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УТВЕРЖДЕН 

Советом при Правительстве Амурской 
области по стратегическому 

развитию и проектной деятельности 
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2) 

 
 

П А С П О Р Т 
 
 

регионального проекта 
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Амурской области 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Системные меры развития 
экспорта 

Срок начала и 
окончания проекта 

15.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Половайкина Татьяна Геннадьевна – первый заместитель председателя 
Правительства области  

Руководитель регионального проекта Старкова Людмила Сергеевна – министр экономического развития и 
внешних связей Амурской области 

Администратор регионального проекта 
Сыроватская Елена Владимировна – ведущий консультант отдела 
внешнеэкономических и межрегиональных связей министерства 
экономического развития и внешних связей Амурской области 

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области», утвержденная Постановлением 
Правительства Амурской области №445 от 25.09.2013 
 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 
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Реализация комплекса мер по стимулированию экспортной деятельности  в Амурской области для увеличения количества  
экспортеров из числа МСП в регионе на 60% к 2024 году  

  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и 
совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности   

1. Внедрен Региональный 
экспортный стандарт 2.0, да/ 
нет 

Основной  Нет  01.10.2018 Нет  Нет  Нет Да  Да  Да  Да  

2.  Прирост количества 
экспортеров из числа МСП 
в Амурской области в связи 
с внедрением Регионального 
экспортного стандарта 2.0 к 
базе 2018 года, % к 2018 
году  

Основной 
 

0 01.10.2018 0 0 0 30 50 75 100 
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3. Результаты регионального проекта 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 
1. Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах 

Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской 
Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской 

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий 
компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 
 

Характеристика результата федерального проекта:  
В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской 

Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена 
консультационная поддержка экспортеров. 

 
Срок: 31.12.2024 

 
1.1. В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к 

экспортной поддержке, функционирует ЦПЭ. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке 
ЦПЭ, достигло 42 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 

31.12.2024 В Амурской области обеспечен 
равный доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 

государственным мерам поддержки 
экспорта, осуществляют свою 

деятельность ЦПЭ. 
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4. Финансовое обеспечение 

Финансирование федерального проекта»Системные меры развития экспорта в РФ» не предусмотрено. 
 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в региональном проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1. Руководитель регионального 

проекта 
Старкова Л.С. Министр экономического развития 

и внешних связей Амурской 
области 

Половайкина Г.Т. – 
первый заместитель 
председателя 
Правительства Амурской 
области  

10% 

2. Администратор 
регионального проекта 

Сыроватская Е.В. Ведущий консультант отдела 
внешнеэкономических и 
межрегиональных связей 
министерства экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области 

Киреева Е.П. – первый 
заместитель министра 
экономического 
развития и внешних 
связей Амурской 
области  

20% 

3. Участник (в части 
Акселерации СМПС)  

Дацко В.В. 
Заместитель министра 
экономического развития и 
внешних связей Амурской области 

Старкова Л.С. - министр 
экономического 
развития и внешних 
связей Амурской 
области 

20% 

4. Участник (в части развития 
международной кооперации) 

Киреева Е.П. 
Первый заместитель министра 
внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства 
Амурской области 

Старкова Л.С. - министр 
экономического 
развития и внешних 
связей Амурской 
области 

20% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
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№ 
п/п 

Роль в региональном проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

5. 

Участник регионального 
проекта 

Палаева И.В. Заместитель директора Агентства 
Амурской области по привлечению 
инвестиций – руководитель центра 
поддержки экспорта Амурской 
области 

Пузанов П.И. – директор 
АНО «Агентство по 
привлечению 
инвестиций Амурской 
области» 

30% 

В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 42 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 

6. 

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Палаева И.В.  Руководитель ЦПЭ Пузанов П.И. - директор 
АНО «Агентство по 
привлечению 
инвестиций Амурской 
области» 

30% 

7. 

Участник регионального 
проекта 

Тимофеев В.А. Заместитель руководителя ЦПЭ Палаева И.В.Заместитель 
директора Агентства 
Амурской области по 
привлечению 
инвестиций – 
руководитель центра 
поддержки экспорта 
Амурской области 

35% 

8. 

Участник регионального 
проекта 

Бендик Е.И. Менеджер ЦПЭ Заместитель директора 
Агентства Амурской 
области по привлечению 
инвестиций – 
руководитель центра 
поддержки экспорта 
Амурской области 

35% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Системные меры развития экспорта в 

Амурской области»  
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 

1.1. 

В Амурской области обеспечен доступ субъектов 
МСП к экспортной поддержке, функционирует 
ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных 
на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 42 ед. 
(нарастающим итогом) к 2024 году 

10.01.2019 31.12.2024 И.В.Палаева Отчет о реализации РП  

1.1.1. 

Определен/создан и нормативно закреплен орган 
исполнительной власти Амурской области, 
ответственный за координацию развития и мер 
поддержки экспорта, включая экспорт услуг 

01.02.2019 31.12.2019 Е.П.Киреева 
Постановление губернатора 

Амурской области  
ПК 

1.1.2. 
Создан и осуществляет свою деятельность 
совещательно-координационный орган по развитию 
экспорта при губернаторе Амурской области 

01.02.2019 31.12.2019 Е.П.Киреева 
Распоряжение Правительства 

Амурской области  
РП 

1.1.3. 

Амурская область подключена к системе 
мониторинга внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2.0 и осуществляет её системное 
заполнение 

10.01.2020 31.12.2020 Е.П.Киреева Письмо РЭЦ  ПК 

1.1.4. 
Создан и ведется реестр экспортеров Амурской 
области 10.01.2019 31.12.2024 И.В.Палаева 

Реестр экспортеров Амурской 
области 

 
РП 

1.1.5. 
Внедрена система (инвестиционный лифт) в сфере 
несырьевого экспорта в субъекте Российской 
Федерации, с участием региональных гарантийных 

10.01.2019 31.12.2024 Е.П.Киреева 
Отчет об итогах внедрения, 

утвержденный руководителем 
РП  
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

организации, центров координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), 
региональных фондов развития промышленности, в 
т.ч. адаптированы и внедрены методические 
рекомендации и регламент взаимодействия в рамках 
реализации системы «Инвестиционный лифт» в 
Амурской области 

1.1.6. 
Разработан план мероприятий Амурской области в 
рамках проведения в России в 2021 году «Года 
экспортера» 

10.01.2019 31.12.2020 Е.П.Киреева 

Распоряжение губернатора 
Амурской области об 
утверждении плана 

РП 

1.1.6.1. 
Проведение  «Года экспортера» согласно 
разработанного плана.  10.01.2021 31.12.2021 Е.П.Киреева 

Отчет о проведенных 
мероприятиях в рамках «Года 

экспортера 
РП 

1.1.7. 
Создан региональный бренд «Сделано в Амурской 
области», осуществлено ежегодное продвижение 
бренда 

10.01.2019 31.12.2024 И.В.Палаева 
Сертификат регистрации ТЗ 

и/или знак НМПТ  
РП 

1.1.7.1. Разработан региональный бренд «Сделано в 
Амурской области», осуществлена его регистрация 
как ТЗ, утвержден медиа план  продвижения бренда. 

10.01.2019 31.12.2019 И.В.Палаева Постановление правительства 
Амурской области «О 

формировании перечня 
основных брендов Амурской 

области» 

РП 

1.1.7.2. Продвижение регионального бренда «Сделано в 
Амурской области» осуществляется по 
утвержденному медиа плану: 
  

 
 
 

10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 
10.01.2023 
10.01.2024 

 
 
 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 

 

И.В.Палаева 

 

Медиа план продвижения 
бренда на: 

 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

1.1.8. Обеспечено ежегодное привлечение не менее 26 
региональных компаний к участию в добровольной 
сертификации «Сделано в России»: 
 
не менее 3 региональных компаний 
не менее 3 региональных компаний 
не менее 4 региональных компаний 
не менее 5 региональных компаний 
не менее 5 региональных компаний 
не менее  6 региональных компаний 
 

10.01.2019 
 
 
 

10.01.2019 
10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 
10.01.2023 
10.01.2024 

31.12.2024 
 
 
 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

И.В.Палаева 

 

 

 

Сертификат «Сделано в 
России» 

 
 
 

РП 

1.1.9. В Амурской области обеспечен ежегодный доступ 
субъектов МСП к экспортной поддержке через ЦПЭ 
Амурской области. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, 
достигло 162 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 

10.01.2019 31.12.2024 И.В. Палаева 
Отчет по соглашению с 

Минэкономразвития РФ и 
соглашению РЭЦ 

ПК 

1.1.10. Заключение соглашения АНО «Агентство Амурской 
области по привлечению инвестиций» с 
Минэкономразвития и внешних связей Амурской 
области 

10.01.2019 01.02.2019 И.В. Палаева 

Соглашение с 
Минэкономразвития и 

внешних связей Амурской 
области 

РП 

1.1.11. Утверждение плана основных мероприятий ЦПЭ на 
год (международных выставочно-ярмарочных 
мероприятий на территории РФ и за рубежом, 
зарубежных бизнес-миссий, реверсных бизнес-
миссий), направленных на продвижение продукции 
и услуг региональных предприятий на экспорт 

 

 
 
 
 
 
 

10.01.2019 
10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 

 
 
 
 
 
 

01.02.2019 
01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 

И.В. Палаева План мероприятий 
регионального Центра 

поддержки экспорта на: 
  
 
 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

10.01.2023 
10.01.2024 

01.02.2023 
01.02.2024 

2023 год 
2024 год 

1.1.12. Ежегодное утверждение плана обучающих 
мероприятий, в том числе в рамках реализации на 
территории Амурской области экспортных 
семинаров. 

 

 
 
 

10.01.2019 
10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 
10.01.2023 
10.01.2024 

 

 
 
 

01.02.2019 
01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

И.В. Палаева 

 

План мероприятий 
регионального Центра 

поддержки экспорта на год: 
на 2019 год 
на 2020 год 
на 2021 год 
на 2022 год 
на 2023 год 
на 2024 год 

 

РП 

1.1.13. Изучение актуальных акселерационных программ, 
направленных на продвижение региональных 
СМСП на экспорт 

 
 
 
 

10.01.2019 
10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 
10.01.2023 
10.01.2024 

 

 
 
 
 

01.02.2019 
01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

И.В. Палаева Отчет о действующих на 
рынке акселерационных 

программах, их особенностях 
и стоимости в: 

2019 году 
2020 году 
2021 году 
2022 году 
2023 году 
2024году 

 

РП 

1.1.14. Ежегодный отбор не менее 2 международных 
электронных торговых площадок и заключение 
соглашений на размещение на них и продвижение 
аккаунтов не менее 60 СМСП (нарастающим 
итогом): 

- не менее 3 СМСП 

10.01.2019 
 
 
 
 

10.01.2019 
 

01.02.2024 
 
 
 
 

01.02.2019 
 

В.А.Тимофеев - Подписанные соглашения с 
операторами международных 

электронных торговых 
площадок 

 
- Список СМПС 

 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

- не менее  5 СМСП 
- не менее 7 СМСП 
- не менее 10 СМСП 
- не менее 15 СМСП 
- не менее 20 СМСП 
 

10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 
10.01.2023 
10.01.2024 

 

01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

 

1.1.15. Ежегодное размещение (создание аккаунтов и 
персональных страничек) не менее 60 СМСП на 
выбранных международных электронных торговых 
площадках: 
 
 
- не менее 3 СМСП 
- не менее 5 СМСП 
- не менее 7 СМСП 
- не менее 10 СМСП 
- не менее 15 СМСП 
- не менее 20 СМСП 
 

10.01.2019 
 
 
 
 
 

10.01.2019 
10.01.2020 
10.01.2021 
10.01.2022 
10.01.2023 
10.01.2024 

 

01.02.2024 
 
 
 
 
 

01.02.2019 
01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

 

В.А.Тимофеев Отчет о размещенных 
аккаунтах не менее 60 СМСП 

на выбранных международных 
электронных торговых 

площадках за 6 лет: 
 

- в 2019 году 
- в 2020 году 
- в 2021 году 

                - в 2022 году  
                - в 2023 году 
                - в 2024 году 

 

РП 

1.1.16. Ежегодная реализация плана основных мероприятий 
(международных выставочно-ярмарочных 
мероприятий на территории РФ и за рубежом, 
зарубежных бизнес-миссий, реверсных бизнес-
миссий), направленных на продвижение продукции 
и услуг региональных СМСП на экспорт: 
 

10.01.2019 01.02.2024 Е.И.Бендик 

Отчет о проведенных 
мероприятиях за 6 лет 

в феврале каждого отчетного 
года 

РП 

1.1.17. Ежегодная реализация плана обучающих 
мероприятий, в том числе в рамках реализации на 
территории Амурской области экспортных 

10.01.2019 01.02.2024 Е.И.Бендик 
Отчет о проведенных 

мероприятиях за 6 лет в 
феврале каждого отчетного 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

семинаров года 
 

1.1.18. Ежегодный выбор акселерационной программы, 
направленной на продвижение не менее 26 
(нарастающим итогом) региональных экспортно-
ориентированных СМСП на экспорт и заключение 
соглашения с оператором данной программы: 
 
- не менее 3 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 4 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 4 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
 

10.01.2019 
 
 
 
 
 

10.01.2019 
 

10.01.2020 
 

10.01.2021 
 

10.01.2022 
 

10.01.2023 
 

10.01.2024 
 
 

01.02.2024 
 
 
 
 
 

01.02.2019 
 

01.02.2020 
 

01.02.2021 
 

01.02.2022 
 

01.02.2023 
 

01.02.2024 

Е.И.Бендик Подписанные соглашения РП 

1.1.19. Ежегодный отбор экспортно-ориентированных 
СМСП для участия в акселерационной программе: 
 
- не менее 3 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 4 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 4 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 

10.01.2019 
 
 

10.01.2019 
 

10.01.2020 
 

10.01.2021 
 

01.02.2024 
 
 

01.02.2019 
 

01.02.2020 
 

01.02.2021 
 

В.А.Тимофеев Список из не менее 26 СМСП, 
прошедших отбор для участия 
в акселерационной программе 

за 6 лет 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
 

10.01.2022 
 

10.01.2023 
 

10.01.2024 
 

01.02.2022 
 

01.02.2023 
 

01.02.2024 

1.1.20. Ежегодная реализация акселерационной программы, 
направленной на продвижение не менее 26 
региональных экспортно-ориентированных СМСП 
на экспорт: 
 
- не менее 3 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 4 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 4 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
- не менее 5 региональных экспортно-
ориентированных СМСП; 
 

10.01.2019 
 
 
 
 

10.01.2019 
 

10.01.2020 
 

10.01.2021 
 

10.01.2022 
 

10.01.2023 
 

10.01.2024 
 

01.02.2024 
 
 
 
 

01.02.2019 
 

01.02.2020 
 

01.02.2021 
 

01.02.2022 
 

01.02.2023 
 

01.02.2024 

Е.И.Бендик Отчет о результатах 
реализованной 

акселерационной программы 

РП 

1.1.21. Центром поддержки экспорта организовано 
ежегодное предоставление услуг для СМПС 
 
- не менее 125 субъектов СМПС; Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

10.01.2019 
 
 

10.01.2019 
 

01.02.2024 
 
 

01.02.2019 
 

И.В.Палаева Отчет об оказании поддержки РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

поддержке центра составило не менее 12 единиц; 
 
- не менее 137 субъектов МСП. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центра составило не менее 14 единиц; 
 
- не менее 151 субъектов МСП. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центра составило не менее 15 единиц; 
 
- не менее 167 субъектов МСП. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центра составило не менее 17 единиц; 
 
- не менее 183 субъектов МСП. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центра составило не менее 18 единиц; 
 
- не менее 201 субъектов МСП. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центра составило не менее 20 единиц; 
 

 
 

10.01.2020 
 
 
 

10.01.2021 
 
 
 

10.01.2022 
 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

10.01.2024 
 

 
 

01.02.2020 
 
 
 

01.02.2021 
 
 
 

01.02.2022 
 
 
 

01.02.2023 
 
 
 

01.02.2024 

1.1.22. 

Ежегодное проведение регионального этапа 
конкурса «Лучший экспортер МСП Амурской 
области» в рамках реализации мероприятий, 
направленных на популяризацию экспортной 
деятельности среди предпринимателей региона 
 

10.01.2019 01.02.2024 Е.И.Бендик 
Отчет о проведенном 

мероприятии в феврале 
каждого отчетного года 

РП 

1.1.23. 
Заключение договоров с поставщиками услуг 
(работ), предоставляемых экспортно 

10.01.2019 01.12.2024 В.А.Тимофеев Подписанные договоры РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

ориентированным СМСП. Приемка результатов 
(услуг) работ. 

 
 

 

 




