
ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 

Экспорт услуг 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта 
Международная кооперация и экспорт 

Наименование федерального 

проекта 
Экспорт услуг 

Наименование регионального 

проекта 
Экспорт услуг 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Первый заместитель Председателя Правительства – Министр экономики, 

торговли и предпринимательства Республики Мордовия Мазов В.Н. 

Руководитель регионального 

проекта 

Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия Иванов А.В. 

Администратор регионального 

проекта 

Начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества 

Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия Лягущенко С.И. 

Связь с государственными 

программами Республики 

Мордовия 

Государственная программа «Формирование информационного общества в 

Республике Мордовия в период до 2021 года»  (утверждена постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г. № 421); 

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и 

туризма» на 2014–2020 годы (утверждена постановлением Правительства 

Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579); 

Государственная программа «Экономическое развитие Республики Мордовия» 

(утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 

23.09.2013 г. № 417) 
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2. Цели и показатели регионального проекта 

 

Цель: Создать условия для устойчивого развития сферы услуг и обеспечения роста экспорта услуг до 15,4 

млн. долларов США в 2024 году. 

 
млн. долл. США 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение 

 

Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Объѐм экспорта 

услуг, всего 
основной 0,0 31.12.2017 10,8 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 

1.1. 
Объем экспорта 

транспортных услуг 

дополните

льный 
0,0 31.12.2017 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

1.2. 

Объем платы за 

пользование 

интеллектуальной 

собственностью и 

экспорта деловых 

услуг 

дополните

льный 

0,0 31.12.2017 1,5 1,7 1,9 2,0 2,4 2,5 

1.3. 

Объем экспорта 

услуг категории 

«Поездки» 

дополните

льный 0,0 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

1.4. 
Объем экспорта 

услуг в сфере ИКТ 

дополните

льный 
0,0 31.12.2017 3,6 4,0 4,5 5,0 5,7 6,5 

1.5. 

Объем экспорта 

услуг категории 

«Строительство» 

дополните

льный 0,0 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 

Объем экспорта 

услуг, связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции 

дополните

льный 

0,0 31.12.2017 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
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1.7. 

Объем экспорта 

финансовых и 

страховых услуг 

дополните

льный 0,0 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

1.8. 

Объем экспорта 

услуг частным лицам 

и услуг в сфере 

культуры и отдыха 

дополните

льный 
0,0 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

3. Задачи и результаты  регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): 

В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. 

долл. США в год 

1. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при 

посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в 

иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Утверждена «дорожная карта» по либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми 

странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, 

деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях 

Срок: 01.12.2018 

1.1. При проведении визитов делегаций Республики 

Мордовия за рубеж, а также организации 

реверсных визитов иностранных делегаций в 

Республику Мордовия иностранные партнеры 

информированы о возможности упрощенного 

въезда в Россию в туристических, медицинских, 

образовательных, деловых и иных гуманитарных 

(культурных, спортивных и прочих) целях 

31.12.2024 Иностранные граждане 

проинформированы о возможности 

упрощенного въезда в Россию в 

туристических, медицинских, 

образовательных, деловых и в иных 

гуманитарных (культурных, спортивных 

и прочих) целях 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

2. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», 

предусматривающие достижение показателей экспорта: 

– трубопроводный транспорт (целевой показатель 2024 г. – 2,95 млрд. долл. США); 

– космические пусковые услуги (целевой показатель 2024 г. – 0,2 млрд. долл. США)  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Обеспечено в 2024 году достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги»: 

– трубопроводный транспорт – 2,95 млрд. долл. США; 

– космические пусковые услуги – 0,2 млрд. долл. США 

 Срок: 31.12.2024 

2.1. Реализован комплекс мер, предусматривающий 

достижение показателей экспорта транспортных 

услуг в объеме 2,1 млн. долл. США  в  2024 году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

экспорта транспортных услуг в объеме 

2,1 млн. долл. США  в  2024 году 

2.1.1. Открыт в международном аэропорту Саранск 

(Республика Мордовия) воздушный грузо-

пассажирский работающий на нерегулярной 

основе многосторонний пункт пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

01.03.2021 Обеспечена техническая возможность 

приема и обслуживания самолетов 

иностранных авиакомпаний  

2.1.2. Заключены соглашения с иностранными 

авиакомпаниями 

31.12.2024 Обеспечены условия для ежегодного 

выполнения показателя по транспорту 

экспортных услуг  

3. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование 

интеллектуальной собственностью», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в 

объеме 1,40 млрд. долл. США 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной 

собственностью»: 2019 – 0,90 млрд. долл. США; 2020 – 1,00 млрд. долл. США; 2021 – 1,10 млрд. долл. 

США; 2022 – 1,21 млрд. долл. США; 2023 – 1,34 млрд. долл. США; 2024 - 1,40 млрд. долл. США 

Срок: 31.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

3.1. Разработан план мероприятий по реализации 

комплекса мер, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

собственностью и экспорта деловых услуг до  

2,5 млн. долл. США в 2024 году 

01.09.2019 Обеспечена разработка плана 

мероприятий по реализации комплекса 

мер, направленных на увеличение 

объема платы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг до 2,5 млн. 

долл. США в 2024 году 

3.2. Реализован комплекс мер, предусматривающий 

достижение показателей объема платы за 

пользование интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 2,5 млн. долл. 

США  в  2024 году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

объема платы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 2,5 

млн. долл. США  в  2024 году 

3.2.1. Реализован комплекс мер в рамках утвержденного 

плана мероприятий, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

собственностью и экспорта деловых услуг до 1,5 

млн. долл. США в 2019 году 

31.12.2019 Обеспечено достижение показателей 

объема планы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 1,5 

млн. долл. США в 2019 году 

3.2.2. Реализован комплекс мер в рамках утвержденного 

плана мероприятий, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

собственностью и экспорта деловых услуг до 1,7 

млн. долл. США в 2020 году 

31.12.2020 Обеспечено достижение показателей 

объема планы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 1,7 

млн. долл. США в 2020 году 

3.2.3. Реализован комплекс мер в рамках утвержденного 

плана мероприятий, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

собственностью и экспорта деловых услуг до 1,9 

млн. долл. США в 2021 году 

31.12.2021 Обеспечено достижение показателей 

объема планы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 1,9 

млн. долл. США в 2021 году 

3.2.4. Реализован комплекс мер в рамках утвержденного 

плана мероприятий, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

31.12.2022 Обеспечено достижение показателей 

объема планы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

собственностью и экспорта деловых услуг до 2,0 

млн. долл. США в 2022 году 

экспорта деловых услуг в объеме 2,0 

млн. долл. США в 2022 году 

3.2.5. Реализован комплекс мер в рамках утвержденного 

плана мероприятий, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

собственностью и экспорта деловых услуг до 2,4 

млн. долл. США в 2023 году 

31.12.2023 Обеспечено достижение показателей 

объема планы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 2,4 

млн. долл. США в 2023 году 

3.2.6. Реализован комплекс мер в рамках утвержденного 

плана мероприятий, направленных на увеличение 

объема платы за пользование интеллектуальной 

собственностью и экспорта деловых услуг до 2,5 

млн. долл. США в 2024 году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

объема планы за пользование 

интеллектуальной собственностью и 

экспорта деловых услуг в объеме 2,5 

млн. долл. США в 2024 году 

4. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. 

долл. США в соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на 

период  до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима.  

Срок: 31.12.2024 

4.1. Реализован комплекс мер, предусматривающий 

достижение показателей экспорта услуг категории 

«Поездки» в объеме 1,1 млн. долл. США  в  2024 

году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

экспорта туристских услуг категории 

«Поездки» в объеме 1,1 млн. долл. США  

в  2024 году 

4.1.1. Увеличен въездной поток  31.12.2024 Увеличены налоговые поступления в 

бюджет 

4.1.2. Повышена осведомленность российских и 

иностранных граждан и туристских компаний о 

возможностях Республики Мордовия в сфере 

туризма 

31.12.2024 Сформирован дополнительный спрос на 

туристские услуги Республики 

Мордовия в странах и регионах, 

определенных в качестве приоритетных 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

с точки зрения привлечения въездного 

туристского потока 

4.1.3. Повышен уровень подготовки кадров в 

Республике Мордовия в сфере туризма, 

гостиничного дела, общественного питания 

31.12.2024 Стандарты обслуживания туристов 

приведены в соответствие современным 

требованиям международного 

туристского рынка 

5. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, 

компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 

году в объеме 10,80 млрд. долл. США 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги»: 2019 – 6,04 млрд. долл. США; 2020 – 6,78 млрд. долл. США; 2021 – 7,62 млрд. 

долл. США; 2022 – 8,55 млрд. долл. США; 2023 – 9,61 млрд. долл. США; 2024 – 10,80 млрд. долл. США 

Срок: 31.12.2024 

5.1. Реализован комплекс мер, предусматривающий 

достижение показателей экспорта услуг в сфере 

ИКТ  в объеме 6,5 млн. долл. США  в  2024 году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

экспорта услуг в сфере ИКТ  в объеме 

6,5 млн. долл. США  в  2024 году 

5.1.1. В Республике Мордовия отечественным 

компаниям - экспортѐрам оказаны услуги по 

хранению и обработке данных на высшем уровне 

надежности и доступности 

31.12.2024 Обеспечено устойчивое взаимодействие  

отечественных компаний  - экспортѐров 

с потенциальными потребителями 

5.1.2. В Республике Мордовия созданы условия для 

адаптации и тестирования отечественных 

информационных систем и ресурсов к 

требованиям иностранных заказчиков 

31.12.2024 Повышена информированность и 

заинтересованность потребителей услуг 

организаций-экспортеров 

5.1.3. В Республике Мордовия обеспечивается 

консультационное содействие организациям-

экспортерам ИКТ 

31.12.2024 Создана Ассоциация компаний-

экспортеров IT-услуг с целью обмена 

опытом, реализации совместных 

проектов, проведения совместных 



 8 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

международных мероприятий   

6. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые услуги», 

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,10 млрд. долл. США; а также 

категории «Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,70 млрд. долл. США 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Финансовые услуги», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,10 млрд. долл. США; а также категории 

«Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов», предусматривающий достижение 

показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,70 млрд. долл. США 

Срок: 31.12.2024 

6.1. Реализован комплекс мер, предусматривающий 

достижение показателей экспорта финансовых и 

страховых услуг в объеме 0,2 млн. долл. США  в  

2024 году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

экспорта финансовых и страховых услуг 

в объеме 0,2 млн. долл. США  в  2024 

году 

7. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, 

принадлежащих другим сторонам», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в 

объеме 2,65 млрд. долл. США; а также категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров», 

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,6 млрд. долл. США  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):  

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, 

принадлежащих другим сторонам»: 2019 – 1,81 млрд. долл. США; 2020 – 1,98 млрд. долл. США; 2021 – 2,15 

млрд. долл. США; 2022 – 2,34 млрд. долл. США; 2023 – 2,55 млрд. долл. США; 2024 – 2,65 млрд. долл. 

США; а также категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»: 2019 – 2,03 млрд. долл. США; 

2020 – 2,15 млрд. долл. США; 2021 – 2,28 млрд. долл. США; 2022 –2,42 млрд. долл. США; 2023 – 2,57 млрд. 

долл. США; 2024 – 2,60 млрд. долл. США 

Срок: 31.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Характеристика результата 

 

7.1. Разработан и реализован комплекс мер, 

предусматривающий достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с использованием 

промышленной продукции в объеме 0,4 млн. долл. 

США  в  2024 году 

31.12.2024 Обеспечено достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием промышленной 

продукции в объеме 0,4 млн. долл. США  

в  2024 году 
 

4. Финансовое обеспечение реализации 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 

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

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта Республики Мордовия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель  

регионального 

проекта 

Иванов А.В. заместитель Министра 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 
20 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

2. 

Администратор  

регионального 

проекта  

 

Лягущенко С.И. начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 
20 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

 

Паршутин Д.А. директор  

АУ «Агентство инновационного 

развития  

Республики Мордовия» 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 

20 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

 

Казеева И.А. руководитель Центра поддержки 

экспорта Республики Мордовия 

Паршутин Д.А. – директор  

АУ «Агентство инновационного развития 

Республики Мордовия» 
20 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

 

Левашкин Ю.А. директор Союза «Торгово-

промышленная палата 

Республики Мордовия» 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 

10 

Результат регионального проекта: 

При проведении визитов делегаций Республики Мордовия за рубеж, а также организации реверсных визитов иностранных делегаций в Республику 

Мордовия иностранные партнеры информированы о возможности упрощенного въезда в Россию в туристических, медицинских, образовательных, 

деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях 

6. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Иванов А.В. заместитель Министра 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 

20 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

Паршутин Д.А. директор  

АУ «Агентство инновационного 

развития  

Республики Мордовия» 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 

10 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

Лягущенко С.И. начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 30 

Результат регионального проекта: 

Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей экспорта транспортных услуг в объеме 2,1 млн. долл. США  в  2024 году 

9. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Петуров И.А. заместитель Министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения 

Республики Мордовия 

Чадов И.А. – Заместитель Председателя 

Правительства – Министр жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения Республики 

Мордовия 

20 

10. 

Участник 

регионального 

проекта 

Кабаев А.И. начальник отдела 

железнодорожного и воздушного 

транспорта Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения 

Республики Мордовия 

Чадов И.А. – Заместитель Председателя 

Правительства – Министр жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения Республики 

Мордовия 

30 

11. 

Участник 

регионального 

проекта 

Кистайкин А.П. директор АО «Авиалинии 

Мордовии» 

Чадов И.А. – Заместитель Председателя 

Правительства – Министр жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения Республики 

Мордовия 

20 

Результат регионального проекта: 

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», 

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,5 млн. долл. США 

12. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Кулебякин С.Г. первый заместитель Министра 

промышленности, науки и новых 

технологий Республики 

Мордовия 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 

20 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

13. 

Участник 

регионального 

проекта 

Земсков А.В. начальник инновационно-

технологического комплекса 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарева» 

Сенин П.В. – проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарева» 

20 

14. 

Участник 

регионального 

проекта 

Казеева И.А. руководитель Центра поддержки 

экспорта Республики Мордовия 

Паршутин Д.А. – директор  

АУ «Агентство инновационного развития 

Республики Мордовия» 

15 

15. 

Участник 

регионального 

проекта 

Паршутин Д.А. директор  

АУ «Агентство инновационного 

развития Республики Мордовия» 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 

15 

16. 

Участник 

регионального 

проекта 

Салькаева З.К. начальник отдела по работе с 

институтами развития и 

государственной политики в 

сфере науки и высшего 

образования Министерства 

промышленности, науки и новых 

технологий Республики 

Мордовия 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 
30 

17. 

Участник 

регионального 

проекта 

Сальникова 

А.И. 

начальник отдела управления 

интеллектуальной 

собственностью ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарева» 

Земсков А.В. – начальник инновационно-

технологического комплекса ФГБОУ  

ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» 

20 

18. 

Участник 

регионального 

проекта 

Тугушев Д.К. начальник Центра поддержки 

технологий и инноваций  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

Якуба В.В. – генеральный директор  

АУ «Технопарк – Мордовия» 20 

19. 

Участник 

регионального 

проекта 

Шукшин Т.И. Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени  

М.Е. Евсевьева» 

Антонова М.В. – врио ректора  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

15 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: 

Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в объеме 1,1 млн. долл. США  в  2024 

году 

20. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Жулина М.А. заместитель Министра спорта, 

молодежной политики и туризма 

Республики Мордовия 

Савилов А.В. – Министр спорта, молодѐжной 

политики и туризма Республики Мордовия 

30 

21. 

Участник 

регионального 

проекта 

Фирстов М.И. начальник отдела по развитию 

туризма 

Савилов А.В. – Министр спорта, молодѐжной 

политики и туризма Республики Мордовия 30 

Результат регионального проекта: 

Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей экспорта услуг в сфере ИКТ  в объеме 6,5 млн. долл. США  в  2024 году 

22. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Коротин М.И. первый заместитель Министра 

информатизации и связи 

Республики Мордовия 

Вольфсон И.А. –  Министр информатизации и 

связи Республики Мордовия 

30 

23. 

Участник 

регионального 

проекта 

Романов А.Е. директор ГАУ Республики 

Мордовия «Госинформ» 

Вольфсон И.А. – Министр информатизации и 

связи Республики Мордовия 30 

Результат регионального проекта: 

Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей экспорта финансовых и страховых услуг в объеме 0,2 млн. долл. США  в  

2024 году 

24. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Иванов А.В. заместитель Министра 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 

10 

25. 

Участник 

регионального 

проекта 

Лягущенко С.И. начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Мазов В.Н. – Первый заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 10 
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№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: 

Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции в 

объеме 0,4 млн. долл. США  в 2024 году 

26. 

Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Спиридонова 

И.Г. 

заместитель Министра 

промышленности, науки и новых 

технологий Республики 

Мордовия 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 

20 

27. 

Участник 

регионального 

проекта 

Чупин М.Ю. начальник отдела 

промышленной политики и 

инвестиций Министерства 

промышленности, науки и новых 

технологий Республики 

Мордовия 

Седов А.И. – заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия 
20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Экспорт услуг 

     

План мероприятий по реализации регионального проекта «Экспорт услуг» 
 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.  Результат регионального 

проекта:  

При проведении визитов 

делегаций Республики 

Мордовия за рубеж, а также 

организации реверсных 

визитов иностранных 

делегаций в Республику 

Мордовия иностранные 

партнеры информированы о 

возможности упрощенного 

въезда в Россию в 

туристических, медицинских, 

образовательных, деловых и 

иных гуманитарных 

(культурных, спортивных и 

прочих) целях 

01.07.2019 31.12.2024 Иванов А.В. – 

заместитель Министра 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А. – 

директор  

АУ «Агентство 

инновационного 

развития Республики 

Мордовия» 

Отчет в ПК 

 

ПК
1 

1.1.  Потенциальные партнеры 

проинформированы о 

возможности упрощенного 

въезда в Россию в 

туристических, медицинских, 

образовательных, деловых и 

иных гуманитарных 

(культурных, спортивных и 

прочих) целях 

01.07.2019 31.12.2024 Иванов А.В. – 

заместитель Министра 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А. – 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

Отчет в РГ 

 

РГ
2 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.  Результат регионального 

проекта:  

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта транспортных услуг 

в объеме 2,1 млн. долл. США  

в  2024 году 

01.07.2019 31.12.2024 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Отчет в ПК. 

Обеспечено достижение 

показателей экспорта 

транспортных услуг в 

объеме 2,1 млн. долл. 

США  в  2024 году 

ПК
 

2.1.  Разработан план мероприятий 

по реализации комплекса мер, 

направленных на увеличение 

объемов экспорта 

транспортных услуг до 2,1 

млн. долл. США в 2024 году 

25.07.2019 01.09.2019 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Утвержденный план 

мероприятий 

РГ
 

2.2.  Реализован комплекс мер в 

рамках разработанного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объемов 

экспорта транспортных услуг 

до 2,1 млн. долл. США в 2024 

году  

01.09.2019 31.12.2024 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Отчет в РГ РГ 

2.2.1.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объемов 

экспорта транспортных услуг 

до 1,8 млн. долл. США в 2021 

году 

 31.12.2021 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Отчет в РГ РГ 

2.2.1.1. Разработан и утвержден план 

мероприятий по открытию в 

международном аэропорту 

01.07.2019 01.10.2019 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

Отчет в РГ РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Саранск воздушного грузо-

пассажирского работающего 

на нерегулярной основе 

многостороннего пункта 

пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

2.2.1.2. Реализованы мероприятия по 

открытию в международном 

аэропорту Саранск 

воздушного грузо-

пассажирского работающего 

на нерегулярной основе 

многостороннего пункта 

пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий 

01.10.2019 31.03.2021 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Отчет в РГ РГ 

2.2.1.3. Проведена работа по 

заключению соглашений с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.01.2021 31.04.2021 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.1.4. Заключены соглашения с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

31.04.2021 31.04.2021 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.1.5. Сформирована 

международная маршрутная 

сеть на 2021 год через 

международный аэропорт 

Саранск 

01.01.2021 31.04.2021 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Отчет в РГ РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Мордовия 

Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

2.2.2.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объемов 

экспорта транспортных услуг 

до 1,9 млн. долл. США в 2022 

году 

 31.12.2022 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Отчет в РГ РГ 

2.2.2.1. Проведена работа по 

заключению соглашений с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.09.2021 31.12.2021 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.2.2. Заключены соглашения с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.09.2021 31.12.2021 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.2.3. Сформирована 

международная маршрутная 

сеть на 2022 год через 

международный аэропорт 

Саранск 

01.09.2021 31.12.2021 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.3.  Контрольная точка:  31.12.2023 Петуров И.А. – Отчет в РГ РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Реализован комплекс мер и 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объемов 

экспорта транспортных услуг 

до 2,0 млн. долл. США в 2023 

году 

заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

2.2.3.1. Проведена работа по 

заключению соглашений с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.09.2022 31.12.2022 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.3.2. Заключены соглашения с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.09.2022 31.12.2022 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.3.3. Сформирована 

международная маршрутная 

сеть на 2023 год через 

международный аэропорт 

Саранск 

01.09.2022 31.12.2022 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.4.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объемов 

экспорта транспортных услуг 

до 2,1 млн. долл. США в 2024 

 31.12.2024 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Отчет в РГ РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

году Мордовия 

2.2.4.1. Проведена работа по 

заключению соглашений с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.09.2023 31.12.2023 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.4.2. Заключены соглашения с 

иностранными 

авиакомпаниями на оказание 

услуг 

01.09.2023 31.12.2023 Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

2.2.4.3. Сформирована 

международная маршрутная 

сеть на 2024 год через 

международный аэропорт 

Саранск 

01.09.2023 31.12.2023 Петуров И.А. – 
заместитель Министра 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты 

населения Республики 

Мордовия 

Кистайкин А.П. – 

директор АО 

«Авиалинии 

Мордовии» 

Отчет в РГ РГ 

3.  Результат регионального 

проекта: 

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

объема платы за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг в объеме 2,5 

млн. долл. США  в  2024 году 

01.07.2019 31.12.2024 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК. 

Обеспечено достижение 

показателей объема 

платы за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и 

экспорта деловых услуг 

в объеме 2,5 млн. долл. 

США  в  2024 году 

ПК 

3.1.  Разработан план мероприятий 

по реализации комплекса мер, 

направленных на увеличение 

01.07.2019 01.09.2019 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

Утвержденный план 

мероприятий 

РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

объема платы за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 2,5 млн. 

долл. США  в  2024 году 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

3.2.  Реализован план мероприятий 

по внедрению комплекса мер, 

направленных на увеличение 

объема платы за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 2,5 млн. 

долл. США  в  2024 году 

01.09.2019 31.12.2024 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.1.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 1,5 млн. 

долл. США в 2019 году 

 31.12.2019 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.1.1. Осуществлен мониторинг 

зарубежных патентных баз 

данных для выявления 

объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), права 

на которые принадлежат 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия и могут 

быть объектами 

лицензирования за рубежом. 

Подготовлен отчет о 

количестве о субъектов 

01.09.2019 31.12.2019 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Мордовия, 

обратившихся в АУ 

«Технопарк – Мордовия» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом 

3.2.1.2. Проведены обучающие 

мероприятия для 

хозяйствующих субъектов 

республики, изобретателей, 

ученых и представителей 

органов исполнительной 

власти Республики Мордовия 

по повышению правовой 

грамотности в сфере 

интеллектуальной 

собственности, 

необходимости обеспечению 

правовой охраны ОИС в РФ и 

за рубежом, особенностях 

лицензирования ОИС за 

рубежом, в том числе 

осуществлено 

информирование о 

действующих в РФ 

механизмах возмещения 

затрат на патентование за 

рубежом 

01.09.2019 31.12.2019 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ  

ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.1.3. Оказана консультационно-

методическая поддержка 

хозяйствующим субъектам 

республики в обеспечении 

правовой охраны ОИС в РФ и 

01.09.2019 31.12.2019 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

за рубежом. Оказаны услуги 

по обеспечению правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом, в то м числе оказана 

помощь хозяйствующим 

субъектам республики в части 

регистрации товарных знаков, 

наименований мест 

происхождения товаров и 

географических указаний в 

целях развития и продвижения 

региональных брендов. 

Подготовлен отчет о 

количестве субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

и ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарѐва» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом. 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

 

 

3.2.1.4. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия в 

возмещении затрат на 

обеспечение правовой охраны 

ОИС за рубежом (в т.ч. через 

АО «Российский экспортный 

центр») 

01.09.2019 31.12.2019 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.1.5. Оказана помощь 01.09.2019 31.12.2019 Тугушев Д.К. – Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

хозяйствующим субъектам 

республики в поиске 

потенциальных 

приобретателей прав 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности (лицензиатов) и 

заключении лицензионных 

соглашений 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.1.6. Проведен анализ реализации 

комплекса мер, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и подготовлен 

ежегодный отчет 

01.09.2019 31.12.2019 Салькаева З.К. – 
начальник отдела по 

работе с институтами 

развития и 

государственной 

политики в сфере науки 

и высшего образования 

Министерства 

промышленности, науки 

и новых технологий 

Республики Мордовия 

Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.2.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 1,7 млн. 

долл. США в 2020 году 

 31.12.2020 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.2.1. Осуществлен мониторинг 

зарубежных патентных баз 

данных для выявления 

объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), права 

на которые принадлежат 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия и могут 

быть объектами 

лицензирования за рубежом. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

 

Отчет в ПК. 

Подготовлен отчет о 

выявленных ОИС 

ПК 

3.2.2.2. Проведены обучающие 

мероприятия для 

хозяйствующих субъектов 

республики, изобретателей, 

ученых и представителей 

органов исполнительной 

власти Республики Мордовия 

по повышению правовой 

грамотности в сфере 

интеллектуальной 

01.01.2020 31.12.2020 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

собственности, обеспечению 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и за 

рубежом, особенностях 

лицензирования ОИС за 

рубежом, в том числе 

информирование о 

действующих в РФ 

механизмах возмещения 

затрат на патентование за 

рубежом 

комплекса ФГБОУ  

ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

3.2.2.3. Оказана консультационно-

методическая поддержка 

хозяйствующим субъектам 

республики в обеспечении 

правовой охраны ОИС в РФ и 

за рубежом. Оказаны услуги 

по обеспечению правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом, в то м числе оказана 

помощь хозяйствующим 

субъектам республики в части 

регистрации товарных знаков, 

наименований мест 

происхождения товаров и 

географических указаний в 

целях развития и продвижения 

региональных брендов. 

Подготовлен отчет о 

количестве субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

и ФГБОУ ВО «МГУ им. 

01.01.2020 31.12.2020 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

 

 

 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Н.П. Огарѐва» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом. 

3.2.2.4. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия в 

возмещении затрат на 

обеспечение правовой охраны 

ОИС за рубежом (в т.ч. через 

АО «Российский экспортный 

центр») 

01.01.2020 31.12.2020 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.2.5. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

республики в поиске 

потенциальных 

приобретателей прав 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности (лицензиатов) и  

заключении лицензионных 

соглашений. 

01.01.2020 31.12.2020 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.2.6. Проведен анализ реализации 

комплекса мер, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и подготовлен 

ежегодного отчета 

01.08.2020 31.12.2020 Салькаева З.К. – 
начальник отдела по 

работе с институтами 

развития и 

государственной 

политики в сфере науки 

и высшего образования 

Министерства 

промышленности, науки 

и новых технологий 

Отчет в ПК ПК 



 28 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Мордовия 

Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 
Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.3.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 1,9 млн. 

долл. США в 2021 году 

 31.12.2021 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.3.1. Осуществлен мониторинг 

зарубежных патентных баз 

данных для выявления 

объектов интеллектуальной 

01.01.2021 31.12.2021 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

собственности (ОИС), права 

на которые принадлежат 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия и могут 

быть объектами 

лицензирования за рубежом. 

Предоставлен отчет о 

выявленных ОИС. 

«Технопарк – 

Мордовия» 

3.2.3.2. Проведены обучающие 

мероприятия для 

хозяйствующих субъектов 

республики, изобретателей, 

ученых и представителей 

органов исполнительной 

власти Республики Мордовия 

по повышению правовой 

грамотности в сфере 

интеллектуальной 

собственности, обеспечению 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и за 

рубежом, особенностях 

лицензирования ОИС за 

рубежом, в том числе. 

информирование о 

действующих в РФ 

механизмах возмещения 

затрат на патентование за 

рубежом.  

01.01.2021 31.12.2021 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарѐва» 

 

Отчет в ПК ПК 

3.2.3.3. Оказана консультационно-

методическая поддержка 

хозяйствующим субъектам 

республики в обеспечении 

правовой охраны ОИС в РФ и 

01.01.2021 31.12.2021 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

за рубежом. Оказаны услуги 

по обеспечению правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом, в то м числе оказана 

помощь хозяйствующим 

субъектам республики в части 

регистрации товарных знаков, 

наименований мест 

происхождения товаров и 

географических указаний в 

целях развития и продвижения 

региональных брендов. 

Подготовлен отчет о 

количестве субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

и ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарѐва» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом. 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

 

3.2.3.4. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия в 

возмещении затрат на 

обеспечение правовой охраны 

ОИС за рубежом (в том числе 

через АО «Российский 

экспортный центр») 

01.01.2021 31.12.2021 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.3.5. Оказана помощь 01.01.2021 31.12.2021 Тугушев Д.К.  – Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

хозяйствующим субъектам 

республики в поиске 

потенциальных 

приобретателей прав 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности (лицензиатов) и  

заключении лицензионных 

соглашений. 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.3.6. Проведен анализ  реализации 

комплекса мер, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и подготовлен 

ежегодный отчет 

01.08.2021 31.12.2021 Салькаева З.К. – 
начальник отдела по 

работе с институтами 

развития и 

государственной 

политики в сфере науки 

и высшего образования 

Министерства 

промышленности, науки 

и новых технологий 

Республики Мордовия 

Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.4.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 2,0 млн. 

долл. США в 2022 году 

 31.12.2022 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.4.1. Заключение лицензионных 

договоров о передаче прав 

простой (неисключительной) 

лицензии на использование 

баз данных и программы для 

ЭВМ, зарегистрированных в 

Роспатенте с зарубежными 

вузами 

01.01.2022 31.12.2022 М. В. Антонова, врио 

ректора ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.4.2. Осуществлен мониторинг 

зарубежных патентных баз 

данных для выявления 

объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), права 

на которые принадлежат 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия и могут 

быть объектами 

лицензирования за рубежом. 

Подготовлен отчет о 

количестве о субъектов 

Республики Мордовия, 

01.01.2022 31.12.2022 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обратившихся в АУ 

«Технопарк – Мордовия» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом 

3.2.4.3. Проведены обучающие 

мероприятия для 

хозяйствующих субъектов 

республики, изобретателей, 

ученых и представителей 

органов исполнительной 

власти Республики Мордовия 

по повышению правовой 

грамотности в сфере 

интеллектуальной 

собственности, обеспечению 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и за 

рубежом, особенностях 

лицензирования ОИС за 

рубежом, в том числе 

информирование о 

действующих в РФ 

механизмах возмещения 

затрат на патентование за 

рубежом. 

01.01.2022 31.12.2022 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарѐва» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.4.4. Оказана консультационно-

методическая поддержка 

хозяйствующим субъектам 

республики в обеспечении 

правовой охраны ОИС в РФ и 

за рубежом. Оказаны услуги 

01.01.2022 31.12.2022 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по обеспечению правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом, в то м числе оказана 

помощь хозяйствующим 

субъектам республики в части 

регистрации товарных знаков, 

наименований мест 

происхождения товаров и 

географических указаний в 

целях развития и продвижения 

региональных брендов. 

Подготовлен отчет о 

количестве субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

и ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарѐва» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом. 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

 

3.2.4.5. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия в 

возмещении затрат на 

обеспечение правовой охраны 

ОИС за рубежом (в том числе 

через АО «Российский 

экспортный центр») 

01.01.2022 31.12.2022 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.4.6. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

01.01.2022 31.12.2022 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

республики в поиске 

потенциальных 

приобретателей прав 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности (лицензиатов) и 

заключении лицензионных 

соглашений 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.4.7. Проведен анализ реализации 

комплекса мер, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и подготовлен 

ежегодный отчет 

01.08.2022 31.12.2022 Салькаева З.К. – 
начальник отдела по 

работе с институтами 

развития и 

государственной 

политики в сфере науки 

и высшего образования 

Министерства 

промышленности, науки 

и новых технологий 

Республики Мордовия 

Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 
Казеева И.А. – 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.5.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 2,4 млн. 

долл. США в 2023 году 

 31.12.2023 Кулебякин С.Г. – 

Первый заместитель 

Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.5.1. Заключение лицензионных 

договоров о передаче прав 

простой (неисключительной) 

лицензии на использование 

баз данных и программы для 

ЭВМ, зарегистрированных в 

Роспатенте с зарубежными 

вузами 

01.01.2023 31.12.2023 М. В. Антонова, врио 

ректора ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.5.2. Заключение договоров на 

оказание услуг в области 

научных исследований и 

разработок с зарубежными 

вузами 

01.01.2023 31.12.2023 М. В. Антонова, врио 

ректора ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.5.3. Осуществлен мониторинг 

зарубежных патентных баз 

данных для выявления 

объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), права 

на которые принадлежат 

хозяйствующим субъектам 

01.01.2023 31.12.2023 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Мордовия и могут 

быть объектами 

лицензирования за рубежом. 

Предоставлен отчет о 

выявленных ОИС. 

3.2.5.4. Проведены обучающие 

мероприятия для 

хозяйствующих субъектов 

республики, изобретателей, 

ученых и представителей 

органов исполнительной 

власти Республики Мордовия 

по повышению правовой 

грамотности в сфере 

интеллектуальной 

собственности, обеспечению 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и за 

рубежом, особенностях 

лицензирования ОИС за 

рубежом, в том числе 

информирование о 

действующих в РФ 

механизмах возмещения 

затрат на патентование за 

рубежом.  

01.01.2023 31.12.2023 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарѐва» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.5.5. Оказана консультационно-

методическая поддержка 

хозяйствующим субъектам 

республики в обеспечении 

правовой охраны ОИС в РФ и 

за рубежом. Оказаны услуги 

по обеспечению правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

01.01.2023 31.12.2023 Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рубежом, в то м числе оказана 

помощь хозяйствующим 

субъектам республики в части 

регистрации товарных знаков, 

наименований мест 

происхождения товаров и 

географических указаний в 

целях развития и продвижения 

региональных брендов. 

Подготовлен отчет о 

количестве субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

и ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарѐва» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом. 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 

 

3.2.5.6. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия в 

возмещении затрат на 

обеспечение правовой охраны 

ОИС за рубежом (в том числе 

через АО «Российский 

экспортный центр») 

01.01.2023 31.12.2023 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.5.7. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

республики в поиске 

потенциальных 

01.01.2023 31.12.2023 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

приобретателей прав 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности (лицензиатов) и 

заключении лицензионных 

соглашений 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.5.8. Проведен анализ реализации 

комплекса мер, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и подготовлен 

ежегодный отчет 

01.08.2023 31.12.2023 Салькаева З.К. – 
начальник отдела по 

работе с институтами 

развития и 

государственной 

политики в сфере науки 

и высшего образования 

Министерства 

промышленности, науки 

и новых технологий 

Республики Мордовия 

Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 
Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Мордовия 

3.2.5.9. Реализовано участие в 

международных и российских 

выставках с целью 

продвижения и экспорта 

высокотехнологической 

продукции Республики 

Мордовия 

01.01.2023 31.12.2023 Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарѐва» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.6.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг до 2,5 млн. 

долл. США в 2024 году 

 31.12.2024  Отчет в ПК ПК 

3.2.6.1. Заключение лицензионных 

договоров о передаче прав 

простой (неисключительной) 

лицензии на использование 

баз данных и программы для 

ЭВМ, зарегистрированных в 

Роспатенте с зарубежными 

вузами 

01.01.2024 31.12.2024 М. В. Антонова, врио 

ректора ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.6.2. Осуществлен мониторинг 

зарубежных патентных баз 

данных для выявления 

объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), права 

01.01.2024 31.12.2024 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

на которые принадлежат 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия и могут 

быть объектами 

лицензирования за рубежом. 

Подготовлен отчет о 

количестве о субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в АУ 

«Технопарк – Мордовия» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом 

Мордовия» 

3.2.6.3. Проведены обучающие 

мероприятия для 

хозяйствующих субъектов 

республики, изобретателей, 

ученых и представителей 

органов исполнительной 

власти Республики Мордовия 

по повышению правовой 

грамотности в сфере 

интеллектуальной 

собственности, обеспечению 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и за 

рубежом, особенностях 

лицензирования ОИС за 

рубежом, в том числе 

информирование о 

действующих в РФ 

механизмах возмещения 

01.01.2024 31.12.2024 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарѐва» 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

затрат на патентование за 

рубежом.  

3.2.6.4. Оказана консультационно-

методическая поддержка 

хозяйствующим субъектам 

республики в обеспечении 

правовой охраны ОИС в РФ и 

за рубежом. Оказаны услуги 

по обеспечению правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом, в то м числе оказана 

помощь хозяйствующим 

субъектам республики в части 

регистрации товарных знаков, 

наименований мест 

происхождения товаров и 

географических указаний в 

целях развития и продвижения 

региональных брендов. 

Подготовлен отчет о 

количестве субъектов 

Республики Мордовия, 

обратившихся в  

АУ «Технопарк – Мордовия» 

и ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарѐва» за 

консультационно-

методической поддержкой в 

целях обеспечения правовой 

охраны ОИС в РФ и за 

рубежом. 

01.01.2024 31.12.2024 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 

начальник 

инновационно-

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарѐва» 

Отчет в ПК ПК 

3.2.6.5. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

Республики Мордовия в 

возмещении затрат на 

01.01.2024 31.12.2024 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение правовой охраны 

ОИС за рубежом (в том числе 

через АО «Российский 

экспортный центр») 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

3.2.6.6. Оказана помощь 

хозяйствующим субъектам 

республики в поиске 

потенциальных 

приобретателей прав 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности (лицензиатов) и 

заключении лицензионных 

соглашений 

01.01.2024 31.12.2024 Тугушев Д.К.  – 

начальник Центра 

поддержки технологий  

и инноваций АУ 

«Технопарк – 

Мордовия»; 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК ПК 

3.2.6.7. Проведен анализ реализации 

комплекса мер, направленных 

на увеличение объема платы 

за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и подготовлен 

ежегодный отчет 

01.08.2024 31.12.2024 Салькаева З.К. – 
начальник отдела по 

работе с институтами 

развития и 

государственной 

политики в сфере науки 

и высшего образования 

Министерства 

промышленности, науки 

и новых технологий 

Республики Мордовия 

Тугушев Д.К. – 

начальник Центра 

поддержки технологий 

и инноваций  

АУ «Технопарк – 

Мордовия» 

Земсков А.В. – 
начальник 

инновационно-

Отчет в ПК ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технологического 

комплекса ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарева» 
Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

4.  Результат регионального 

проекта: 

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг категории 

«Поездки» в объеме 1,1 млн. 

долл. США  в  2024 году 

01.01.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК. 

Обеспечено достижение 

показателей экспорта 

услуг категории 

«Поездки» в объеме 1,1 

млн. долл. США  в  2024 

году 

ПК 

4.1.  Осуществлен отбор целевых 

стран и регионов, а также 

ключевых маршрутов 

(продуктов), ориентированных 

на въездной туризм 

01.01.2019 01.07.2019 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Лягущенко С.И. –
начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Утвержден перечень 

целевых стран и 

регионов, а также 

ключевых брендов, 

маршрутов (продуктов), 

ориентированных на 

въездной туризм 

РГ 

4.2.  Создан портфель брендов с 

соответствующим набором 

01.01.2019 01.07.2019 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

Отчет в ПК. 

Подготовлен проект 

ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информационных и промо 

материалов, сформирована 

стратегия их 

позиционирования и 

продвижения на 

приоритетных рынках с 

использованием инструментов 

продвижения 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия 

постановления 

Правительства 

Республики Мордовия 

«Об утверждении 

стратегии 

позиционирования и 

продвижения туристских 

брендов, маршрутов 

(продуктов) Республики 

Мордовия» 

4.3.  Реализована промо кампания 

по продвижению ключевых 

маршрутов (продуктов), 

ориентированных на въездной 

туризм  

01.01.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А.– 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

 

Отчет в ПК. 

Сформирован 

дополнительный спрос 

на туристские услуги 

Республики Мордовия 

ПК 

4.4.  Проведены оптимизация, 

перевод на иностранный 

(английский) язык, 

продвижение официального 

туристско-информационного 

портала Республики Мордовия 

01.01.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК. 

Увеличена посещаемость 

официального 

туристско-

информационного 

портала, в том числе 

иностранными 

гражданами 

ПК 

4.5.  Сформирована и издана 

необходимая рекламно-

информационная и промо 

продукция 

01.03.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Отчет в ПК. 

Разработаны туристские 

карты, путеводители, 

рекламные флаеры и 

ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Мордовия  иная информационная 

продукция на русском и 

иностранных языках для 

распространения на 

территории Республики 

Мордовия и за ее 

пределами. 

4.6.  Реализована информационная 

кампания по продвижению 

ключевых маршрутов 

(продуктов) в сети интернет и 

специализированных 

туристских изданиях 

01.03.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия  

Отчет в ПК. 

Размещено не менее 3 

материалов в год в 

специализированных 

изданиях, в том числе в 

сети интернет 

ПК 

4.7.  Обеспечено участие в 

специализированных 

туристских выставках и 

мероприятиях на территории 

целевых стран и регионов и в 

специализированных 

международных туристских 

выставках, а также онлайн-

выставках 

01.03.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Лягущенко С.И. – 
начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А. – 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

Отчет в ПК. 

Проведены презентации 

и налажено 

взаимодействие с 

профессиональным 

туристским сообществом 

по вопросам 

привлечения въездного 

туристского потока 

ПК 

4.8.  Осуществлено взаимодействие 01.03.2019 01.08.2022 Жулина М.А. – Отчет в ПК. ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

с Национальным 

маркетинговым центром по 

туризму Visit Russia и с 

Россотрудничеством с целью 

презентации туристского 

потенциала на приоритетных 

рынках за рубежом 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Лягущенко С.И. – 
начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А. – 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

Проведен комплекс 

мероприятий по 

презентации туристских 

возможностей 

Республики Мордовия в 

странах, определенных 

приоритетными с точки 

зрения привлечения 

въездного туристского 

потока 

4.9.  Организованы и проведены 

информационные туры для 

представителей 

туроператоров, СМИ и 

блогеров 

01.03.2019 01.08.2022 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А. – 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

Отчет в ПК. 

Смета мероприятий. 

Проведено не менее двух 

инфотуров в год 

ПК 

4.10.  Обеспечено внесение в 

единый календарный план 

конгрессно-выставочных 

01.01.2019 31.12.2024 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

Информация в адрес 

Ростуризма. 

Увеличена 

РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий РФ информации 

о мероприятиях, проводимых 

на территории Республики 

Мордовия 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Лягущенко С.И. – 
начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

осведомленность за 

пределами Республики 

Мордовия о проводимых 

на территории 

Республики Мордовия 

мероприятиях 

4.11.  Оказана консультационная 

поддержка на внешних рынках 

организациям туристской 

области 

01.01.2019 31.12.2024 Паршутин Д.А. – 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

Отчет в ПК; 

Экспортерам  оказана 

консультационная 

поддержка в части 

названия, дизайна, 

логики интерфейса услуг 

с учетом особенностей 

менталитета страны-

импортера, 

предпочтений 

пользователей и т.д. 

РГ 

4.12.  Проведено обучение 

представителей туристского 

бизнеса и органов 

исполнительной власти 

Республики Мордовия 

основам туристского сервиса и 

маркетинга, экспортной 

деятельности 

01.01.2019 31.12.2019 Жулина М.А. – 

заместитель Министра 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

Республики Мордовия; 

Паршутин Д.А. – 

директор АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития  

Республики 

Мордовия» 

Отчет в ПК. 

Проведено не менее 5 

обучающих мероприятий 

с охватом не менее 200 

представителей органов 

исполнительной власти 

Республики Мордовия, 

органов местного 

самоуправления, 

представителей отрасли 

туризма, гостиничного 

дела, общественного 

питания 

ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.  Результат регионального 

проекта: 

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг в сфере ИКТ  в 

объеме 6,5 млн. долл. США  в  

2024 году 

01.01.2019 31.12.2024 Коротин М.И.- 

первый заместитель 

Министра 

информатизации и 

связи Республики 

Мордовия 

Отчет в ПК. 

Обеспечено достижение 

показателей экспорта 

услуг в сфере ИКТ  в 

объеме 6,5 млн. долл. 

США  в  2024 году 

ПК 

5.1.  Предоставлены услуги 

отечественным компаниям - 

экспортѐрам по размещению 

высоконадѐжных 

репозиториев на мощностях 

информационно-

вычислительного комплекса 

(ИВК) АУ «Технопарк-

Мордовия» 

01.01.2019 31.12.2024 Романов А.Е.-директор 

ГАУ Республики 

Мордовия 

«Госинформ»; 

Коротин М.И.- 

первый заместитель 

Министра 

информатизации и 

связи Республики 

Мордовия 

На мощностях ИВК ТП 

размещены 

высоконадѐжные 

репозитории компаний-

экспортеров ИКТ  

РГ 

5.2.  Создан тестовый полигон по 

адаптации отечественных 

ИКТ-систем к требованиям 

иностранных заказчиков 

01.01.2019 30.06.2020 Романов А.Е.-директор 

ГАУ Республики 

Мордовия 

«Госинформ»; 

Коротин М.И.- 

первый заместитель 

Министра 

информатизации и 

связи Республики 

Мордовия;  

ИТ-компании отрасли 

Введены в эксплуатацию 

платформы для 

адаптации 

отечественных 

информационных систем 

и ресурсов к 

требованиям 

иностранных заказчиков 

ПК 

5.3.  Создан комплекс 

демонстрационных стендов в 

интересах отечественных 

компаний по обеспечению 

доступа иностранных 

клиентов к тестовым версиям 

01.01.2019 31.12.2021 Романов А.Е.-директор 

ГАУ Республики 

Мордовия 

«Госинформ»; 

Коротин М.И.- 

Введены в эксплуатацию 

демонстрационные 

стенды для тестирования 

экспортируемых ИКТ-

продуктов 

РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

экспортируемых ИКТ-

продуктов или информации о 

них 

первый заместитель 

Министра 

информатизации и 

связи Республики 

Мордовия; ИТ-

компании отрасли 

5.4.  Создана отраслевая 

Ассоциация компаний-

экспортеров IT-услуг 

01.01.2019 31.12.2019 Коротин М.И.- 

первый заместитель 

Министра 

информатизации и 

связи Республики 

Мордовия; ИТ-

компании отрасли  

Соглашение о создании  

Ассоциации  

РГ 

6.  Результат регионального 

проекта: 

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта финансовых и 

страховых услуг в объеме 0,2 

млн. долл. США  в  2024 году 

01.07.2019 31.12.2024 Иванов А.В. – 

заместитель Министра 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Отчет в ПК. 

Обеспечено достижение 

показателей экспорта 

финансовых и страховых 

услуг в объеме 0,2 млн. 

долл. США  в  2024 году 

ПК 

6.1.  Разработан план мероприятий 

по реализации комплекса мер, 

направленных на увеличение 

показателей экспорта 

финансовых и страховых 

услуг в объеме 0,2 млн. долл. 

США  в  2024 году 

01.10.2023 31.12.2023 Лягущенко С.И. – 

начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

Утвержденный план 

мероприятий 

РГ 

6.2.  Реализован план мероприятий 

по внедрению комплекса мер, 

направленных на увеличение 

показателей экспорта 

финансовых и страховых 

01.01.2024 31.12.2024 Лягущенко С.И. – 

начальник отдела 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Отчет в РГ РГ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

услуг в объеме 0,2 млн. долл. 

США  в  2024 году 

Министерства 

экономики, торговли и 

предпринимательства 

Республики Мордовия 

7.  Результат регионального 

проекта: 

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции: 

2019 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2020 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2021 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2022 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2023 г. – 0,4 млн. долл. США; 

2024 г. – 0,4 млн. долл. США; 

01.05.2019 31.12.2024 Спиридонова И.Г. – 

заместитель Министра 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Обеспечено достижение 

показателей экспорта 

услуг, связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,4 

млн. долл. США  в 2024 

году 

РРП
3 

7.1.  Контрольная точка: 

Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции: 

2019 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2020 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2021 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2022 г. – 0,3 млн. долл. США;   

2023 г. – 0,4 млн. долл. США; 

2024 г. – 0,4 млн. долл. США 

 31.12.2024 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции, разработан 

РРП 

7.1.1.  Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

01.05.2019 01.07.2019 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США в 

2019 году 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2019 

году, разработан 

7.1.2.  Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США в 

2020 году 

01.10.2019 31.12.2019 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2020 

году, разработан 

РРП 

7.1.3.  Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США в 

2021 году 

01.10.2020 31.12.2020 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2021 

году, разработан 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.1.4.  Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США в 

2022 году 

01.10.2021 31.12.2021 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2022 

году, разработан 

РРП 

7.1.5.  Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,4 млн. долл. США в 

2023 году 

01.10.2022 31.12.2022 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,4 

млн. долл. США  в  2023 

году, разработан 

РРП 

7.1.6.  Разработан комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,4 млн. долл. США в 

2024 году 

01.10.2023 31.12.2023 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,4 

млн. долл. США  в  2024 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

году, разработан 

7.2.  Контрольная точка: 

Реализован комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции: 

2019 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2020 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2021 г. – 0,3 млн. долл. США; 

2022 г. – 0,3 млн. долл. США;   

2023 г. – 0,4 млн. долл. США; 

2024 г. – 0,4 млн. долл. США 

 31.12.2024 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции, реализован 

РРП 

7.2.1.  Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США  в 

2019 году 

01.07.2019 31.12.2019 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2019 

году, реализован 

РРП 

7.2.2.  Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

01.01.2020 31.12.2020 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

РРП 



 55 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США  в 

2020 году 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2020 

году, реализован 

7.2.3.  Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США  в 

2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2021 

году, реализован 

РРП 

7.2.4.  Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,3 млн. долл. США  в 

2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,3 

млн. долл. США  в  2022 

году, реализован 

РРП 

7.2.5.  Реализован комплекс мер в 01.01.2023 31.12.2023 Чупин М.Ю. – Комплекс мер, РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,4 млн. долл. США  в 

2023 году 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,4 

млн. долл. США  в  2023 

году, реализован 

7.2.6.  Реализован комплекс мер в 

рамках утвержденного плана 

мероприятий, направленных 

на достижение показателей 

экспорта услуг, связанных с 

использованием 

промышленной продукции в 

объеме 0,4 млн. долл. США  в 

2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Чупин М.Ю. – 

начальник отдела 

промышленной 

политики и инвестиций 

Министерства 

промышленности, 

науки и новых 

технологий 

Республики Мордовия 

Казеева И.А. – 

руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Мордовия 

Комплекс мер, 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта услуг, 

связанных с 

использованием 

промышленной 

продукции в объеме 0,4 

млн. долл. США  в  2024 

году, реализован 

РРП 

 
1
 – Проектный комитет; 

2
 – Рабочая группа; 

3
 – Руководитель регионального проекта. 

 


