
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Проектным комитетом 

Республики Крым  

(Протокол № 4 от 29.12.2018) 

(в редакции протокола № 6  

от 28.02.2019) 

 

П А С П О Р Т   
 

регионального проекта (программы)  
Промышленный экспорт  

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 

Промышленный экспорт 

Краткое наименование  регионального  

проекта 
Промышленный экспорт Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 -31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кивико И.В., заместитель Председателя Совета министра Республики Крым – 

министр финансов Республики Крым 

Руководитель  регионального  проекта Васюта А.Г., министр промышленной политики Республики Крым 

Администратор  регионального  проекта Нарыкова И.Ю., заведующий отделом машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса управления промышленной политики 

Министерства промышленной политики Республики Крым 
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Связь с государственными программами 

Республики Крым 
Государственная программа Республики Крым «Развитие промышленного 

комплекса на 2018-2020 годы» 

 

2. Цель и показатели регионального проекта* 

 
Цель: Достижение объема экспорта химической и машиностроительной продукции в размере 27,1 млн. долларов США к концу 2024 году  
№ п/п Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год* 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной 

продукции 

основной 0,0238 31.12.2017 0,0242 0,0246 0,0251 0,0256 0,0261 0,0266 0,0271 

2. ** Объем экспорта 

химической 

промышленности в том 

числе продукция 
нефтепереработки и 

газопереработки, 

отнесенная к сфере 

ответственности 

Минэнерго России, 

млрд. долл. США 

основной 0,0094 31.12.2017 0,0096 0,0097 0,0099 0,0101 0,0103 0,0105 0,0107 

3. Объем экспорта 

продукции 

машиностроения, млрд. 

долл. США 

основной 0,0144 31.12.2017 0,0146 0,0149 0,0152 0,0155 0,0158 0,0161 0,0164 

 
* - значения целевых показателей не доведены до Республики Крым;  

** - показатель включает только экспорт химической промышленности без продукции нефтепереработки и газопереработки, отнесенной к сфере 

ответственности Минэнерго России 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

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

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

рынках» 

1. 

Результат федерального проекта: Одобрены концепции программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям 

промышленного экспорта, в том числе машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической отраслях (включая 

косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, отрасли легкой промышленности, 

производстве медицинских изделий, социально-значимых товаров (далее – приоритетные отрасли промышленности). 

Характеристика результата федерального проекта: Сформирована основа для разработки (принятия) отраслевых программ ускоренного 

экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, предусматривающих достижение утвержденных президиумом Совета 

отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году. 

 

Срок: 01.01.2019-30.12.2024 

1.1. 

Утверждены по ключевым подотраслям планы 

опережающего экспортного развития и 

сбалансированный план по достижению 

целевых показателей экспорта химической и 

машиностроительной продукции (рынки, 

товары, производители, финансирование, 

плановые показатели экспорта) 

01.01.2019-

31.12.2019 

Сбалансированный план по достижению целевых показателей 

экспорта химической и машиностроительной продукции, 

включающий: 

* целевые рынки, виды продукции, 

 * план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, 

рынков сбыта, лет; 

* источники ресурсного обеспечения 

1.2. 
Определены целевые рынки, виды продукции 

и механизмы ее продвижения 

01.01.2019-

31.12.2024 
Расширение рынков сбыта продукции на 12 % к базовому 2017 году 

1.3. 

Выполнен комплекс мер по продвижению 

химической и машиностроительной 

продукции на внешних рынках 

 

01.01.2019-

31.12.2024 

Участие крымских предприятий в выставочных демонстрационных 

мероприятиях и бизнес-миссиях 

1.4. 

Проведены мероприятия по сертификации и 

ресертификации химических и 

машиностроительных предприятий 

 

 

01.01.2019-

31.12.2024 

 

Предоставлена субсидия на проведение мероприятий по 

сертификации и ресертификации не менее 4 химическим и 

машиностроительным предприятиям ежегодно 
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4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: «Одобрены концепции программ ускоренного экспортного развития по ключевым 

направлениям промышленного экспорта, в том числе машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической 

отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, отрасли 

легкой промышленности, производстве медицинских изделий, социально-значимых товаров (далее – приоритетные отрасли 

промышленности)» 

1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы 

опережающего экспортного развития и 

сбалансированный план по достижению 

целевых показателей экспорта химической и 

машиностроительной продукции Республики 

Крым (рынки, товары, производители, 

финансирование, плановые показатели 

экспорта)  

- - - - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) 
- - - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Крым, в т.ч.: 

- - - - - - - - 

1.1.3.1. бюджет Республики Крым - - - - - - - - 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым) 

- - - - - - - - 



5 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.2. Определены целевые рынки, виды продукции и 

механизмы ее продвижения 
        

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) 
- - - - - - - - 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - - 

1.2.3. консолидированный бюджет Республики Крым, 

в т.ч.: 

- - - - - - - - 

1.2.3.1. бюджет Республики Крым - - - - - - - - 

1.2.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.2.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым) 

- - - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.3. Выполнен комплекс мер по продвижению 

химической и машиностроительной продукции 

на внешних рынках 

- 6,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 34,5 

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) 

- - - - - - - - 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - - 

1.3.3. консолидированный бюджет Республики Крым, 

в т.ч.: 
- 6,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 34,5 

1.3.3.1. бюджет Республики Крым - 6,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 34,5 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.3.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым) 

- - - - - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.4. Проведены мероприятий по сертификации и 

ресертификации химических и 

машиностроительных предприятий 

 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 13,0 

1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) 

- - - - - - - - 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

- - - - - - - - 

1.4.3. консолидированный бюджет Республики Крым, 

в т.ч.: 
- 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 13,0 

1.4.3.1. бюджет Республики Крым - 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 13,0 

1.4.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.4.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым) 

- - - - - - - - 

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 8,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 47,5 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) - - - - - - - - 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - - - 

консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: - 8,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 47,5 

бюджет Республики Крым - 8,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 47,5 

межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных 

образований - 
- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Крым) 
- - - - - - - - 

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

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

1. 

Руководитель Васюта А.Г. Министр промышленной 

политики Республики Крым 

Гоцанюк Ю.М. , 

заместитель Председателя 

Совета министров 

Республики Крым 
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2. 

Администратор Нарыкова И.Ю. Заведующий отделом 

машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса 

управления промышленной 

политики Министерства 

промышленной политики 

Республики Крым 

 

Элекчян Е.Ф., 

заместитель министра 

промышленной политики 

Республики Крым 

20 

Приказ Министерства промышленной политики Республики Крым 

Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта химической и машиностроительной продукции, 

включающий: 

* целевые рынки, виды продукции; 

* план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; 

* источники ресурсного обеспечения 

 



9 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата  

регионального  проекта 

 

А.Г. Васюта Министр промышленной 

политики Республики Крым 

Ю.М. Гоцанюк 2 

Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения 

1. Ответственный за 

достижение результата  

регионального  проекта 

 

А.Г. Васюта Министр промышленной 

политики Республики Крым 

Ю.М. Гоцанюк 2 

Выполнен комплекс мер по продвижению химической и машиностроительной продукции на внешних рынках 

1. Ответственный за 

достижение результата  

регионального  проекта 

 

А.Г. Васюта Министр промышленной 

политики Республики Крым 

Ю.М. Гоцанюк 2 

Проведены мероприятия по сертификации и ресертификации химических и машиностроительных предприятий 

1. Ответственный за 

достижение результата  

регионального  проекта 

 

А.Г. Васюта Министр промышленной 

политики Республики Крым 

Ю.М. Гоцанюк 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Промышленный экспорт» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 

Сбалансированный план по достижению целевых 

показателей экспорта химической и 

машиностроительной продукции, включающий: 

* целевые рынки, виды продукции, 

 * план реализации продукции в разрезе товарной 

номенклатуры, рынков сбыта, лет; 

* источники ресурсного обеспечения 

01.01.2019 31.12.2019 Васюта А.Г. 

Приказ 

Министерства 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 

ВДЛ 

1.1.1 

Разработка плана опережающего экспортного развития 

и сбалансированного плана по достижению целевых 

показателей экспорта химической и 

машиностроительной продукции (рынки, товары, 

производители, логистика, ресурсы, финансирование, 

плановые показатели экспорта Республики Крым) 

01.01.2019 30.11.2019 Васюта А.Г. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

РРП 

1.1. 

Утверждены план опережающего экспортного развития 

и сбалансированный план по достижению целевых 

показателей экспорта химической и 

машиностроительной продукции (рынки, товары, 

производители, логистика, ресурсы, финансирование, 

плановые показатели экспорта Республики Крым) 

- 31.12.2019 Васюта А.Г. Приказ 

Министерства 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым  

КП 

2. 

Расширение рынков сбыта продукции на 12,0 % к 

базовому 2017 году 01.01.2019 31.12.2024 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.1. 

Определение потенциальных стран-импортеров и видов 

экспортируемой продукции 01.01.2019 30.11.2019 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

2.1. 

Расширение рынков сбыта продукции на 2 % к базовому 

2017 году - 31.12.2019 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

2.2. 

Расширение рынков сбыта продукции на 2 % к 

предыдущему году - 31.12.2020 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

2.3. 

Расширение рынков сбыта продукции на 2 % к 

предыдущему году - 31.12.2021 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

2.4. 

Расширение рынков сбыта продукции на 2 % к 

предыдущему году - 31.12.2022 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

2.5. 

Расширение рынков сбыта продукции на 2 % к 

предыдущему году - 31.12.2023 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

2.6. 

Расширение рынков сбыта продукции на 2 % к 

предыдущему году - 31.12.2024 Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

3. Участие крымских предприятий в выставочных 

демонстрационных мероприятиях и бизнес-миссиях 

 

01.01.2019 31.12.2024 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ВДЛ 

3.1.1. Определение перспективных выставочных площадок с 

целью продвижения экспортного потенциала 

промышленных предприятий Республики Крым 

01.01.2019 31.01.2019 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1. Участие в 3 выставочных демонстрационных 

мероприятиях и 2 бизнес-миссиях 

- 31.12.2019 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

3.2.1. Определение перспективных выставочных площадок с 

целью продвижения экспортного потенциала 

промышленных предприятий Республики Крым 

01.01.2020 31.01.2020 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.2. Участие в 4 выставочных демонстрационных 

мероприятиях и 2 бизнес-миссиях 

- 31.01.2020 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

3.3.1. Определение перспективных выставочных площадок с 

целью продвижения экспортного потенциала 

промышленных предприятий Республики Крым 

01.01.2021 31.01.2021 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.3. Участие в 4 выставочных демонстрационных 

мероприятиях и 2 бизнес-миссиях 

- 31.01.2021 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

3.4.1 Определение перспективных выставочных площадок с 

целью продвижения экспортного потенциала 

промышленных предприятий Республики Крым 

01.01.2022 31.01.2022 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.4. Участие в 5 выставочных демонстрационных 

мероприятиях и 2 бизнес-миссиях 

- 31.01.2022 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

3.5.1. Определение перспективных выставочных площадок с 

целью продвижения экспортного потенциала 

промышленных предприятий Республики Крым 

01.01.2023 31.01.2023 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.5. Участие в 5 выставочных демонстрационных 

мероприятиях и 2 бизнес-миссиях 

- 31.01.2023 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

3.6.1. Определение перспективных выставочных площадок с 

целью продвижения экспортного потенциала 

промышленных предприятий Республики Крым 

01.01.2024 31.01.2024 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.6. Участие в 5 выставочных демонстрационных 

мероприятиях и 2 бизнес-миссиях 

- 31.01.2024 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

 

 

4. 
Предоставлена субсидия на проведение мероприятий по 

сертификации и ресертификации не менее 4 химическим 

и машиностроительным предприятиям ежегодно 

01.01.2019 31.12.2024 

Васюта А.Г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ВДЛ 

4.1.1. Разработка порядка предоставления на проведение 

мероприятий по сертификации и ресертификации 

01.01.2019 30.04.2019 

Васюта А.Г. 

Постановление 

СМ РК об 

утверждении 

порядка 

РРП 

4.1.2. Заключение соглашений с предприятиями-участниками 

национального проекта 

01.05.2019 31.05.2019 Васюта А.Г. Соглашение РРП 

4.1. Предоставление субсидии предприятиям-участникам 

национального проекта 

- 30.06.2019 Васюта А.Г. Платежное 

поручение ИОГВ 

о 

предоставлении 

денежных 

средств 

КП 

4.2.1. Заключение соглашений с предприятиями-участниками 

национального проекта 

01.05.2020 31.05.2020 Васюта А.Г. Соглашение РРП 

4.2. Предоставление субсидии предприятиям-участникам 

национального проекта 

- 30.06.2020 Васюта А.Г. Платежное 

поручение ИОГВ 

о 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставлении 

денежных 

средств 

4.3.1. Заключение соглашений с предприятиями-участниками 

национального проекта 

01.05.2021 31.05.2021 Васюта А.Г. Соглашение РРП 

4.3. Предоставление субсидии предприятиям-участникам 

национального проекта 

- 30.06.2021 Васюта А.Г. Платежное 

поручение ИОГВ 

о 

предоставлении 

денежных 

средств 

КП 

4.4.1. Заключение соглашений с предприятиями-участниками 

национального проекта 

01.05.2022 31.05.2022 Васюта А.Г. Соглашение РРП 

4.4. Предоставление субсидии предприятиям-участникам 

национального проекта 

- 30.06.2022 Васюта А.Г. Платежное 

поручение ИОГВ 

о 

предоставлении 

денежных 

средств 

КП 

4.5.1. Заключение соглашений с предприятиями-участниками 

национального проекта 

01.05.2023 31.05.2023 Васюта А.Г. Соглашение РРП 

4.5. Предоставление субсидии предприятиям-участникам 

национального проекта 

- 30.06.2023 Васюта А.Г. Платежное 

поручение ИОГВ 

о 

предоставлении 

денежных 

средств 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.6.1. Заключение соглашений с предприятиями-участниками 

национального проекта 

01.05.2024 31.05.2024 Васюта А.Г. Соглашение РРП 

4.6. Предоставление субсидии предприятиям-участникам 

национального проекта 

- 30.06.2024 Васюта А.Г. Платежное 

поручение ИОГВ 

о 

предоставлении 

денежных 

средств 

КП 

 


