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П А С П О Р Т 

 

регионального проекта  

«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 
Швец Василий Александрович, заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта 
Воронов Виталий Сергеевич, временно исполняющий обязанности руководителя 

департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Администратор регионального проекта 
Беляев Максим Александрович, заместитель начальника управления развития малого и 

среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края» (утверждена постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и 

совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Краснодарском крае. Достижение цели будет осуществлено 

за счет внедрения в Краснодарском крае Регионального экспортного стандарта 2.0. По итогам внедрения Регионального экспортного 

стандарта 2.0 в Краснодарском крае прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП к 2025 году составит 100 % (по сравнению 

с 2018 годом) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. В Краснодарском крае 

внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0, шт. 

основной 0 31.12.2018 0 1 1 1 1 1 

2. Прирост количества 

компаний-экспортеров из 

числа МСП по итогам 

внедрения Регионального 

экспортного стандарта 2.0, % 

к 2018 году 

основной 0 31.12.2018 0 20 30 50 75 100 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах 

1. Результат федерального проекта: региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектов Российской 

Федерации.  

Характеристика результата федерального проекта: не менее в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты 

Регионального экспортного стандарта 2.0  

Срок: 01.12.2021 

1.1. В Краснодарском крае внедрен Региональный экспортный стандарт 

2.0 

01.12.2021  В Краснодарском крае обеспечена 

реализация мероприятий Регионального 

экспортного стандарта 2.0. 

2. Результат 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: отчет на проектный комитет о проведении Всероссийский 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 2021 год и далее - не менее 

2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом).  

Срок: 31.12.2024 

2.1. Предприятия Краснодарского края ознакомлены с условиями участия 

во Всероссийской премии в области международной кооперации и 

экспорта «Экспортер года» 

31.12.2024 Определен и сформирован перечень 

претендентов на участие во Всероссийской 

премии в области международной 

кооперации и экспорта «Экспортер года» 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1. Результат федерального проекта: – (финансирование не предусмотрено) 

1.1. 

 

Результат регионального проекта: – 

(финансирование не предусмотрено) 
- - - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Краснодарского края 

- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  

- - - - - - - 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

- - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники  - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе:  - - - - - - - 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края 

- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

- - - - - - - 

бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019  2020  2021  2022  2023  2024  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

внебюджетные источники  - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 

 

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

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Воронов В.С. Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Швец В.А. 5 

2. Администратор 

регионального проекта 

Беляев М.А. Заместитель начальника управления 

развития малого и среднего 

предпринимательства департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Воронов В.С. 15 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Администратор 

регионального проекта 

Беляев М.А. Заместитель начальника управления 

развития малого и среднего 

предпринимательства департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Воронов В.С. 15 

4. Координатор регионального 

проекта 

Леонов А.В. Ведущий консультант отдела 

проектного управления 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Герих С.А. 5 

В Краснодарском крае внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 
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№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта, 

участник регионального 

проекта 

Воронов В.С. Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Швец В.А. 5 

6. Участник регионального 

проекта 
Урмакер С.И. Начальник отдела по вопросам 

государственной службы, кадров и 

делопроизводства департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Воронов В.С. 1 

7. Участник регионального 

проекта 

Целищева А.Ю. Заместитель начальника управления 

развития малого и среднего 

предпринимательства, начальник 

отдела государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в управлении 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Воронов В.С. 15 

8. Участник регионального 

проекта 

Чугунникова В.Г. Начальник отдела организации 

международных мероприятий и 

координации конгрессно-

выставочной деятельности 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Шишмарева А.А. 5 
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№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник регионального 

проекта 

Поляков И.К. Главный консультант отдела 

организации международных 

мероприятий и координации 

конгрессно-выставочной 

деятельности департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Чугунникова В.Г. 5 

10. Участник регионального 

проекта 

Гутковская Н.О. Начальник отдела международных 

и межрегиональных связей 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Воронов В.С. 5 

11. Участник регионального 

проекта 

Дробот А.В. Консультант отдела 

международных и 

межрегиональных связей 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Гутковская Н.О. 5 

12. Участник регионального 

проекта 

Воротников Р.С. Директор Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

- 30 

13. Участник регионального 

проекта 

Головушкин Е.С. Начальник отдела международного 

сотрудничества Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства»  

Воротников Р.С. 5 
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№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. Участник регионального 

проекта 

Жмайлова Н.Ю. Заместитель начальника отдела 

международного сотрудничества 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства»  

Головушкин Е.С.  5 

Предприятия Краснодарского края ознакомлены с условиями участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и 

экспорта «Экспортер года» 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта, 

участник регионального 

проекта 

Воротников Р.С. Директор Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства»  

- 30 

16. Участник регионального 

проекта 

Жмайлова Н.Ю. Заместитель начальника отдела 

международного сотрудничества 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства»  

Головушкин Е.С.  5 

17. Участник регионального 

проекта 

Огнева Д.В. Консультант отдела сопровождения 

инвестиционных проектов 

Департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Воронов В.С. 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Системные меры» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»  
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. В Краснодарском крае внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0 

01.01.2019 01.12.2021 Воронов В.С. Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края  

(в Краснодарском крае 

обеспечена реализация 

мероприятий 

Регионального экспортного 

стандарта 2.0) 

КРП 

1.1.1. Внесение изменений в Положение о 

департаменте инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края, утвержденного 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 18 

ноября 2015 г. № 1044, в части наделения его 

функциями координатора экспортной 

деятельности 

01.01.2020 01.12.2020 Урмакер С.И. Проект постановления 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

РРП 

1.1. Департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края наделен функциями 

- 01.12.2020 Урмакер С.И. Постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

РРП 



 

1
1

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

координатора экспортной деятельности Краснодарского края 

1.2.1. Подготовка проекта внесения изменений в 

постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

от 14 февраля 2008 г.№ 84 «Об образовании 

совета по развитию предпринимательства при 

главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края» в части наделения его 

функциями Экспортного совета 

01.05.2019 01.09.2019 Целищева А.Ю. Проект постановления 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

РРП 

1.2.2. Внесение изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 14 февраля 2008 г.№ 84 «Об 

образовании совета по развитию 

предпринимательства при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского 

края» в части наделения его функциями 

Экспортного совета 

01.09.2019 01.11.2019 Целищева А.Ю. Проект постановления 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

РРП 

1.2. Совет по развитию предпринимательства при 

главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края наделен функциями 

Экспортного совета 

- 01.11.2019 Целищева А.Ю. Постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

РРП 

1.3.1. Разработка Плана развития экспортного 

потенциала Краснодарского края на 2020-2022 

г. (далее – План развития экспорта) 

 

01.05.2019 31.12.2019 Воротников Р.С. Проект  

Плана развития экспорта 

 

РРП 

1.3.2. Утверждение Плана развития экспортного 

потенциала Краснодарского края на 2020-2022 

г. на заседании Экспортного совета 

01.01.2020 01.05.2020 Воронов В.С. План развития экспорта КРП 

1.3. Утвержден План развития экспорта - 01.05.2020 Воронов В.С. План развития экспорта КРП 
1.4.1. Направление запросов потенциальным 

экспортёрам о формировании делегации за 

01.01.2020 01.12.2020 

 

Поляков И.К. Перечень потенциальных 

экспортеров для включения 
РРП 
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2

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

рубеж, возглавляемой главой администрации 

Краснодарского края 

в делегацию за рубеж 

1.4.2. Размещение на информационных ресурсах 

информации о планируемых визитах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края и/или заместителей главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края за рубеж 

01.01.2020 01.12.2020 

 

Поляков И.К. Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края о 

планируемых визитах главы 

администрации 

Краснодарского края за 

рубеж размещена в СМИ, 

на сайтах государственных 

органов исполнительной 

власти, на инвестиционном 

портале Краснодарского 

края, в социальных сетях 

РРП 

1.4. В 2020 году обеспечено участие экспортеров в 

составе официальных делегаций за рубеж, 

возглавляемых возглавляемой главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края и/или заместителями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края 

- 01.12.2020 

 

Чугунникова 

В.Г. 

Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края об 

участии экспортеров в 

составе официальных 

делегаций за рубеж, 

возглавляемых 

главой администрации 

Краснодарского края в 

СМИ об участии 

экспортеров в составе 

официальных делегаций за 

рубеж, возглавляемых 

РРП 



 

1
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

главой администрации 

Краснодарского края 

1.5.1. Направление запросов потенциальным 

экспортёрам о формировании делегации за 

рубеж, возглавляемой главой администрации 

Краснодарского края 

01.01.2021 01.12.2021 

 

Поляков И.К. Перечень потенциальных 

экспортеров для включения 

в делегацию за рубеж 

РРП 

1.5.2. Размещение на информационных ресурсах 

информации о планируемых визитах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края и/или заместителей главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края за рубеж 

01.01.2021 01.12.2021 

 

Поляков И.К. Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края о 

планируемых визитах главы 

администрации 

Краснодарского края за 

рубеж размещена в СМИ, 

на сайтах государственных 

органов исполнительной 

власти, на инвестиционном 

портале Краснодарского 

края, в социальных сетях 

РРП 

1.5. В 2021 году обеспечено участие экспортеров в 

составе официальных делегаций за рубеж, 

возглавляемых возглавляемой главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края и/или заместителями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края 

- 01.12.2021 

 

Чугунникова 

В.Г. 

Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края об 

участии экспортеров в 

составе официальных 

делегаций за рубеж, 

возглавляемых 

главой администрации 

Краснодарского края в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

СМИ об участии 

экспортеров в составе 

официальных делегаций за 

рубеж, возглавляемых 

главой администрации 

Краснодарского края 

1.6.1. Информирование экспортеров края о 

возможности прохождения процедуры 

добровольной сертификации «Сделано в 

России» 

01.02.2019 01.12.2019  Жмайлова Н.Ю. Перечень экспортеров, 

заинтересованных в 

прохождении процедуры 

добровольной 

сертификации «Сделано в 

России» 

РРП 

1.6 В 2019 году экспортеры Краснодарского края 

проинформированы о возможности 

прохождения процедуры добровольной 

сертификации «Сделано в России» 

- 01.12.2019  

 

 

Жмайлова Н.Ю.  Перечень экспортеров, 

заинтересованных в 

прохождении процедуры 

добровольной 

сертификации «Сделано в 

России» 

РРП 

1.7.1. Информирование экспортеров края о 

возможности прохождения процедуры 

добровольной сертификации «Сделано в 

России» 

01.02.2020 01.12.2020 

 

Жмайлова Н.Ю. Перечень экспортеров, 

заинтересованных в 

прохождении процедуры 

добровольной 

сертификации «Сделано в 

России» 

РРП 

1.7. В 2020 году экспортеры Краснодарского края 

проинформированы о возможности 

прохождения процедуры добровольной 

сертификации «Сделано в России» 

- 01.12.2020 

 

Жмайлова Н.Ю.  Перечень экспортеров, 

заинтересованных в 

прохождении процедуры 

добровольной 

сертификации «Сделано в 

России» 

РРП 

1.8.1. Информирование экспортеров края о 01.02.2021 01.12.2021 Жмайлова Н.Ю. Перечень экспортеров, РРП 



 

1
5

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

возможности прохождения процедуры 

добровольной сертификации «Сделано в 

России» 

 заинтересованных в 

прохождении процедуры 

добровольной 

сертификации «Сделано в 

России» 

1.8. В 2021 году экспортеры Краснодарского края 

проинформированы о возможности 

прохождения процедуры добровольной 

сертификации «Сделано в России» 

- 01.12.2021 

 

Жмайлова Н.Ю.  Перечень экспортеров, 

заинтересованных в 

прохождении процедуры 

добровольной 

сертификации «Сделано в 

России» 

РРП 

1.9.1 Запрос статистических данных федеральных 

статистических служб для формирования 

реестра экспортеров 

14.01.2019 01.02.2019  

 

Целищева А.Ю. Письмо в Южное 

таможенное управление 

РРП 

1.9.2. Анализ статистических данных федеральных 

статистических служб для формирования 

реестра экспортеров 

01.03.2019 01.05.2019  

 

Головушкин Е.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.9. В 2019 году сформирован реестр экспортеров - 01.05.2019  Головушкин Е.С. Реестр экспортеров РРП 

1.10.1 Проведение опросов предпринимательского 

сообщества и размещение реестра экспортеров 

Краснодарского края на официальном сайте 

Фонда «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

01.05.2019 01.12.2019  Жмайлова Н.Ю. 

 

Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.10. В 2019 году актуализирован реестр 

экспортеров 

- 01.12.2019  Жмайлова Н.Ю. 

 

Актуализированный реестр 

экспортеров 

РРП 

1.11.1 Запрос статистических данных федеральных 14.01.2020 01.02.2020 Целищева А.Ю. Письмо в Южное РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

статистических служб для формирования 

реестра экспортеров 

 таможенное управление 

1.11.2 Анализ статистических данных федеральных 

статистических служб для формирования 

реестра экспортеров 

01.03.2020 01.05.2020 

 

Головушкин Е.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.11. В 2020 году сформирован реестр экспортеров - 01.05.2020 Головушкин Е.С. Реестр экспортеров РРП 

1.12.1. Проведение опросов предпринимательского 

сообщества и размещение реестра экспортеров 

Краснодарского края на официальном сайте 

Фонда «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

01.05.2020 01.12.2020 

 

Жмайлова Н.Ю. 

 

Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.12. В 2020 году актуализирован реестр 

экспортеров 

- 01.12.2020 

 

Жмайлова Н.Ю. 

. 

Актуализированный реестр 

экспортеров 

РРП 

1.13.1. Запрос статистических данных федеральных 

статистических служб для формирования 

реестра экспортеров 

14.01.2021 01.02.2021 Целищева А.Ю. Письмо в Южное 

таможенное управление 

РРП 

1.13.2. Анализ статистических данных федеральных 

статистических служб для формирования 

реестра экспортеров 

01.03.2021 01.05.2021 Головушкин Е.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.13. В 2021 году сформирован реестр экспортеров - 01.05.2021 Головушкин Е.С. Реестр экспортеров РРП 

1.14.1 Проведение опросов предпринимательского 

сообщества и размещение реестра экспортеров 

01.05.2021 01.12.2021 

 

Жмайлова Н.Ю. 

 

Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Краснодарского края на 

официальном сайте Фонда «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

1.14. В 2021 году актуализирован реестр 

экспортеров 

- 01.12.2021 Жмайлова Н.Ю. 

. 

Актуализированный реестр 

экспортеров 

РРП 

1.15.1. Сбор и систематизация информации о 

действующих торговых представительствах РФ 

за рубежом 

01.01.2019 

 

 

01.05.2019  

 

Дробот А.В. Перечень торговых 

представительств РФ за 

рубежом 

РРП 

1.15. В 2019 году сформирован перечень торговых 

представительств РФ за рубежом 

- 

 

 

01.05.2019  

 

Гутковская Н.О. Перечень торговых 

представительств РФ за 

рубежом 

РРП 

1.16.1. Сбор и систематизация информации о 

действующих торговых представительствах РФ 

за рубежом 

01.01.2020 

 

 

01.05.2020 

 

Дробот А.В. Перечень торговых 

представительств РФ за 

рубежом 

РРП 

1.16. В 2020 году сформирован перечень торговых 

представительств РФ за рубежом 

- 

 

 

01.05.2020 

 

Гутковская Н.О. Перечень торговых 

представительств РФ за 

рубежом 

РРП 

1.17.1. Сбор и систематизация информации о 

действующих торговых представительствах РФ 

за рубежом 

01.01.2021 

 

 

01.05.2021 Дробот А.В. Перечень торговых 

представительств РФ за 

рубежом 

РРП 

1.17. В 2021 году сформирован перечень торговых 

представительств РФ за рубежом 

- 

 

 

01.05.2021 Гутковская Н.О. Перечень торговых 

представительств РФ за 

рубежом 

РРП 

1.18.1. Подготовка и согласование четырёхстороннего 

соглашения между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

01.01.2019 01.02.2019 

 

Целищева А.Ю. Проект соглашения РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр»  

1.18.2. Подписание и направление четырёхстороннего 

соглашения между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр» в АО «РЭЦ» 

01.02.2019 

 

01.03.2019 

 

Целищева А.Ю. Направление соглашения РРП 

1.18. В 2019 году пролонгировано четырёхстороннее 

соглашение между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр»  

- 01.03.2019 

 

Целищева А.Ю. Соглашение о реализации 

образовательной 

программы АО «РЭЦ» 

РРП 

1.19.1. Подготовка и согласование четырёхстороннего 

соглашения между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр»  

01.01.2020 01.02.2020 

 

Целищева А.Ю. Проект соглашения РРП 

1.19.2. Подписание и направление четырёхстороннего 01.02.2020 01.03.2020 Целищева А.Ю. Направление соглашения РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

соглашения между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр» в АО «РЭЦ» 

  

1.19. В 2020 году пролонгировано четырёхстороннее 

соглашение между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр»  

- 01.03.2020 

 

Целищева А.Ю. Соглашение о реализации 

образовательной 

программы АО «РЭЦ» 

РРП 

1.20.1. Подготовка и согласование четырёхстороннего 

соглашения между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр»  

01.01.2021 01.02.2021 

 

Целищева А.Ю. Проект соглашения РРП 

1.20.2. Подписание и направление четырёхстороннего 

соглашения между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

01.02.2021 

 

01.03.2021 

 

Целищева А.Ю. Направление соглашения РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр» в АО «РЭЦ» 

1.20. В 2021 году пролонгировано четырёхстороннее 

соглашение между департаментом инвестиций 

и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, 

Фондом «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства», АО «РЭЦ» 

и АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российский экспортный центр»  

- 01.03.2021 

 

Целищева А.Ю. Соглашение о реализации 

образовательной 

программы АО «РЭЦ» 

РРП 

1.21.1. Проведение обучающих мероприятий для 

начинающих экспортеров 

01.01.2019 01.12.2019 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.21. В 2019 году организовано обучение 

начинающих экспортеров 

- 01.12.2019 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.22.1. Проведение обучающих мероприятий для 

начинающих экспортеров 

01.01.2020 01.12.2020 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

РРП 



 

2
1

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

1.22. В 2020 году организовано обучение 

начинающих экспортеров 

- 01.12.2020 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.23.1. Проведение обучающих мероприятий для 

начинающих экспортеров 

01.01.2021 01.12.2021 Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.23. В 2021 году организовано обучение 

начинающих экспортеров 

- 01.12.2021 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

РРП 

1.24.1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

Фонда «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

15.02.2019 30.04.2019 

 

Воротников Р.С. План мероприятий РРП 

1.24.2. Предоставление субсидии Фонду «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

04.02.2019 31.07.2019  Целищева А.Ю. Платежное поручение РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

предпринимательства» на обеспечение его 

деятельности в целях развития малого и 

среднего предпринимательства1 

1.24. В 2019 году осуществлены модернизация и 

развитие системы поддержки экспортных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- 01.12.2019 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(обеспечен доступ субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным мерам 

поддержки экспорта) 

РРП 

1.25.1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

Фонда «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

15.02.2020 30.04.2020 

 

Воротников Р.С. План мероприятий РРП 

1.25.2. Предоставление субсидии Фонду «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на обеспечение его 

деятельности в целях развития малого и 

среднего предпринимательства1 

02.03.2020 31.08.2020 

 

Целищева А.Ю. Платежное поручение РРП 

1.25. В 2020 году осуществлены модернизация и 

развитие системы поддержки экспортных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- 01.12.2020 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(обеспечен доступ субъектов 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным мерам 

поддержки экспорта) 

1.26.1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

Фонда «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

15.02.2021 30.04.2021 Воротников Р.С. План мероприятий РРП 

1.26.2. Предоставление субсидии Фонду «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на обеспечение его 

деятельности в целях развития малого и 

среднего предпринимательства1 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А.Ю. Платежное поручение РРП 

1.26. В 2021 году осуществлены модернизация и 

развитие системы поддержки экспортных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- 01.12.2021 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(обеспечен доступ субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным мерам 

поддержки экспорта) 

РРП 

2. Предприятия Краснодарского края 

ознакомлены с условиями участия во 

Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

15.05.2019 

 

 

31.12.2024 

 

Воротников Р.С. Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

КРП 



 

2
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

(определен и сформирован 

перечень претендентов на 

участие во Всероссийской 

премии в области 

международной кооперации и 

экспорта «Экспортер года») 

2.1.1 Направление экспортерам информация об 

условиях Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

15.05.2019 

 

 

 

31.12.2019 

 

Воротников Р.С. 

 

Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»  

РРП 

2.1.2. Размещение на информационных ресурсах 

информация о проведении Всероссийской 

премии в области международной кооперации 

и экспорта «Экспортер года»  

15.05.2019 31.12.2019 

 

Огнева Д.В. 

 

Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

РРП 

2.1. В 2019 году сформирован перечень 

потенциальных экспортеров для участия во 

Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

- 

 

 

 

31.12.2019 

 

Жмайлова Н.Ю. 

 

Перечень потенциальных 

экспортеров для участия во 

Всероссийской премии  

РРП 

2.2.1. Направление экспортерам информация об 

условиях Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

15.05.2020 

 

 

 

31.12.2020 

 

Воротников Р.С. 

 

Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»  

РРП 

2.2.2. Размещение на информационных ресурсах 

информация о проведении Всероссийской 

премии в области международной кооперации 

15.05.2020 31.12.2020 

 

Огнева Д.В. 

 

Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

и экспорта «Экспортер года»  предпринимательства 

Краснодарского края 

2.2. В 2020 году сформирован перечень 

потенциальных экспортеров для участия во 

Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

- 

 

 

 

31.12.2020 

 

Жмайлова Н.Ю. 

 

Перечень потенциальных 

экспортеров для участия во 

Всероссийской премии  

РРП 

2.3.1. Направление экспортерам информация об 

условиях Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

15.05.2021 

 

 

 

31.12.2021 

 

Воротников Р.С. 

 

Информационный отчет 

Фонда «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»  

РРП 

2.3.2. Размещение на информационных ресурсах 

информация о проведении Всероссийской 

премии в области международной кооперации 

и экспорта «Экспортер года»  

15.05.2021 31.12.2021 

 

Огнева Д.В. 

 

Информационный отчет 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

РРП 

2.3. В 2021 году сформирован перечень 

потенциальных экспортеров для участия во 

Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» 

- 

 

 

 

31.12.2021 

 

Жмайлова Н.Ю. 

 

Перечень потенциальных 

экспортеров для участия во 

Всероссийской премии  

РРП 

 
1 – мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Системные меры» 

Реестр заинтересованных сторон  

 
№ 

п/п 

Наименование заинтересованного лица Ожидание от реализации проекта 

1. Отраслевые органы исполнительной власти Краснодарского 

края, Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Развитие экспортного потенциала Краснодарского края, 

поощрение хозяйствующих субъектов-экспортеров 

Краснодарского края, достигших наибольших успехов в 

осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 

работ, услуг, а также результатов интеллектуальной 

деятельности 

2. Хозяйствующие субъекты – экспортеры Краснодарского края Улучшение условий ведения экспортных деятельности, в том 

числе открытие новых рынков сбыта продукции, 

предназначенной для экспорта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к паспорту регионального проекта 

«Системные меры» 
 

Реестр рисков проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска  

 

Ожидаемые последствия  

 

Мероприятия по реагированию  Вероятность 
наступления 

Уровень 
влияния на 

проект 

1. 
Низкий уровень востребованности 
услуг, оказываемых Фондом «Центр 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Не исполнение Фондом «Центр 
координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 
соглашения о предоставлении 

субсидии Фонду «Центр координации 

поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  

Принятие мер, направленных 
на повышение уровня 

информированности субъектов 

МСП об услугах, оказываемых 

Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства» 

низкая высокий 

2. 
Недостаточная осведомленность 

экспортеров Краснодарского края о 

возможностях участия во Всероссийской 

премии в области международной 

кооперации и экспорта «Экспортер года» 

Отсутствие среди участников 

Всероссийской премии в области 

международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» экспортеров 

Краснодарского края 

Принятие мер, направленных на 

повышение уровня 

информированности субъектов 

МСП о возможности участия во 

Всероссийской премии в области 

международной кооперации и 

экспорта «Экспортер года» 

низкая высокий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к паспорту регионального проекта 

«Системные меры» 

 

 

Реестр возможностей проекта 
 

 

№ 

п/п 

Наименование возможности  

 

Ожидаемые эффекты  

 

Мероприятия по реализации  

 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 
проект 

– 
– – – – – 

 


