

22

В Камчатском крае создана
образовательная площадка для
начинающих экспортеров

Штука

-

1

0

1

0

1

0

1

0

1

12
образовательная площадка (в
т.ч. с возможным привлечением
РЭЦ) для начинающих
экспортеров, в рамках которой
предприниматели смогут
принять участие в экспортных
семинарах и получить базовые
знания по продвижению
экспорта. Сформирован
перечень спикеров и лекторов
по направлению
«Внешнеэкономическая
деятельность». Обучено 10%
предпринимателей в рамках
образовательного проекта
Центром поддержки экспорта
Камчатского
края
внедрена
система
экспортного
аудита
компаний,
обладающих
экспортным потенциалом

23

Штука

1

-

-

-

-

-

Проведен аудит и опрос
Утверждение
предпринимательского
документа
сообщества в целях
формирования базы,
включающие в себя следующие
характеристики: - опыт
международных продаж и
наличие разрешительных
документов (сертификации,
товарного знака); - наличие
информации о рынке сбыта; информированность о
требованиях к упаковке и
маркировке товара; - готовность
производственных мощностей к
экспортной деятельности
(возможность наращивания
производственных мощностей);
- присутствие в сети Интернет;
- информационная готовность к

13
экспорту, наличие стратегии
продвижения товара (работы,
услуги); - кадровая готовность к
экспорту; - наличие
финансовых ресурсов для
экспорта; - наличие
логистических компетенций
(опыта транспортировки товара
(работ, услуг).
Сформирован
перечень
предпринимателей
в
Камчатском крае, обладающих
экспортным потенциалом
24

Штука

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

1

Проведен анализ реестра
участников
внешнеэкономической
деятельности (по объемам и
динамике экспорта, активного
позиционирования,
продвижения и др.).
Аналитический отчет.
Ежегодная актуализация

Утверждение
документа

-

Проведена экспортная
акселерация, включающая
комплекс образовательных,
финансовых и нефинансовых
мер, направленных на
поддержку и ускоренное
развитие экспортной
деятельности компаний, в том
числе не осуществлявших
экспортных поставок ранее,
самостоятельно и через
акселерационные программы
(программы полного цикла
сопровождения и поддержки
компаний – участника
экспортного акселератора от

Обеспечено участие субъектов
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории Камчатского края, в
акселерационных
программах
для экспортеров

25

Штука

-

-

0

-

-

14
формирования экспортных
компетенций до заключения
экспортного контракта),
реализуемые с участием и/или
при поддержке РЭЦ. В рамках
собственных акселерационных
программ предполагается
подписание с субъектом
предпринимательства,
зарегистрированным на
территории Камчатского края,
дорожную карту по выводу
компании на внешний рынок.
Обеспечено
расширение
каналов
международного
продвижения и повышение их
эффективности

26

27

Штука

Обеспечено
содействие
по
участию
региональных
экспортеров
в
цифровых
форматах торговли

Штука

-

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

Заключение соглашений об
Утверждение
осуществлении международных документа
и внешнеэкономических связей
с субъектами иностранных
федеративных государств, а
также административнотерриториальными
образованиями иностранных
государств или с органами
государственной власти
иностранных государств в целях
продвижения региональных
товаров (работ, услуг) на
внешние рынки, определенные
в качестве приоритетных для
Камчатского края

1

Определены возможные
механизмы содействия
действующим региональным
экспортерам и/или компаниям,
планирующим осуществлять

Утверждение
документа

15
экспортную деятельность в
передаче информации,
продуктов или услуг через
онлайн ресурсы,
предоставлении услуг
электронным путем и
организации торговли онлайн
методами в части
популяризации, обучения,
стимулирования и развития
инфраструктуры. Обучение
предпринимателей аспектам
экспортной деятельности
посредством электронной
торговли. Распространение
историй успеха экспортеров,
вышедших на внешние рынки
посредством электронной
торговли через СМИ,
социальные сети и посредством
других источников. Разработан
механизм стимулирования
участия экспортеров
Камчатского края в цифровых
форматах торговли
Обеспечено
участие
бизнес-делегаций
в
визитах
руководства Камчатского края
за рубеж
28

Штука

1

1

1

1

1

1

В плане международного
продвижения предусмотрено не
менее 4 визитов, возглавляемых
высшими должностными
лицами Камчатского края и их
заместителями в страны,
определенные экспортной
стратегией как приоритетные, с
сопровождением в виде
делегаций предпринимателей,

Проведение массовых
мероприятий

16
включая действующих
региональных экспортеров
и/или компаний, планирующих
осуществлять экспортную
деятельность
(зарегистрированных на
территории Камчатского края),
и заинтересованных в выходе на
рынок страны визита, в том
числе субъектов МСП, в год.
План бизнес-миссий. Протокол
Совета по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края
Сформирован
план
мероприятий для организации
привлечения
иностранных
покупателей, включая визиты
иностранных
делегаций,
организацию
выставочно-ярмарочных
мероприятий,
«дней
международного бизнеса» и т.д.
29

Штука

1

1

1

1

1

1

План мероприятий
Утверждение
(предусмотрено не менее 4
документа
приемов иностранных
делегаций на территории
Камчатского края). Протокол
Совета по
внешнеэкономической
деятельности Камчатского края.
Субъекты предпринимательства
привлечены к участию в
международных выставочноярмарочных мероприятиях
Камчатского края.
Подготовлены и размещены на
сайте для обсуждения варианты
финансовых мер поддержки для
субъектов предпринимательства
(авансирование или
компенсация части затрат), в
целях обеспечения участия в

17
международных выставочноярмарочных мероприятиях,
проводимых как за рубежом, так
и на территории Камчатского
края. Решением Совета по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края утвержден
механизм поощрения

30

Обеспечена
консультационная
поддержка
субъектов
предпринимательства
по
вопросам
экспортной
деятельности

-

1

1

1

1

1

Отчет о проделанной работе

Утверждение
документа

Утверждение
документа

0

Подготовлены предложения по
разработке бренд-бука
«Камчатский край». Выделено
финансовое обеспечение на
разработку бренд-бука
«Камчатский край». Заключен
государственный контракт на
разработку бренд-бука
«Камчатский край». Разработан
план продвижения бренда
Камчатского края в России и за
рубежом. Реализация плана
продвижения бренда
Камчатского края

0

Отчет о проделанной работе.
Информация на сайте АНО
«КВЦ-Инвест» и Агентства
инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края. Протокол

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

1

Создан и внедряется механизм
продвижения
продукции
региональных
компаний
за
рубеж, включая создание и
развитие бренда Камчатского
края
31

32

-

В Камчатском крае проведена
масштабная
кампания
по
популяризации
экспортной
деятельности

Штука

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
Совета по
внешнеэкономической
деятельности при Губернаторе
Камчатского края
Создан и внедряется механизм
популяризации
экспортной
деятельности
в
Камчатском
крае

33

Штука

0

0

0

0

0

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

0

экспортной деятельности среди
экономически активного
населения и молодежи
Камчатского края, в том числе с
использованием квот на
социальную рекламу. Проведена
работа по выявлению «историй
успеха» - региональных
компаний, успешно
экспортирующих свою
продукцию за рубеж, и
продвижению информации об
этих компаниях в региональных
СМИ. Успешно функционирует
Интернет-ресурс, посвященный
развитию экспорта и экономики
в Камчатском крае

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

1

Актуализация Положения о
конкурсе «Лучший экспортер
года» и утверждение сроков
проведения конкурса,
утверждение конкурсной
комиссии. Анонс мероприятия
посредством различных
источников. Подведение
итогов. Направление
победителей для участия в
конкурсе «Лучший экспортер
федерального округа». Приказ
Агентства инвестиций и

Проведен ежегодный конкурс
«Лучший экспортер года»

34

-

1

1

1

1

1

19
предпринимательства
Камчатского края. Размещение
информации в СМИ и на сайте
АНО «КВЦ-Инвест» и
Агентства инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края

35

Обеспечено
участие
экспортеров Камчатского края
во Всероссийской премии в
области
международной
кооперации
и
экспорта
«Экспортер года»:
- в 2019 году – не менее 2;
- в 2020 году – не менее 5;
- в 2021 году и далее – не менее
10.

-

0

0

0

0

0

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

0

Отчет об участие экспортеров
Камчатского края во
Всероссийской премии в
области международной
кооперации и экспорта
«Экспортер года» в Агентство
инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края, размещение
информации в СМИ,
социальных сетях

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Проведение
образовательных

Создан информационный ресурс
для
предоставления
экспортерам
информации
о
перспективах
поставок
и
барьерах на зарубежных рынках
36

37

Организована
работа
образовательными

с

-

-

-

0

-

-

-

Разработан информационный
ресурс для предоставления
экспортерам информации о
перспективах поставок и
барьерах на зарубежных рынках.
Ресурс размещен на сайте
Агентства инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края и АНО
«КВЦ-Инвест». Проведен
комплекс работ по наполнению
информационного ресурса.
Ежегодная актуализация
информации

-

-

1

-

-

-

-

Определены сроки и порядок
комплексного обучения

20

38

организациями,
расположенными на территории
Камчатского края, по созданию
и
развитию
механизма
повышения
квалификации
госслужащих
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности, в том числе
основам
экспортной
деятельности

ответственных исполнителей и мероприятий
руководящего состава из числа
сотрудников исполнительных
органов государственной власти
Камчатского края прохождения
обучения по программам
подготовки и переподготовки
кадров в сфере
внешнеэкономической
деятельности в образовательных
организациях, расположенных
на территории Камчатского края

Разработана
программа
обучения,
направленная
на
формирование
навыков
управления
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности, в том числе
основам
экспортной
деятельности, и организовано
обучение
сотрудников
исполнительных
органов
государственной
власти
Камчатского края

Проведено обучение
Проведение
сотрудников исполнительных
образовательных
органов государственной власти мероприятий
Камчатского края, вовлеченных
в реализацию регионального
проекта. Количество
сотрудников составило не
менее: 10 в 2020 году, 12 в 2021
году, 15 в 2022 году, 17 в 2023
году, 20 в 2024 году

-

-

0

-

-

-

-
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Штука

2

Основной показатель: Прирост
количества компанийэкспортеров из числа МСП по
итогам внедрения
Регионального экспортного
стандарта 2.0, % к 2018 году

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Результат
"Актуализированы
нормативные
правовые акты, регламентирующих деятельность
Совета по внешнеэкономической деятельности при
Губернаторе Камчатского края в части обновления
задач и регламента работы коллегиального органа"

-

10.03.2019

Контрольная

-

-

0

1.1

точка

"Контрольная

точка

не

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Определено наличие в Камчатском
крае благоприятных условий для
осуществления экспортной
деятельности, утвержденных
Стандартом 2.0. Определено
соответствие Камчатского края
основным статистическим ориентирам,
утверждённым Стандартом.
Синхронизация предложений и
документов с региональным проектом
«Системные меры поддержки экспорта
в Камчатском крае» и Планом работы
ЦПЭ на соответствие
методологическим рекомендациям АО
«РЭЦ». Внесены изменения в
Положение Совета по ВЭД при
Губернаторе Камчатского края (далее –
Совет) о наделении членов Совета
полномочиями Экспертного совета по
координации экспортной деятельности
в Камчатском крае, разработан проект
распоряжения Губернатора
Камчатского края

23
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Распространение информации через
СМИ, социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников

начало

окончание

Результат
"Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности
о
возможности применения ставки 0% НДС в
отдельных случаях"

-

30.04.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

2.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.04.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

3

Результат "Закреплено развитие экспорта, в том
числе
экспорта
услуг,
в
документах
стратегического планирования Камчатского края"

-

30.04.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

30.04.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

-

30.06.2019

Немченко А. В.,

задана"
2

0

0

3.1
4

Результат

"Организована

работа

по

Внесены изменения в документы
стратегического планирования
Камчатского края. Актуализирован
раздел «2.3.12. Межрегиональное и
международное сотрудничество» в
части актуализации приоритетных
направлений развития экспорта, в том
числе экспорта услуг и прогноз
социально-экономического развития
Камчатского края на среднесрочный
период

Распространение информации через

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

информированию
участников
внешнеэкономической деятельности об отмене
избыточных требований валютного контроля"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

СМИ, социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников

0

4.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

5

Результат
"Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической деятельности о сокращении
административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли в части установления
безлицензионного
экспорта
в
отношении
некоторых стран, создание информационных
сервисов для обеспечения соблюдения требований
экспортного контроля и т.д."

-

01.08.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.08.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

6

Результат
"Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической деятельности о расширении

-

30.08.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

0

Распространение информации через
СМИ, социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников

Распространение информации через
СМИ, социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

доступа к таможенной процедуре переработки на
таможенной
территории.
Опубликованы
методические
рекомендации
по
алгоритму
действий
участника
внешнеэкономической
деятельности по получению в таможенном органе
разрешения на переработку товаров на таможенной
территории, в том числе о порядке использования
систем бухгалтерского и налогового учетов для
идентификации иностранных товаров в продуктах
переработки"

Вид документа и характеристика
результата
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников

0

6.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.08.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

7

Результат
"Центром
поддержки
экспорта
Камчатского края внедрена система экспортного
аудита компаний, обладающих экспортным
потенциалом"

-

30.11.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

0

Проведен аудит и опрос
предпринимательского сообщества в
целях формирования базы,
включающие в себя следующие
характеристики: - опыт
международных продаж и наличие
разрешительных документов
(сертификации, товарного знака); наличие информации о рынке сбыта; информированность о требованиях к
упаковке и маркировке товара; готовность производственных
мощностей к экспортной деятельности
(возможность наращивания
производственных мощностей); присутствие в сети Интернет; информационная готовность к
экспорту, наличие стратегии
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
продвижения товара (работы, услуги); кадровая готовность к экспорту; наличие финансовых ресурсов для
экспорта; - наличие логистических
компетенций (опыта транспортировки
товара (работ, услуг).

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

30.11.2019

Русанов В. В.,
Директор

Результат
"Организована
работа
с
образовательными
организациями,
расположенными на территории Камчатского края,
по созданию и развитию механизма повышения
квалификации
госслужащих
в
сфере
внешнеэкономической деятельности, в том числе
основам экспортной деятельности"

-

01.06.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

8.1

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.06.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

8.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

9

Результат "Обеспечено расширение каналов
международного продвижения и повышение их
эффективности"

-

30.06.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

7.1
8

0

0

"Услуга

оказана

Определены сроки и порядок
комплексного обучения ответственных
исполнителей и руководящего состава
из числа сотрудников исполнительных
органов государственной власти
Камчатского края прохождения
обучения по программам подготовки и
переподготовки кадров в сфере
внешнеэкономической деятельности в
образовательных организациях,
расположенных на территории
Камчатского края

Заключение соглашений об
осуществлении международных и
внешнеэкономических связей с
субъектами иностранных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
федеративных государств, а также
административно-территориальными
образованиями иностранных
государств или с органами
государственной власти иностранных
государств в целях продвижения
региональных товаров (работ, услуг) на
внешние рынки, определенные в
качестве приоритетных для
Камчатского края

9.1

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

30.06.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

10

Результат "Разработана программа обучения,
направленная
на
формирование
навыков
управления в
сфере
внешнеэкономической
деятельности, в том числе основам экспортной
деятельности,
и
организовано
обучение
сотрудников
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского края"

-

01.10.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

10.1

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.10.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

10.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

11

Результат
"Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической деятельности о разработке
на федеральном уровне нормативных правовых

-

30.10.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

0

"Услуга

оказана

Проведено обучение сотрудников
исполнительных органов
государственной власти Камчатского
края, вовлеченных в реализацию
регионального проекта. Количество
сотрудников составило не менее: 10 в
2020 году, 12 в 2021 году, 15 в 2022
году, 17 в 2023 году, 20 в 2024 году

Распространение информации через
СМИ, социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
внешнеэкономической деятельности

28
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

актов,
регламентирующих
подключение
участников внешнеэкономической деятельности и
исполнительных органов государственной власти,
а также подведомственных учреждений к
информационной системе «Реестр экспортеров»"

при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников.

0

11.1

Контрольная точка "Акт разработан"

-

30.10.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

11.2

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

30.10.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

12

Результат "Получен доступ к информационной
системе «Одно окно»"

-

26.11.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Документ разработан"

-

26.11.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат "Подготовлен и представлен на
заседании проектного комитета доклад «О
формировании единой системы продвижения
экспорта за рубежом и в Камчатском крае»"

-

31.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2020

Максименко Н. Л.,
советник отдела
внешнеэкономической

0

12.1
13

0

13.1

Вид документа и характеристика
результата

Отчет о проделанной работе в
Агентство инвестиций и
предпринимательства Камчатского
края. Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при Совете
по внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края

Протокол заседания проектного
комитета

29
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятельности
14

Результат "Разработан план международного
продвижения (в рамках исполнения Регионального
экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых
планов по основным партнерам с учетом
географических особенностей по продвижению
продукции Камчатского края на экспорт"

-

31.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2020

Максименко Н. Л.,
советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

Результат "Получен доступ к дополнительным
сервисам информационной системы «Одно окно»"

-

31.08.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Документ разработан"

-

30.08.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

0

14.1

15

0

15.1

Разработаны и внедрены страновые
планы действий по странам АТР с
учетом специфики и географического
положения Камчатского края.
Распространение данной информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при Совете
по внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников

Отчет о проделанной работе в
Агентство инвестиций и
предпринимательства Камчатского
края. Распространение информации
через СМИ, социальные сети, на
заседаниях Рабочей группы при Совете
по внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации внедрили
инструменты Регионального
экспортного стандарта 2.0. Протокол
проектного комитета

начало

окончание

Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0
внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской
Федерации. "

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.1

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.12.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.2

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.12.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.3

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.12.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.4

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.12.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.5

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

01.12.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.6

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.7

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.8

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.9

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

-

01.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16

0

точка

"Документ

с

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

16.1
0

Контрольная
(подписан)"

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.1
1

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.1
2

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.1
3

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.1
4

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

16.1
5

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат
"Информирование
представителей
бизнеса Камчатского края о нормативных
правовых
актах
по
совершенствованию
механизмов
реализации
агентско-сервисной
поддержки в
соответствии с
принятыми
изменениями на федеральном уровне"

-

01.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

точка

"Документ

утвержден

окончание
01.12.2020

17

точка

начало

Ответственный
исполнитель

"Документ

0

Вид документа и характеристика
результата

Доведение до представителей бизнеса
Камчатского края постановления
Правительства России от 28.03.2019 №
342 «О государственной поддержке АО
«РЭЦ»» и проекта Правил
предоставления из федерального
бюджета субсидии акционерному
обществу «Российский экспортный
центр» на финансовое обеспечение
развития инфраструктуры поддержки
экспорта, включая реализацию
механизма «одного окна» для
взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
органами государственной власти, в
том числе с контролирующими
органами, и организациями в
электронной форме

17.1
18

не

-

-

Результат "Проведена маркетинговая кампания по
продвижению информационных систем «Одно
окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой
аудитории в период с 2019 по 2021 год"

-

06.12.2021

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат
"Обеспечено
участие
субъектов
предпринимательства, зарегистрированных на
территории Камчатского края, в акселерационных
программах для экспортеров"

-

31.12.2021

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Разработана концепция (в т.ч.
основные способы и каналы)
продвижения информационных систем
«Одно окно» и «Реестр экспортеров» в
Камчатском крае. Отчет о проведении
маркетинговой кампании

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Проведена экспортная акселерация,
включающая комплекс
образовательных, финансовых и
нефинансовых мер, направленных на
поддержку и ускоренное развитие
экспортной деятельности компаний, в
том числе не осуществлявших
экспортных поставок ранее,
самостоятельно и через
акселерационные программы
(программы полного цикла
сопровождения и поддержки компаний
– участника экспортного акселератора
от формирования экспортных
компетенций до заключения
экспортного контракта), реализуемые с

0

18.1
19

точка

"Контрольная

0

точка
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
участием и/или при поддержке РЭЦ. В
рамках собственных акселерационных
программ предполагается подписание с
субъектом предпринимательства,
зарегистрированным на территории
Камчатского края, дорожную карту по
выводу компании на внешний рынок.

19.1
20

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат "Создан информационный ресурс для
предоставления экспортерам информации о
перспективах поставок и барьерах на зарубежных
рынках"

-

31.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат
"Проведен
мониторинг
востребованности
лабораторных
баз
среди
участников внешнеэкономической деятельности, а
также географической доступности существующих
и
создаваемых
лабораторных
баз
для
потенциальных экспортеров Камчатского края"

-

31.08.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная

-

31.08.2023

Максименко Н. Л.,

0

20.1
21

"Услуга

оказана

0

21.1

точка

"Услуга

оказана

(работы

Разработан информационный ресурс
для предоставления экспортерам
информации о перспективах поставок
и барьерах на зарубежных рынках.
Ресурс размещен на сайте Агентства
инвестиций и предпринимательства
Камчатского края и АНО «КВЦИнвест». Проведен комплекс работ по
наполнению информационного
ресурса. Ежегодная актуализация
информации

Аналитический отчет по результатам
мониторинга

34
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

выполнены)"

22

Ответственный
исполнитель
советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

Результат "Обеспечено содействие по участию
региональных экспортеров в цифровых форматах
торговли"

-

31.01.2024

Контрольная
задана"

не

-

-

база

-

01.05.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Определены возможные механизмы
содействия действующим
региональным экспортерам и/или
компаниям, планирующим
осуществлять экспортную деятельность
в передаче информации, продуктов или
услуг через онлайн ресурсы,
предоставлении услуг электронным
путем и организации торговли онлайн
методами в части популяризации,
обучения, стимулирования и развития
инфраструктуры. Обучение
предпринимателей аспектам
экспортной деятельности посредством
электронной торговли.
Распространение историй успеха
экспортеров, вышедших на внешние
рынки посредством электронной
торговли через СМИ, социальные сети
и посредством других источников.
Разработан механизм стимулирования
участия экспортеров Камчатского края
в цифровых форматах торговли

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Сформирована база экспортеров,
включающая наименование и

0

22.1
23

Вид документа и характеристика
результата

точка

"Контрольная

точка

Результат "Создана и функционирует
экспортеров Камчатского края"
0

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
контактные данные компаний,
зарегистрированных в Камчатском крае
и осуществляющих экспортную
деятельность, ранжирование по отрасли
деятельности компаний, по кодам
ТНВЭД, странам экспорта. Ежегодная
актуализация базы экспортеров

23.1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

23.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

23.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2022

Немченко А. В.,
Начальник отдела

23.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

23.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат

-

01.06.2024

Немченко А. В.,

24

"Обеспечена

деятельность

Центра

Увеличена штатная численность

36
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен
доступ предприятий Камчатского края
к
государственным мерам поддержки"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

Центра поддержки экспорта
Камчатского края. Должностные
инструкции. Штатное расписание.
Определены КПЭ штатных
сотрудников ЦПЭ. Созданы объекты
консультационной инфраструктуры
поддержки экспорта в муниципальных
образованиях (ПКГО, Елизовский МР,
Вилючинский ГО). Обеспечено участие
в акселерационных программах:
собственная акселерация и партнерская
акселерация

Региональная управленческая команда
Камчатского края прошла обучение по
агрегированной программе
формирования экспортных
компетенций. Внутренний документ
(сертификат о прохождении обучения)
АНО «КВЦ-Инвест». Отчет по итогам
обучения. Ежегодное переобучение с
целью повышения компетенций

0

не

-

-

Результат "Сформирована и обучена региональная
управленческая команда по развитию экспортного
потенциала"

-

01.07.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

25.1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.07.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

25.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального

-

01.07.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

24.1
25

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проекта)"
25.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.07.2022

Немченко А. В.,
Начальник отдела

25.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.07.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

25.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.07.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

26

Результат
"Обеспечено
привлечение
представителей бизнеса Камчатского края к работе
по стандартизации и оценке соответствия при
разработке международных стандартов в целях
повышения конкурентоспособности экспортной
продукции"

-

31.08.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Информирование представителей
бизнеса Камчатского края о
голосовании по проектам
международных документов по
стандартизации на официальных
сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет»

Контрольная
задана"

не

-

-

Камчатском
крае
создана
площадка для начинающих

-

01.10.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Сформирован План информационных
и обучающих мероприятий по
направлению «ВЭД» на 2019 год
Создана образовательная площадка (в
т.ч. с возможным привлечением РЭЦ)
для начинающих экспортеров, в рамках

0

26.1
27

точка

Результат
"В
образовательная
экспортеров"
0

"Контрольная

точка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
которой предприниматели смогут
принять участие в экспортных
семинарах и получить базовые знания
по продвижению экспорта.
Сформирован перечень спикеров и
лекторов по направлению
«Внешнеэкономическая деятельность».
Обучено 10% предпринимателей в
рамках образовательного проекта

27.1

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.10.2019

Немченко А. В.,
Начальник отдела

27.2

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.10.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

27.3

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.10.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

27.4

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.10.2022

Немченко А. В.,
Начальник отдела

27.5

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.10.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

27.6

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.10.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат
"Сформирован
перечень
предпринимателей
в
Камчатском
крае,
обладающих экспортным потенциалом"

-

31.10.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

28

0

Проведен анализ реестра участников
внешнеэкономической деятельности
(по объемам и динамике экспорта,
активного позиционирования,
продвижения и др.). Аналитический
отчет. Ежегодная актуализация

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

28.1

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.10.2019

Бурина Л. А.,
Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

28.2

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.10.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

28.3

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.10.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

28.4

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.10.2022

Немченко А. В.,
Начальник отдела

28.5

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.10.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

28.6

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.10.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат
"Организована
работа
по
информированию
участников
внешнеэкономической
деятельности
о
формировании на федеральном уровне перечня
экспортеров для включения в информационную
систему «Реестр экспортеров» и перечня
исполнительных органов государственной власти,
а также подведомственных учреждений, для
включения в информационную систему «Реестр
экспортеров» "

-

23.11.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Документ разработан"

-

23.11.2020

Бурина Л. А.,
Консультант отдела

29

0

29.1

Вид документа и характеристика
результата

Распространение информации через
СМИ, социальные сети, на заседаниях
Рабочей группы при Совете по
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края, на
заседаниях Консультативного совета по
работе с участниками
внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном
управлении и посредством других
источников.

40
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

внешнеэкономической
деятельности
29.2

Контрольная точка "Документ разработан"

-

23.11.2021

Немченко А. В.,
Начальник отдела

29.3

Контрольная точка "Документ разработан"

-

23.11.2022

Немченко А. В.,
Начальник отдела

29.4

Контрольная точка "Документ разработан"

-

23.11.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

29.5

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

23.11.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат "Проведен ежегодный конкурс «Лучший
экспортер года»"

-

01.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная
задана"

-

-

30

точка

"Документ

0

30.1

точка

"Контрольная

точка

не

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Актуализация Положения о конкурсе
«Лучший экспортер года» и
утверждение сроков проведения
конкурса, утверждение конкурсной
комиссии. Анонс мероприятия
посредством различных источников.
Подведение итогов. Направление
победителей для участия в конкурсе
«Лучший экспортер федерального
округа». Приказ Агентства инвестиций
и предпринимательства Камчатского
края. Размещение информации в СМИ
и на сайте АНО «КВЦ-Инвест» и
Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского
края

41
№ п/п
31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Результат "Участие Камчатского края в единой
системе продвижения экспорта Российской
Федерации"

-

31.12.2024

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат "Обеспечено участие бизнес-делегаций в
визитах руководства Камчатского края за рубеж"

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Подключение к национальной системе
продвижения экспорта Российской
Федерации за рубежом, в том числе за
счет подключения ЦПЭ к единой
информационной системе,
синхронизация инструментов
поддержки, осуществление
взаимодействия с торговыми
представительствами Российской
Федерации в иностранных
государствах, торговыми домами РЭЦ
посредством указанной системы.

0

31.1
32

точка

"Контрольная

точка

0

Вид документа и характеристика
результата

Немченко А. В.,
Начальник отдела

В плане международного продвижения
предусмотрено не менее 4 визитов,
возглавляемых высшими
должностными лицами Камчатского
края и их заместителями в страны,
определенные экспортной стратегией
как приоритетные, с сопровождением в
виде делегаций предпринимателей,
включая действующих региональных
экспортеров и/или компаний,
планирующих осуществлять
экспортную деятельность
(зарегистрированных на территории
Камчатского края), и заинтересованных
в выходе на рынок страны визита, в
том числе субъектов МСП, в год. План
бизнес-миссий. Протокол Совета по

42
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края

не

-

-

Результат "Сформирован план мероприятий для
организации
привлечения
иностранных
покупателей, включая визиты иностранных
делегаций, организацию выставочно-ярмарочных
мероприятий, «дней международного бизнеса» и
т.д."

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

33.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2020

Немченко А. В.,
Начальник отдела

33.2

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2021

Немченко А. В.,

32.1
33

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

0

План мероприятий (предусмотрено не
менее 4 приемов иностранных
делегаций на территории Камчатского
края). Протокол Совета по
внешнеэкономической деятельности
Камчатского края. Субъекты
предпринимательства привлечены к
участию в международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях
Камчатского края. Подготовлены и
размещены на сайте для обсуждения
варианты финансовых мер поддержки
для субъектов предпринимательства
(авансирование или компенсация части
затрат), в целях обеспечения участия в
международных выставочноярмарочных мероприятиях,
проводимых как за рубежом, так и на
территории Камчатского края.
Решением Совета по
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края
утвержден механизм поощрения

43
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

(подписан)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

33.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2022

Немченко А. В.,
Начальник отдела

33.4

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2023

Немченко А. В.,
Начальник отдела

33.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат
"Обеспечена
консультационная
поддержка субъектов предпринимательства по
вопросам экспортной деятельности"

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Отчет о проделанной работе

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат "Создан и внедряется механизм
продвижения продукции региональных компаний
за рубеж, включая создание и развитие бренда
Камчатского края"

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Подготовлены предложения по
разработке бренд-бука «Камчатский
край». Выделено финансовое
обеспечение на разработку бренд-бука
«Камчатский край». Заключен
государственный контракт на
разработку бренд-бука «Камчатский
край». Разработан план продвижения
бренда Камчатского края в России и за
рубежом. Реализация плана
продвижения бренда Камчатского края

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Результат "В Камчатском крае проведена
масштабная
кампания
по
популяризации

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

34

0

34.1
35

точка

"Контрольная

точка

0

35.1
36

точка

"Документ

Отчет о проделанной работе.
Информация на сайте АНО «КВЦ-

44
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
экспортной деятельности"

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Инвест» и Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского
края. Протокол Совета по
внешнеэкономической деятельности
при Губернаторе Камчатского края

0

не

-

-

Результат "Создан и внедряется механизм
популяризации экспортной
деятельности
в
Камчатском крае"

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

37.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Ломова Т. В.,
Начальник Центра

37.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Ломова Т. В.,
Начальник Центра

37.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для

-

31.12.2022

Ломова Т. В.,
Начальник Центра

36.1
37

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

Вид документа и характеристика
результата

точка

0

экспортной деятельности среди
экономически активного населения и
молодежи Камчатского края, в том
числе с использованием квот на
социальную рекламу. Проведена работа
по выявлению «историй успеха» региональных компаний, успешно
экспортирующих свою продукцию за
рубеж, и продвижению информации об
этих компаниях в региональных СМИ.
Успешно функционирует Интернетресурс, посвященный развитию
экспорта и экономики в Камчатском
крае

45
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

оказания услуги (выполнения работы)"
37.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Ломова Т. В.,
Начальник Центра

37.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Ломова Т. В.,
Начальник Центра

38

Результат "Обеспечено участие экспортеров
Камчатского края во Всероссийской премии в
области международной кооперации и экспорта
«Экспортер года»: - в 2019 году – не менее 2; - в
2020 году – не менее 5; - в 2021 году и далее – не
менее 10. "

-

31.12.2024

Немченко А. В.,
Начальник отдела

Контрольная
задана"

-

-

0

38.1

точка

"Контрольная

точка

не

Отчет об участие экспортеров
Камчатского края во Всероссийской
премии в области международной
кооперации и экспорта «Экспортер
года» в Агентство инвестиций и
предпринимательства Камчатского
края, размещение информации в СМИ,
социальных сетях

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Герасимова О. В.

Немченко А. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр

1

Начальник отдела

1

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для
обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

4

Участник регионального
проекта

Кушнарев А. Ф.

Консультант по мерам
поддержки экспорта

18

5

Участник регионального
проекта

Гуреева А. Н.

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

5

6

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

8

Участник регионального
проекта

Кушнарев А. Ф.

Консультант по мерам
поддержки экспорта

18

9

Участник регионального

Максименко Н. Л.

советник отдела

10

3

проекта
10

Участник регионального
проекта

внешнеэкономической
деятельности
Гуреева А. Н.

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

5

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных
случаях
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

12

Участник регионального
проекта

Гуреева А. Н.

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

5

13

Участник регионального
проекта

Кушнарев А. Ф.

Консультант по мерам
поддержки экспорта

18

14

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки
на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по
получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем
бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

16

Участник регионального
проекта

Гуреева А. Н.

17

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

Начальник отдела

1

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

5

советник отдела
внешнеэкономической

10

4

деятельности
18

Участник регионального
проекта

Кушнарев А. Ф.

Консультант по мерам
поддержки экспорта

18

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых
актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также
подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

Ломова Т. В.

Начальник Центра

1

Русанов В. В.

20

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

22

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

23

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

Черныш В. П.

5

24

Участник регионального
проекта

Ломова Т. В.

Начальник Центра

Русанов В. В.

39

25

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

26

Участник регионального

Лассаль Е. В.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности
Заместитель руководителя

10

Стратонова Е. А.

3

5

проекта

27

Участник регионального
проекта

Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края
Бурина Л. А.

Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о формировании на федеральном уровне перечня экспортеров
для включения в информационную систему «Реестр экспортеров» и перечня исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных
учреждений, для включения в информационную систему «Реестр экспортеров»
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

29

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

Ломова Т. В.

Начальник Центра

1

Русанов В. В.

39

Получен доступ к информационной системе «Одно окно»
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

31

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

Ломова Т. В.

Начальник Центра

1

Русанов В. В.

20

Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

33

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

Ломова Т. В.

Начальник Центра

1

Русанов В. В.

20

Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с
2019 по 2021 год
34

Ответственный за достижение

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

6

результата регионального
проекта
35

Участник регионального
проекта

Гуреева А. Н.

36

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

37

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

5

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Директор

20

Проведен мониторинг востребованности лабораторных баз среди участников внешнеэкономической деятельности, а также географической доступности
существующих и создаваемых лабораторных баз для потенциальных экспортеров Камчатского края
38

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

39

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

40

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Директор

20

41

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

42

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

Черныш В. П.

5

Обеспечено привлечение представителей бизнеса Камчатского края к работе по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных

7

стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции
43

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

44

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

Черныш В. П.

5

45

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

Стратонова Е. А.

3

46

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

47

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентскосервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

49

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

50

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и

1

Стратонова Е. А.

3

Черныш В. П.

5

8

перерабатывающей
промышленности Камчатского
края
51

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

52

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

53

Участник регионального
проекта

Бурина Л. А.

Директор

20

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в
Камчатском крае»
54

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

55

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

56

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Директор

20

57

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

58

Участник регионального
проекта

Гуреева А. Н.

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

5

Черныш В. П.

5

9

59

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

60

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

3

Стратонова Е. А.

3

Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по
основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт
61

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

62

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

63

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Директор

20

64

Участник регионального
проекта

Максименко Н. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

65

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

66

Участник регионального
проекта

Гуреева А. Н.

Начальник отдела таможенных
процедур и таможенного
контроля

67

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и

Стратонова Е. А.

3

5

Черныш В. П.

5

10

перерабатывающей
промышленности Камчатского
края
Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала
68

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

69

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе
Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа
70

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

71

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Максименко Н. Л.

Начальник отдела

1

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края
72

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

73

Участник регионального
проекта

74

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

Максименко Н. Л.

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Коростелев Д. А.

Министр экономического
развития и торговли

1

Начальник отдела

1

Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края
75

Ответственный за достижение
результата регионального

Немченко А. В.

11

проекта
76

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Директор

20

Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам
поддержки
77

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

78

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации
79

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

80

Участник регионального
проекта

81

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

Русанов В. В.

Директор

20

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

Стратонова Е. А.

3

82

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

Черныш В. П.

5

83

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров

3

12

84

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

85

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом
86

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

87

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом
88

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

89

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

90

Участник регионального
проекта

Бурина Л. А.

Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

91

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

92

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

Стратонова Е. А.

Черныш В. П.

3

5

13

93

Участник регионального
проекта

Коростелев Д. А.

Министр экономического
развития и торговли

1

Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для
экспортеров
94

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

95

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности
96

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

97

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли
98

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

99

Участник регионального
проекта

Кушнарев А. Ф.

Консультант по мерам
поддержки экспорта

18

Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за рубеж
100

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

101

Участник регионального
проекта

102

Участник регионального

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

Русанов В. В.

Директор

20

Бурина Л. А.

Консультант отдела

10

14

проекта

внешнеэкономической
деятельности

Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты иностранных делегаций, организацию
выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного бизнеса» и т.д.
103

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

104

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Бурина Л. А.

Начальник отдела

1

Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной деятельности
105

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

106

Участник регионального
проекта

Ломова Т. В.

Начальник Центра

107

Участник регионального
проекта

Кушнарев А. Ф.

Консультант по мерам
поддержки экспорта

1

Русанов В. В.

39
18

Создан и внедряется механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда Камчатского края
108

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

109

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

110

Участник регионального
проекта

Коростелев Д. А.

Начальник отдела

1

Директор

20

Министр экономического
развития и торговли

1

В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности
111

Ответственный за достижение

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

15

результата регионального
проекта
112

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Директор

20

Создан и внедряется механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае
113

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

114

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

Ломова Т. В.

Начальник Центра

1

Русанов В. В.

20

Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»
115

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

116

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

117

Участник регионального
проекта

Бурина Л. А.

Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

118

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

3

119

Участник регионального
проекта

Русанов В. В.

Директор

20

120

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и

Черныш В. П.

Стратонова Е. А.

5

3

16

внешним связям Камчатского
края
Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»: - в 2019
году – не менее 2; - в 2020 году – не менее 5; - в 2021 году и далее – не менее 10.
121

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

122

Участник регионального
проекта

123

Немченко А. В.

Начальник отдела

1

Русанов В. В.

Директор

20

Участник регионального
проекта

Лассаль Е. В.

Заместитель руководителя
Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края

124

Участник регионального
проекта

Бурина Л. А.

Консультант отдела
внешнеэкономической
деятельности

125

Участник регионального
проекта

Черныш В. П.

Врио Министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

126

Участник регионального
проекта

Шпилева М. Л.

Начальник отдела экономики
и аналитики Министерства
рыбного хозяйства
Камчатского края

Стратонова Е. А.

3

10

Черныш В. П.

5

3

Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках
127

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

128

Участник регионального

Немченко А. В.

Русанов В. В.

Начальник отдела

1

Директор

20

17

проекта
Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма
повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности
129

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

130

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Максименко Н. Л.

Начальник отдела

1

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам
экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края
131

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

132

Участник регионального
проекта

Немченко А. В.

Максименко Н. Л.

Начальник отдела

1

советник отдела
внешнеэкономической
деятельности

10

