
  

                                                                                                                                     
УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Системные меры  

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Логвиненко Т.П., Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

Руководитель  регионального  проекта 

Стрепетилова О.С., Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – начальник управления экономического развития 

Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 

Ефимова Ю.В., Заместитель начальника управления экономического развития 

Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственной 

экономической политики Ненецкого автономного округа 
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Связь с государственными программами 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» (утверждена 

Постановлением Администрации НАО от 26.06.2014 № 223-п); 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» (утверждена Постановлением 

Администрации НАО от 22.10.2014 № 405-п). 

 

 

2.  Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель проекта:  

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и 

совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Количество компаний 

экспортеров, охваченных 

мерами поддержки экспорта 

АО «РЭЦ», шт.    

нарастающим итогом 

основной 

0 0 Показатель не установлен Федеральным проектом 

2. 

Прирост количества 

компаний-экспортеров из 

числа МСП по итогам 

внедрения Регионального 

экспортного стандарта 2.0,  

% к 2018 году 

основной 

 

0 

 

 

- 

 

Показатель не установлен Федеральным проектом 
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3 

Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров 

(агентств) координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

МСП, единиц, нарастающим 

итогом  

дополнител

ьный 

0 01.12.2018 0 0 5 10 15 20 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 
 

п/п  Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение создания гибкой линейки 

финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и 

долгосрочные меры поддержки. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2019 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана финансовая поддержка АО 

«Российский экспортный центр»: 

В срок до 31.12.2019 не менее 300 МСП-экспортерам 

В срок до 31.12.2020 не менее 700 МСП-экспортерам 

В срок до 31.12.2021 не менее 1500 МСП-экспортерам 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В срок до 31.12.2021 

финансовая поддержка АО «Российский экспортный центр» предоставлена более чем 1500 МСП-экспортерам 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

1.1 Организовано содействие региональным компаниям в 

получении государственной поддержки в линейки 

финансовых инструментов поддержки экспорта АО 

«Российский экспортный центр» и АО «Корпорация 

МСП» 

31.12.2021 Организовано содействие региональным компаниям 

в получении государственной поддержки в линейки 

финансовых инструментов поддержки экспорта АО 

«Российский экспортный центр» и АО «Корпорация 

МСП» 

1.2 Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта в области, с участием 

Микрокредитной компании Фонд поддержки 

31.12.2024 Разработана региональная составляющая 

совместной программы  с участием 

Микрокредитной компании Фонд поддержки 
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предпринимательства и предоставления гарантий 

Ненецкого автономного округа, АО «Центр развития 

бизнеса Ненецкого автономного округа».  

 

 

 

предпринимательства и предоставления гарантий 

Ненецкого автономного округа, АО «Центр 

развития бизнеса Ненецкого автономного округа» 

для   финансирования проектов по созданию 

(модернизации) экспортно  ориентированных 

производств на территории области 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов 

продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована единая система 

продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 

субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», 

представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть 

АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта): 

- реализуется единый перечень продуктов; 

- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; 

- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; 

- сформирован и обучен кадровый состав; 

- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; 

- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными 

требованиями 

  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Представлен отчет по 

результатам контрольных мероприятий. Принят протокол заседания проектного комитета. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

2.1 Региональная система поддержки экспорта 

интегрирована в единую систему поддержки экспорта 

АО «Российский экспортный центр»  

 

31.12.2024 Региональная система поддержки экспорта 

интегрирована в единую систему поддержки 

экспорта АО «Российский экспортный центр»  

В Ненецком автономном округе осуществляет свою 

деятельность центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Центр 

поддержки экспорта). Центр поддержки экспорта 
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функционально интегрирован в региональную сеть 

АО «Российский экспортный центр»   посредством 

единого программно-технического комплекса 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 

внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 

субъектах Российской Федерации внедрили инструменты регионального экспортного стандарта 2.0 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021 

3.1. Разработан и внедрен Региональный экспортный 

стандарт 2.0 в Ненецком автономном округе 

31.12.2021 В 2021 г. инструменты Регионального экспортного 

стандарта 2.0 внедрены в Ненецком автономном 

округе 

3.2 Сформирован реестр экспортеров Ненецкого 

автономного округа 

30.12.2020 Сформирован реестр экспортеров Ненецкого 

автономного округа на базе сведений, получаемых 

от ФНС России 

3.3 Обеспечен доступ субъектов предпринимательства 

региона к акселерационным программам по экспорту 

31.12.2024 Обеспечена реализация акселерационных программ 

для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на 

базе ЦПЭ 

3.4 Обеспечен достаточный  уровень поддержки экспорта в 

Ненецком автономном округе 

31.12.2024 Обеспечен достаточный  уровень поддержки 

экспорта в Ненецком автономном округе   

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена Всероссийская премия в области 

международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием: 

в 2019 году -  не менее 1000 экспортеров; 

в 2020 году - не менее 1600 экспортеров; 

в 2021 году и далее - не менее 2200 экспортеров 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на проектный 

комитет о проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с 

участием: 

за 2019 год - не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); 

за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); 

за 2020 год – не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 
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4.1 Обеспечено участие экспортеров из Ненецкого 

автономного округа в этапах Всероссийской премии в 

области международной  кооперации  и  экспорта 

«Экспортер года» 

  

31.12.2019 

Обеспечено участие экспортеров из Ненецкого 

автономного округа в этапах Всероссийской премии 

в области международной  кооперации  и  экспорта 

«Экспортер года» 

4.2 Проведен ежегодный региональный этап конкурса 

«Экспортер года»  

31.12.2019 Проведен региональный этап конкурса «Экспортер 

года» 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована национальная система 

аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам 

информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

- Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов 

государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг. 

- Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российский экспортный центр» по средствам 

дистационных каналов обслуживания 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

5.1 Реализована учебная программа для подготовки 

экспортеров к работе с национальной системой  

аналитической поддержки экспорта (Аналитический 

конъюнктурный центр) с целью предоставления 

экспортерам информации о  перспективах поставок и 

барьерах на зарубежных рынках. 

31.12.2021 Создан и функционирует механизм 

информационно-аналитического обеспечения для 

региональных компаний по вопросу развития 

экспортных поставок товаров и услуг. Обеспечен 

доступ к аналитике по зарубежным рынкам для 

клиентов АО «Российский экспортный центр»  по 

средствам дистанционных каналов обслуживания. 
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4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта 

 

№ п/п  Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации*, 

млн. руб.  

Всего, 

млн. руб.  

 2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах 

Российской Федерации внедрили инструменты регионального экспортного стандарта 2.0 

1.1. Разработан и внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0 в Ненецком 

автономном округе 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.1.1  федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкому 

автономному округу) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа, в т.ч.:  

0 0 
0 0 0 0 0 

1.1.3.1. бюджет Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту*, в том числе:  0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного округа) 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 
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консолидированный бюджет Ненецкого автономного 

округа, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

  
* Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию регионального проекта, ежегодно уточняются после принятия и 

(или) внесения изменений  в закон Ненецкого автономного округа об окружном  бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п  

Роль в проекте  ФИО  Должность  Непосредственный 

руководитель  

Занятость 

в проекте, 

%  

1. Руководитель 

проекта 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

5 

2. Администратор 

проекта 

Ефимова Ю.В.  Заместитель начальника управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики  

Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

7 
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экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

 Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» (далее – ЦРБ 

НАО) 

Руководитель ЦПЭ 20 

Организовано содействие региональным компаниям в получении государственной поддержки в линейки финансовых 

инструментов поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация МСП» 

4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

10 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор ЦРБ НАО Стрепетилова О.С., 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

30 

6. Участник 

регионального 

проекта 

Сухих О.С. Директор Микрокредитной компании 

Фонд поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий (далее – МК 

ФПП и ПГ) 

 Стрепетилова О.С., 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

30 
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Ненецкого автономного 

округа 

7. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель Центра поддержки 

экспорта Ненецкого автономного 

округа (далее - ЦПЭ НАО) 

Стрепетилова О.С., 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в области с участием АО «Центр развития бизнеса 

Ненецкого автономного округа», Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий 

Ненецкого автономного округа 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

10 

9. Участник 

регионального 

проекта  

Сухих О.С. Директор МК ФПП и ПГ Стрепетилова О.С., 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

10. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО ЦРБ НАО Стрепетилова О.С., 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

30 
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экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

11. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

30 

Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «РЭЦ» 

12. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

10 

13. Участник 

регионального 

проекта  

 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

20 
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14. Участник 

регионального 

проекта  

Тихомирова 

И.В. 

 

Генеральный директор ЦРБ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

15. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 

Разработан и внедрен Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ненецком автономном округе 

16. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С.  

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

30 

17. Участник 

регионального 

проекта  

 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

50 
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округа 

18. Участник 

регионального 

проекта  

Тихомирова 

И.В. 

 

Генеральный директор ЦРБ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

30 

19. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

Сформирован реестр экспортеров Ненецкого автономного округа 

20. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

Стрепетилова 

О.С.  

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

3 

21. Участник 

регионального 

проекта  

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «ЦРБ НАО» Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

20 
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экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

22. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 

Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по экспорту 

23. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

5 

24. Участник 

регионального 

проекта  

 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника управления 

экономического развития Ненецкого 

автономного округа – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

20 

25. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «ЦРБ НАО» Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

40 
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автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

26. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 

Обеспечен достаточный уровень поддержки экспорта в Ненецком автономном округе 

27. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

10 

 28. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «ЦРБ НАО» Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

29. Участник 

регионального 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

100 
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проекта Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

Обеспечено ежегодное участие экспортеров из Ненецкого автономного округа в этапах Всероссийской премии в области 

международной  кооперации  и  экспорта «Экспортер года» 

30. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

5 

31. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «ЦРБ НАО» Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

32. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 
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Проведен ежегодный региональный этап конкурса «Экспортер года»  

33. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

3 

34. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «ЦРБ НАО» Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

35. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 

Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой  аналитической поддержки 

экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о  перспективах поставок и 

барьерах на зарубежных рынках 

36. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления экономического 

Логвиненко Т.П., 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

3 
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проекта  

 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

37. Участник 

регионального 

проекта 

Тихомирова 

И.В. 

Генеральный директор АО «ЦРБ НАО» Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

50 

38. Участник 

регионального 

проекта 

- Руководитель ЦПЭ НАО Стрепетилова О.С., 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

экономического развития 

Ненецкого автономного 

округа 

100 

 

6. Дополнительная информация 

 Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»  предусматривает комплекс 

мер по созданию деловой среды и эффективной работы инфраструктуры поддержки экспорта для субъектов 

предпринимательства. 

Основная задача разработанного проекта заключается в интеграции Ненецкого автономного округа в  единую систему 

поддержки экспорта, сформированную АО «Российский экспортный центр», посредством взаимодействия с территориальным 

управлением региональной сети РЭЦ, а также функциональную интеграцию в региональную сеть РЭЦ центра координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа. 

В процессе интеграции региональной инфраструктуры и АО «РЭЦ» планируется осуществить подключение  к единому 
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программно-техническому комплексу, сформировать и обучить кадровый состав. 

 Для достижения поставленной цели в области будет проводиться последовательная работа по увеличению количества 

новых экспортеров, содействию выходу региональных компаний на новые внешние рынки, увеличению объемов экспортной 

продукции и в целом, созданию благоприятных условий для экспорта. 

В рамках проекта в области намечается внедрение Регионального экспортного стандарта, что будет способствовать 

комплексному развитию системы поддержки экспортной деятельности, включая применяемые меры государственной 

поддержки и развитие инфраструктуры поддержки экспорта - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня 

информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для 

предпринимателей.  

 В комплекс мер поддержки в несырьевом экспорте входят специальные программы поддержки, дальнейшее активное 

развитие Центра поддержки экспорта в округе, совместное предоставление услуг региональной инфраструктурой и АО «РЭЦ». 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Системные меры» 

 

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. Организовано содействие 

региональным компаниям в 

получении государственной 

поддержки в линейки финансовых 

инструментов поддержки экспорта    

АО «Российский экспортный центр» 

и АО «Корпорация МСП».  

 

10.01.2019 31.12.2021 Стрепетилова 

О.С. 

Подведены итоги 

оказания поддержки по 

итогам года.  

Информационный 

отчет о количестве 

МСП-экспортеров, 

получивших 

поддержку 

РП 

1.1.1. Разработана и начата реализация 

кредитно-гарантийных продуктов  АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП 

Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП 

– экспортно-ориентированных 

компаний, экспортеров в целях его 

включения в единый комплекс мер 

поддержки экспорта 

10.01.2019 31.12.2021 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет о количестве 

МСП-экспортеров, 

получивших 

поддержку 

РП 

1.1.2 Организована информационная 

компания и консультационная 

поддержка  для субъектов 

внешнеэкономической деятельности о 

получении государственной 

поддержки  в линейки финансовых 

10.01.2019 31.12.2021 руководитель  

ЦПЭ НАО 

Информация 

размещена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

РП 
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инструментов поддержки экспорта  

АО «Российский экспортный центр»   

1.1. Кредитные и гарантийные продукты 

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 

Банк» включены в единый комплекс 

мер поддержки экспорта. 

 31.12.2021 руководитель  

ЦПЭ НАО 

Информационный 

отчет 

РП 

2. Внедрена система «Инвестиционный 

лифт» в сфере несырьевого экспорта в 

области, с участием МК ФПП и ПГ, 

АО «Центр развития бизнеса»  

10.01.2019 31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Сухих О.С.  

 

руководитель 

ЦПЭ НАО 

Информационный 

отчет о количестве 

экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

получивших 

поддержку 

РП 

2.1.1. Разработана региональная 

составляющая совместной программы  

МК ФПП и ПГ, АО «Центр развития 

бизнеса»  для   финансирования 

проектов по созданию 

(модернизации) экспортно  

ориентированных производств на 

территории области 

10.01.2019 31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Сухих О.С.  

 

руководитель 

ЦПЭ НАО 

Информационный 

отчет о реализации 

программы 

РП 

2.1.2 Организована информационная 

компания и консультационная 

поддержка  для субъектов 

внешнеэкономической деятельности о 

получении государственной 

поддержки  в линейки финансовых 

инструментов поддержки экспорта  

АО «Российский экспортный центр»  

10.01.2019 31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Сухих О.С.  

 

руководитель 

ЦПЭ НАО 

Информация 

размещена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

РП 

2.1. Внедрена система «Инвестиционный 

лифт» в сфере несырьевого экспорта 

 31.12.2024 руководитель 

ЦПЭ НАО 

Информационный 

отчет 

РП 

3. Региональная система поддержки 

экспорта интегрирована в единую 

10.01.2019 31.12.2024 руководитель 

ЦПЭ НАО 

Информация  

о формировании 

РП 
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систему поддержки экспорта             

АО  «Российский экспортный центр»  

единой системы 

поддержки экспорта  

3.1.1 Подписано соглашение о 

взаимодействии между АО 

«Российский экспортный центр», 

территориальным управлением 

региональной сети  АО «Российский 

экспортный центр» в ЦФО и ГАУ КО 

«Агентство развития бизнеса»  по 

формированию единой системы 

поддержки экспорта 

10.01.2019 

  
 
 
 

 

30.12.2020  руководитель 

ЦПЭ НАО 

Соглашение подписано РП 

3.1. Разработан механизм взаимодействия 

Ненецкого автономного округа с 

действующей инфраструктурой 

Российской Федерации за рубежом, 

включая торговые представительства 

Российской Федерации за рубежом, 

представительства АО «Российский 

экспортный центр» за рубежом 

 
 
 
 

 

30.12.2024 руководитель 

ЦПЭ НАО 

Информация о 

взаимодействии  

 

РП 

4. Разработан и внедрен Региональный  

экспортный стандарт 2.0 в Ненецком 

автономном округе 

10.01.2021 31.12.2021 Стрепетилова 

О.С. 

Внедрен Региональный 

экспортный стандарт в 

Ненецком автономном 

округе 

РП 

4.1.1. Нормативно закреплен орган 

исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа, ответственный 

за координацию развития и мер 

поддержки экспорта, включая экспорт 

услуг 

10.01.2021 01.03.2021 Ефимова Ю.В. Внесены изменения в 

соответствующие НПА 

РП 

4.1.2.1. Разработан и утвержден НПА о 

создании экспортного совета при 

Губернаторе Ненецкого автономного 

округа 

10.01.2021 01.03.2021 Ефимова Ю.В. Утверждено 

постановлением 

губернатора Ненецкого 

автономного округа 

РП 
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4.1.2 Создан и функционирует экспортный 

совет при губернаторе Ненецкого 

автономного округа 

 30.12.2024 Ефимова Ю.В. Заседание 

осуществляются не 

реже 1 раза в квартал 

РП 

4.1.3.1. Региональный проект «Развитие 

экспорта в Ненецком автономном 

округе» направлен для рассмотрения 

в АО «Российский экспортный центр»  

10.01.2021 01.04.2021 Стрепетилова 

О.С. 

Письмо о согласовании 

проекта в АО 

«Российский 

экспортный центр»  

РП 

4.1.3. Утвержден региональный проект 

«Развитие экспорта в Ненецком 

автономном округе» 

 01.04.2021 Стрепетилова 

О.С. 

Утвержден 

региональный проект 

«Развитие экспорта в 

Ненецком автономном 

округе»  

РП 

4.1.4.1. Сформирована региональная 

управленческая команда 

10.01.2021 01.05.2021 Ефимова Ю.В. Отчет РП 

4.1.4. Организовано обучение региональной 

управленческой команды по 

агрегированной программе 

формирования экспортных 

компетенций АО «Российский 

экспортный центр»  

 30.12.2024 Ефимова Ю.В. Региональные 

управленческие 

команды прошли 

обучение по 

агрегированной 

программе 

формирования 

экспортных 

компетенций. 

Отчет по итогам 

обучения 

РП 

5. Сформирован реестр экспортеров 

Ненецкого автономного округа 

01.05.2019 30.12.2020 руководитель 

ЦПЭ НАО 

Сформирован реестр 

экспортеров Ненецкого 

автономного округа 

РП 

5.1. Организовано взаимодействие по 

обеспечению функционирования 

информационной системы «Реестр 

экспортеров» с ФНС России, 

субъектами предпринимательства  

 30.12.2020 руководитель 

ЦПЭ НАО 

Сформирован реестр 

экспортеров Ненецкого 

автономного округа 

РП 
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6. Обеспечен доступ субъектов 

предпринимательства региона к 

акселерационным программам по 

экспорту 

10.01.2020 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет 

РП 

6.1.1 Осуществлена информационная 

поддержка субъектов 

предпринимательства о реализации 

программы акселерации на 

территории региона 

10.01.2020 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Информация 

размещена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

РП 

6.1.2. Проведен отбор и экспортный аудит 

компаний для участия в программе 

акселерации  

10.01.2020 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Обеспечено проведение 

отбора и экспортного 

аудита компаний для 

участия в программе 

акселерация 

Отчет в АО 

«Российский 

экспортный центр»  

РП 

6.1. Сформированы и утверждены списки 

компаний для участия в программе 

акселерации 

 31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

По результатам отбора 

утверждены списки 

компаний для участия в 

программе акселерации  

РП 

7. Обеспечен достаточный  уровень 

поддержки экспорта в Ненецком 

автономном округе  

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет 

РП 

7.1.1 Осуществлена консультационная 

поддержки субъектов 

предпринимательства по экспортной 

деятельности 

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет 

РП 

7.1.2 Создан специализированный 

Интернет-портал, посвященный 

экспортной деятельности 

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

портал создан 

РП 

7.1.3 Проведена информационная кампания 

в целях популяризации экспортной 

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Информация 

размещена в 

РП 
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деятельности среди экономически 

активного населения и молодежи 

Ненецкого автономного округа 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

7.1.4 Обеспечено участие бизнес-делегаций 

региона в визитах за рубеж 

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Обеспечена 

организация бизнес 

миссий  

Информационный 

отчет 

РП 

7.1.5 Обеспечено участие региональных 

компаний в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом и в России 

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Обеспечена 

организация участия в 

выставках  

Информационный 

отчет 

РП 

7.1.6 Обеспечено участие региональных 

компаний в цифровых форматах 

торговли 

10.01.2019 

 

31.12.2024 Тихомирова 

И.В. 

Обеспечено участие в 

цифровых форматах 

торговли  

Информационный 

отчет 

РП 

7.1. Обеспечено ежегодное 

финансирование деятельности центра 

поддержки экспорта Ненецкого 

автономного округа 

 31.12.2024 Стрепетилова 

О.С. 

Соглашение МЭР КО и 

ГАУ КО «АРБ»  

о предоставлении 

субсидии 

РП 

8 Обеспечено ежегодное участие 

экспортеров Ненецкого автономного 

округа в этапах Всероссийской 

премии в области международной  

кооперации  и  экспорта «Экспортер 

года» 

10.05.2019 31.12.2019 Перевалов С.В Информационный 

отчет о результатах 

участия  

РП 

8.1.1 Проведена информационная кампания  

среди субъектов 

предпринимательства региона о 

проведении Всероссийской премии в 

области международной  кооперации  

10.05.2019 31.12.2019 Тихомирова 

И.В. 

Информация 

размещена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

РП 
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и  экспорта «Экспортер года» 

8.1.2 Выявлены «истории успеха» 

региональных компаний по выводу 

продукции на внешние рынки, 

осуществлено продвижение 

указанных «историй успеха» в 

средствах массовой информации 

Ненецкого автономного округа 

10.05.2019 31.12.2019 Тихомирова 

И.В. 

Информация 

размещена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и в 

средствах массовой 

информации Ненецкого 

автономного округа 

РП 

8.1. Подготовка и подача заявки в АО 

«Российский экспортный центр» на 

участие региональных компаний в 

этапах  Всероссийской премии в 

области международной  кооперации  

и  экспорта «Экспортер года»  

 31.12.2019 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет о результатах 

поданных заявок 

РП 

9. Проведен ежегодный региональный 

этап  конкурса «Экспортер года» 

(ежегодно) 

10.03.2019 

 

30.12.2019 

 

Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет о проведении 

конкурса 

РП 

9.1.1 Разработано положение о проведении 

регионального конкурса «Экспортер 

года» 

10.03.2019 

 

30.12.2019 

 

Тихомирова 

И.В. 

Утверждено положение РП 

9.1.2. Информационное сопровождение  

региональных компаний о проведении 

регионального конкурса «Экспортер 

года» 

10.03.2019 

 

30.12.2019 

 

Тихомирова 

И.В. 

Информация 

размещена в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

РП 

9.1 Определены победители  

регионального конкурса «Экспортер 

года» 

 30.12.2019 

 

Тихомирова 

И.В. 

Отчет РП 

10. Реализована учебная программа для 

подготовки экспортеров к работе с 

национальной системой  

аналитической поддержки экспорта 

10.10.2020 31.12.2021 Тихомирова 

И.В. 

 РП 
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(Аналитический конъюнктурный 

центр) с целью предоставления 

экспортерам информации о  

перспективах поставок и барьерах на 

зарубежных рынках 

10.1.1 Проведен опрос экспортеров, 

выявлены основные требования и 

ограничения, препятствующие 

развитию экспорта товаров и услуг 

10.10.2020 31.12.2021 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет 

РП 

10.1.2 Разработана учебная программа для 

подготовки экспортеров к работе с 

национальной системой  

аналитической поддержки экспорта 

10.10.2020 31.12.2021 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет 

РП 

10.1.3 Определены направления по 

расширению международных и 

внешнеэкономических связей 

компаний Ненецкого автономного 

округа  

10.10.2020 31.12.2021 Тихомирова 

И.В. 

Информационный 

отчет 

РП 

10.1 Обеспечено обучение региональных  

команд 

 31.12.2021 Тихомирова 

И.В. 

Итоговый отчет о 

проведении обучения 

РП 

 
 

 


