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Утвержден 

президиумом Совета развития  

при Главе Республики Хакасия –  

Председателе Правительства  

Республики Хакасия                                                                                                                         

от «13» мая 2019 г. № 09 

 
 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Республики Хакасия 

 

«Промышленный экспорт» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Наименование федерального проекта «Промышленный экспорт» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Промышленный экспорт»  Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Стратегия развития экспорта услуг на период до        

2025 года» 

Руководитель регионального проекта Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта Туранова Е.В. – заместитель руководителя Департамента промышленной политики и 

инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства 

экономического развития Республики Хакасия 

Связь с государственными программами 

Республики Хакасии 

Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности (2017–2019 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 531 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Характеристика результата 

1. Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение 

международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках 

 

1.1 Принято новое положение о деятельности межведомственной 

комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение 

в ее повестку вопросов обеспечения международной 

конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на 

внешние рынки. 

31.12.2024 

Обеспечена координация процессов 

импортозамещения и поддержки экспорта. 

Создаваемая при поддержке государства 

импортозамещающая продукция по мере 

насыщения российского спроса выводится на 

внешние рынки 

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта 

промышленных услуг в Республике Хакасия, в том числе продукции  металлургической промышленности, за счет развития международной 

конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации промышленных компаний к повышению объема экспорта. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

1. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долл. США 

1.1 Объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной продукции, тыс. 

долл. США 

Основной 

0 31.12.2019 41 489 42 111 42 743 43 384 44 035 44 695 

2. Объем экспорта продукции металлургической промышленности, млрд долларов США 

2.1. Объем экспорта продукции 

металлургической 

промышленности, млрд 

долларов США 

Основной 0 31.12.2019 1,149  1,161 1,172 1,184 1,196 1,208 
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1.2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная 

с 2019 года: 

         - меры поддержки организаций, направленные на повышение 

международной конкурентоспособности российской 

промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на 

транспортировку продукции, на федеральном 

(системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительственной комиссией по экономическому 

развитию и интеграции) и их дочерние и зависимые общества и 

региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; 

         - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) 

соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, 

(субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по 

достижению числовых показателей эффективности использования 

субсидий, включая объем экспорта. 

31.12.2019 

Механизмы государственной поддержки 

ориентированы на достижение международной 

конкурентоспособности российских товаров 

(работ, услуг) в целях обеспечения их 

присутствия на внешних рынках. Обеспечено 

участие субъектов Российской Федерации в 

решении задач развития несырьевого 

неэнергетического промышленного экспорта 

 

 1.3. 
Сформирован и размещен в государственной информационной 

системе промышленности утвержденный Единый перечень 

производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и 

приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер 

поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми 

актами. 

31.12.2019 

Сведения необходимые для предоставления 

мер государственного стимулирования, 

размещены в ГИС «Промышленность». 

Созданы  достаточные условия для 

поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности (КПМК), - на 

федеральном уровне 

1.4 Заключены соглашения с высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 

2019 году 

31.12.2019 Предоставлены целевые трансферты из 

федерального бюджета на софинансирование 

мер поддержки в соответствии с заключенными 

соглашениями с высшими должностными 

лицами (руководителями высших 

исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации. 

Обеспечена возможность предоставления мер 

поддержки экспорта на региональном уровне 
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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 Задача: Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на 

достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на 

внешних рынках
1
 

1.1. Принято новое положение о деятельности 

межведомственной комиссии по 

импортозамещению, предусматривающее 

включение в ее повестку вопросов обеспечения 

международной 

конкурентоспособности промышленной 

продукции и ее вывода на внешние рынки. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие, начиная с 2019 года: 

         - меры поддержки организаций, 

направленные на повышение международной 

конкурентоспособности российской 

промышленной продукции, в том числе, путем 

снижения затрат на транспортировку 

продукции, на федеральном 

(системообразующие предприятия в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительственной комиссией по 

экономическому развитию и интеграции) и их 

дочерние и зависимые общества и 

региональном (все другие промышленные 

предприятия) уровнях; 

         - заключение долгосрочных (на период 

реализации проекта) соглашений, 

предусматривающих обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 

                                                      
1
 Финансовое обеспечение - будет определено  в ходе исполнения регионального проекта с учетом объемов бюджетных ассигнований, утверждаемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Хакасия 
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предприятий, (субъектов Российской 

Федерации-получателей трансфертов) по 

достижению числовых показателей 

эффективности использования субсидий, 

включая объем экспорта. 

1.1.3 Сформирован и размещен в государственной 

информационной системе промышленности 

утвержденный Единый перечень 

производителей (в разрезе субъектов 

Российской Федерации и приоритетных 

отраслей), подавших заявки на предоставление 

мер поддержки в 2019 году. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 Заключены соглашения с высшими 

должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на софинансирование мер поддержки 

в 2019 году 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. федеральный бюджет (межбюджетные 
трансферты бюджету Республики Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных Фондов (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики 

Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7. консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.8. республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9. из них межбюджетные трансферты из бюджета 
Республики Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.10 бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.11 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 0 0 0 0 0 0 0 
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трансферты бюджету Республики Хакасия) 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Республики Хакасия в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники регионального проекта 

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

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического 

развития Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия –  

Председателя Правительства 

Республики Хакасия 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного 

развития – начальник отдела 

промышленной политики 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участники 

регионального проекта 

Ф.И.О. руководителя 

предприятий 

Руководитель (директор) Руководитель (директор)  

Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее 

повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки. 
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4 Ответственные за 

достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического 

развития Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя Правительства 

5 

5 Участник 

регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного 

развития – начальник отдела 

промышленной политики 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

20 

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: 

         - меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной 

продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции) и их дочерние и 

зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; 

         - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, (субъектов 

Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая 

объем экспорта. 

6 Ответственные за 

достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. 

 

Министр экономического 

развития Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства 

5 

7 Участник 

регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного 

развития – начальник отдела 

промышленной политики 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

20 

Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей 

(в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2019 году. 

8 Ответственные за 

достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического 

развития Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства 

5 
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9 Участник 

регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного 

развития – начальник отдела 

промышленной политики 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

20 

Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер 

поддержки в 2019 году. 

10 Ответственные за 

достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического 

развития Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя Правительства 

50 

11 Участник 

регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного 

развития – начальник отдела 

промышленной политики 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

20 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

1. Показатели объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, зависят от ситуации на мировом рынке, курса 

доллара США, а также возможных санкций на ввоз металлов и изделий из них. 

2. Показатели по росту экспорта достижимы при условии выделения ассигнований федерального бюджета на государственную 

поддержку организаций, реализующих промышленную продукция и готовности кредитных организаций предоставлять банковскую 

гарантию на возврат бюджетных средств в случае невыполнения показателей эффективности 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Промышленный экспорт»  

 

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. Принято новое положение о деятельности 

межведомственной комиссии по 

импортозамещению, предусматривающее 

включение в ее повестку вопросов обеспечения 

международной конкурентоспособности 

промышленной продукции и ее вывода на 

внешние рынки. 

01.11.2021 01.02.2022 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Отчет  СР 

КП 

1.1. Разработан проект Постановления 

Правительства Республики Хакасия «О 

создании межведомственной комиссии по 

реализации полномочий Республики Хакасия  в 

области промышленной политики» 

01.11.2021 31.12.2021 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

постановление 

Правительства РХ 
КП 

РРП 

РПО 

1.1.1. Утвержден состав и положение о комиссии 01.11.2021 31.12.2021 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

постановление 

Правительства РХ 
РПО 

2. Приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие, начиная с 2019 года: 

         - меры поддержки организаций, 

направленные на повышение международной 

конкурентоспособности российской 

промышленной продукции, в том числе, путем 

снижения затрат на транспортировку продукции, 

на федеральном (системообразующие 

предприятия в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительственной комиссией по 

экономическому развитию и интеграции) и их 

дочерние и зависимые общества и региональном 

(все другие промышленные предприятия) 

01.04.2022 31.12.2022 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

отчет СР 

КП 
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уровнях; 

         - заключение долгосрочных (на период 

реализации проекта) соглашений, 

предусматривающих обязательства предприятий, 

(субъектов Российской Федерации-получателей 

трансфертов) по достижению числовых 

показателей эффективности использования 

субсидий, включая объем экспорта. 

2.1. Разработаны нормативные правовые акты по 

мерам поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности промышленной 

продукции  

01.04.2022 31.12.2022 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Нормативные 

правовые акты 
КП 

РРП 

РПО 

2.2.  Проект постановления Правительства 

Республики Хакасия о порядке предоставления 

субсидии организациям, реализующим 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности промышленной 

продукции 

01.04.2022 31.12.2022 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Постановление 

Правительства РХ 
РПО 

3. Сформирован и размещен в государственной 

информационной системе промышленности 

утвержденный Единый перечень производителей 

(в разрезе субъектов Российской Федерации и 

приоритетных отраслей), подавших заявки на 

предоставление мер поддержки в 2019 году 

01.09.2020 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Протокол СР 

КП 

3.1. Сбор заявок от организаций, реализующих 

КПМК на предоставление мер государственной 

поддержки 

01.03.2021 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Поступившие заявки 

от организаций 
КП 

РРП 

РПО 

3.1.2. Совещание с потенциальными получателями 

государственной поддержки по разъяснению 

механизма поддержки 

01.09.2021 31.12.2021 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Протокол РПО 

4. Заключены соглашения с высшими должностными 

лицами (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

01.02.2023 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В.  

 СР 

КП 
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бюджета на софинансирование мер поддержки в 

2019 году. 

4.1. Подготовка проекта соглашения между 

Республикой Хакасия и Минпромторгом России о 

софинансирование бюджета региона в целях 

поддержки организаций, реализующих 

конкурентоспособную продукцию 

01.11.2022 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

проект Соглашения 

КП 

РРП 

РПО 

4.1.2. Подписано Соглашение между Республикой 

Хакасия и Минпромторгом России 

01.02.2023 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 
соглашение 

РПО 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального 

проекта  

«Промышленный экспорт» 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

«Промышленный экспорт»  

 

№ 

п/п Методика расчета Базовые 

показатель 

Источник 

данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1. - - - - - - - 

2. - - - - - - - 

3. - - - - - - - 

….. - - - - - - - 

 

Приложение № 3 

к паспорту регионального проекта  

«Промышленный экспорт» 

ДОНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Промышленный экспорт» 

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

Наименование 

задачи/результата 

регионального проекта 

Всего,  

млн руб. 

2019 2021 2022 2023 2024 

всего ФБ КБРХ 
всег

о 
ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ 

всег

о 

ФБ КБР

Х 
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Задача: Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение 

международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках
2
 

Принято новое 

положение о 

деятельности 

Правительственной 

комиссии по 

импортозамещению, 

предусматривающее 

включение в ее 

повестку вопросов 

обеспечения 

международной 

конкурентоспособности 

промышленной 

продукции и ее вывода 

на внешние рынки. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приняты 

нормативные 

правовые акты, 

устанавливающие, 

начиная с 2019 года: 

         - меры поддержки 

организаций, 

направленные на 

повышение 

международной 

конкурентоспособнос

ти российской 

промышленной 

продукции, в том 

числе, путем 

снижения затрат на 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                      
2
 Финансовое обеспечение - будет определено  в ходе исполнения регионального проекта с учетом объемов бюджетных ассигнований, утверждаемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Хакасия 
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транспортировку 

продукции, на 

федеральном 

(системообразующие 

предприятия в 

соответствии с 

перечнем, 

утвержденным 

Правительственной 

комиссией по 

экономическому 

развитию и 

интеграции) и их 

дочерние и зависимые 

общества и 

региональном (все 

другие 

промышленные 

предприятия) 

уровнях; 

         - заключение 

долгосрочных (на период 

реализации проекта) 

соглашений, 

предусматривающих 

обязательства 

предприятий, (субъектов 

Российской Федерации-

получателей 

трансфертов) по 

достижению числовых 

показателей 

эффективности 

использования субсидий, 

включая объем экспорта. 

Сформирован и 

размещен в 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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государственной 

информационной 

системе 

промышленности 

утвержденный Единый 

перечень 

производителей (в 

разрезе субъектов 

Российской Федерации 

и приоритетных 

отраслей), подавших 

заявки на 

предоставление мер 

поддержки в 2019 году 

Заключены соглашения 

с высшими 

должностными лицами 

(руководителями 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

на софинансирование 

мер поддержки в 2019 

году. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


