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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Ямало-Ненецкого автономного округа» 
1. Основные положения 

 

Наименование  

федерального проекта 

Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта ЯНАО 

Срок начала и 

окончания проекта 

 2019 г. - 2024 г. 

Куратор 

регионального проекта 

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Руководитель  

регионального проекта 

Первый заместитель директора департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа  

Администратор  

регионального проекта 

Начальник управления внешнеэкономических связей департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Связь с государственными 

программами  

государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, 

внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы», утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа 25 декабря 2013 года № 1133-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

1. 

Цель проекта:  

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижение административной нагрузки и 

совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности 

№ 

п.п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Количество компаний экспортеров, охваченных в ЯНАО 

мерами поддержки экспорта, шт. 
основной - 31.12.2017 0 3 5 6 6 8 10 

2 
Число (экспортеров) зарегистрированных уникальных 

пользователей системы «Одно окно», шт. 
дополнительный - 

31.12.2017 

0 0 2 3 5 6 8 

3 

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по 

итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % 

к 2018 году* 

основной  - 

31.12.2017 

- - - - - - - 

*Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 для Ямало-Ненецкого автономного округа не определено со стороны АО «РЭЦ» 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. Задачи и результаты регионального проекта  

 

Задача федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ – охват 

ключевых зарубежных стран (узлов) и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «РЭЦ», 

представительства АО «РЭЦ», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «РЭЦ» представительства АО 

«РЭЦ», а также функционально-интегрированные в региональную сеть АО «РЭЦ» центры поддержки экспорта: 

- реализуется единый перечень продуктов; 

- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; 

- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; 

- сформирован и обучен кадровый состав; 

- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; 

- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями. 

1.  Сформирован реестр – экспортеров товаров, работ, услуг 

экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО 
Внесение в реестр данных об экспортера, товарах работах, услугах, 

информации о наличии сведений и документов, получаемых от 

органов государственной власти и организаций, в том числе по 

процедурам: 

- лицензирование в сфере экспорта; 

- сертификация, включая сертификат страны происхождения, 

сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный; 

- идентификация товаров двойного назначения; 

- предоставление субсидий; 

- прочее. 

Обеспечение внедрения в автономном округе  информационной 

системы «Реестр экспортеров» к 2021 году в электронной форме по 

принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО 

«Российский экспортный центр». 

2.  Утверждение концепции формирования единой системы 

поддержки экспорта ЯНАО, включающей модернизацию 

существующей системы поддержки экспортно-

ориентированных предприятий ЯНАО 

 

Координационным торговым советом в Ямало-Ненецком 

автономном округе при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного 

округа  утверждена концепция формирования единой системы 

поддержки экспорта ЯНАО. Запущен механизм  модернизации 

существующей системы поддержки экспортно-ориентированных 

предприятий ЯНАО.  

3.  Разработан региональный проект по развитию экспорта АО «РЭЦ» рассмотрен региональный проект по развитию экспорта 
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ЯНАО ЯНАО и получены экспертные заключения, письма АО «РЭЦ». 

По итогам заключения принято положительное или отрицательное 

решение о внедрении регионального проекта по развитию экспорта в 

ЯНАО. 

4.  В ЯНАО внедрен проектный подход управления 

региональными проектами в сфере развития экспорта 

В ЯНАО сформирована 1 управленческая команда; 

Пилотная команда прошла обучение; 

Проектный подход управления региональными проектами в сфере 

развития экспорта включает: 

 Отраслевые программы поддержки экспорта (промышленность, 

АПК, услуги, др.); 

Популяризацию экспортной деятельности ( товаров, работ,  услуг) 

(информационные кампании, бренд, сайт, конкурс «Экспортер года); 

Инструменты и инфраструктуру поддержки экспорта (акселерация, 

государственная поддержка, инфраструктурные проекты, льготы, 

региональные институты, привлечение байеров, выставки, 

электронная торговля); 

Международная повестка региона (города побратимы, план 

международного продвижения, стажировки студентов в 

торгпредствах, бизнес-миссии, прием иностранных делегаций); 

Системные меры поддержки (управленческая команда, координатор, 

функционирование совета по вопросам экспорта, концепция 

развития экспортной деятельности, центр поддержки экспорта, 

реестр экспортеров и др.). 

5.  Заключено соглашение о сотрудничестве ГКУ  Центр 

развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (далее – ЦРВС ЯНАО)  с Акционерным обществом 

«Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ) 

 

 

Заключено соглашение о сотрудничестве ЦРВС ЯНАО с РЭЦ (далее 

- стороны). 

 ЦРВС ЯНАО наделен функциями регионального  центра 

экспортных компетенций, внесен в единую систему поддержки 

экспорта. 

 Стороны определили следующие направления взаимодействия для 

продвижения системы поддержки экспорта через систему «единого 

окна» ЯНАО: 

- совместное участие в реализации государственной политики в 

области    развития и поддержки экспорта продукции; 

- повышение эффективности деятельности «единого окна» ЯНАО; 

- обеспечение образовательной и просветительской поддержки 
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экспортеров в рамках образовательной программы РЭЦ. 

 

6.  ЦРВС ЯНАО начал функционировать в качестве 

регионального  центра экспортных компетенций 

функционально-интегрированный в региональную сеть АО 

«РЭЦ»  

 

Запущен в ЯНАО проект по формированию единой системы 

поддержки экспорта, включая: 

 внедрение продуктовой линейки Регионального центра 

экспортных компетенций»; 

 внедрение единого программно-технического комплекса; 

 формирование и обучение кадрового состава.  

Внедрен комплекс услуг: информационно-консультационных по 

широкому кругу вопросов, образовательных, маркетинговых услуг, 

организация участия субъектов МСП в тематических форумах, 

выставках, бизнес-миссия в целях продвижения своей продукции, 

обмена опытом и т.д. 

7.  Разработана учебно-методическая база и подготовлен 

преподавательский состав  

 

 

 

Организованы дополнительные образовательные программы для 

региональных команд (5 модулей). 

Сформированы и утверждены списки коучей для обучения по 

программе акселерации  

Проведено обучение:  

в 2020 году – 1 коуча ; 

в 2021 году – 2 коучей. 

Подтверждена квалификация:  

в 2022 году – 1 коуча;  

в 2023 году – 2 коучей. 

8.  Создан механизм предоставления мер государственной 

поддержки, направленной на производство экспортно-

ориентированной продукции, посредством центра оказания 

услуг для бизнеса «Мой бизнес». 

Обеспечено функционирование в ЯНАО организаций 

инфраструктуры поддержки экспортно – ориентированных 

предприятий через действующую  платформу поддержки бизнеса  

«Мой бизнес» 

9.  

Реализованы акселерационные программы в ЯНАО для  

экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО 

Проведен отбор компаний для пилотного участия в программе 

акселерации. 

Сформированы и утверждены списки компаний для пилотного 

участия в программе акселератора в 2020 году 

Решены  вопросы финансового обеспечения программ акселерации в 

ЯНАО. Внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере 
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несырьевого экспорта в ЯНАО. 

10.  

Пилотирование  программ акселерации в  муниципальных 

образованиям ЯНАО 

Координационным торговым советом в Ямало-Ненецком 

автономном округе при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного 

округа принято решение о  масштабировании акселерационной 

поддержки в муниципальных образованиям ЯНАО (включая 

вопросы финансового обеспечения) 

11.  Оказана помощь экспортно-ориентированных предприятий 

в поиске потенциальных покупателей на внешних рынках: 

помощь в подготовке маркетинговых материалов, 

поддержка участия в международных тендерах и проектах, 

выставках и бизнес-миссиях, развитие экспорта по каналам 

электронной торговли. 

 

Организовано участие экспортно-ориентированных предприятий 

ЯНАО в международных презентационно-выставочных 

мероприятиях, бизнес-миссиях, прием иностранных делегаций, 

направленных на поиск потенциальных партнеров, реализация 

информационных кампаний, продвижение региональных брендов, 

стажировки, побратимские связи, прием иностранных делегаций. 

12.  Популяризация экспортной деятельности в ЯНАО  Реализованы информационные кампании среди экономически 

активного населения и молодежи ЯНАО и информирование 

потенциальных экспортеров о существующей инфраструктуре 

поддержке. 

*сроки реализации и достижения результатов указаны в Приложении №1 «План мероприятий по реализации регионального проекта» 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование проекта и источники 

финансирования 

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

(млн. 

руб.) 
2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 

1. 

Системные меры развития 

международной кооперации и 

экспорта ЯНАО 

- 3,5 21,8 24,8 24,8 24,8 24,8 124,5 

1. Окружной бюджет - 3,5 21,8 24,8 24,8 24,8 24,8 124,5 

1.1. 

Государственная программа ЯНАО 

«Развитие международной, 

внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности на 

- 
3,5 21,8 24,8 24,8 24,8 24,8 124,5 

consultantplus://offline/ref=1E9BC8F74689283A7D635A72534B810D1AA0BF9110F143F7F55F687048294E380CD59632E8E6234DA619EE04VDk0N
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2014 - 2021 годы», подпрограмма 1 

«Обеспечение международной и 

внешнеэкономической деятельности 

ЯНАО» 

2. федеральный бюджет - - - - 
- - - 

- 

2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

- - - - 
- - - 

- 

3. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- - - - 
- - - 

- 

3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

- - - - 
- - - 

- 

4. внебюджетные источники - - - - 
- - - 

- 

* объемы финансирования будут уточнены после утверждения закона об окружном бюджете на очередной год и 

плановый период» 
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5. Участники регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия , инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте % 

1. Куратор 

регионального 

проекта  

 

Мажаров А.В.  Заместитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

директор департамента 

внешних связей 

автономного округа  

Губернатор Ямало-

Ненецкого автономного 

округа  

30 

2. Руководитель  

регионального 

проекта  

 

Урамаев С.Р. Первый заместитель 

директора департамента 

внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, директор 

департамента внешних 

связей автономного 

округа 

 

70 

3. Администратор  

регионального 

проекта 

Тимкин И.В. Начальник управления 

внешнеэкономических 

связей департамента 

внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, директор 

департамента внешних 

связей автономного 

округа 

100 
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6 . Дополнительная информация 

Отсутствует на данном этапе согласования 
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Приложение №1  

к паспорту регионального проекта 

 «Системные меры развития 

международной кооперации и 

экспорта Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

 

 План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Сформирован реестр – экспортеров 

товаров, работ, услуг экспортно-

ориентированных предприятий 

ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2019 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Приказ  департамента 

внешних связей 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

который закрепил 

порядок 

формирования, 

внесения изменений, 

а также круг лиц, 

ответственных за 

ведение реестра. 

КРП 

2. Утверждение концепции 

формирования единой системы 

поддержки экспорта ЯНАО, 

включающей модернизацию 

существующей системы поддержки 

экспортно-ориентированных 

предприятий ЯНАО 

 

01.08.2019 31.12.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 

Протокол 

координационного 

торгового совета в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

при Губернаторе 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Концепция содержит 

КРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

основные 

направления 

деятельности и 

перспективы 

развития в 

среднесрочной 

перспективе 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

и экспорта ЯНАО 

3. Разработан региональный проект по 

развитию экспорта ЯНАО 

01.10.2019 31.12.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 региональный 

проект по развитию 

экспорта ЯНАО 

направлен в АО 

«РЭЦ». Определены 

и обобщены все меры 

и инструменты 

ЯНАО, способные 

оказать содействие 

экспортерам в выходе  

на зарубежные рынки 

конкурентоспособной 

продукции и услуг. 

РРП 

4. В ЯНАО внедрен проектный подход 

управления региональными 

проектами в сфере развития экспорта 

01.01.2020 31.12.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Решение, 

утвержденное 

протоколом 

координационного 

торгового совета в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

при Губернаторе 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

КРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

определяет 

обязанность органов 

исполнительной 

власти автономного 

округа, а также 

рекомендации 

муниципальным 

органам власти в 

сфере развития 

экспорта обеспечить 

в ЯНАО проектный 

подход в управлении 

региональными 

проектами в сфере 

развития экспорта  

5. Заключено соглашение о 

сотрудничестве ГКУ  Центр развития 

внешних связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее – ЦРВС 

ЯНАО)  с Акционерным обществом 

«Российский экспортный центр» 

(далее – РЭЦ) 

 

 

01.01.2020 30.06.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Соглашение о 

сотрудничестве, 

закрепит намерения 

сторон на совместное 

участие в реализации 

государственной 

политики в области    

развития и 

поддержки экспорта 

продукции, 

повышение 

эффективности 

деятельности 

«единого окна» 

ЯНАО, обеспечение 

образовательной и 

просветительской 

поддержки 

экспортеров в рамках 

КРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательной 

программы РЭЦ. 

6. ЦРВС ЯНАО начал 

функционировать в качестве 

регионального  центра экспортных 

компетенций функционально-

интегрированный в региональную 

сеть АО «РЭЦ»  

 

01.06.2020 31.12.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства 

ЯНАО. Внесены 

изменения в 

Постановление 

Правительства ЯНАО 

о ЦРВС ЯНАО 

Приказ департамента 

внешних связей 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа о  

КРП 

7. Разработана учебно-методическая 

база и подготовлен 

преподавательский состав  

 

 

 

01.06.2020 31.12.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Приказ департамента 

внешних связей 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

о разработке учебно-

методической базы и 

подготовке 

преподавательского 

состава, с 

приложением состава 

РРП 

8. Создан механизм предоставления 

мер государственной поддержки, 

направленной на производство 

экспортно-ориентированной 

продукции, посредством центра 

оказания услуг для бизнеса «Мой 

бизнес». 

01.01.2020 31.06.2020 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Приказ  департамента 

внешних связей 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

который закрепил 

порядок 

предоставления мер 

государственной 

поддержки, 

направленной на 

производство 

РРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

экспортно-

ориентированной 

продукции, 

посредством центра 

оказания услуг для 

бизнеса «Мой 

бизнес», а также круг 

лиц, ответственных 

за взаимодействие. 

9. Реализованы акселерационные 

программы в ЯНАО для  экспортно-

ориентированных предприятий 

ЯНАО 

01.01.2020 31.12.2022 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства ЯНАО 

определяет  

порядок реализации 

акселерационных 

программ в ЯНАО 

для  экспортно-

ориентированных 

предприятий ЯНАО 

обязанность органов 

исполнительной 

власти автономного 

округа, а также 

рекомендации 

муниципальным 

органам власти в 

сфере акселерации. 

 

РРП 

10. 

Пилотирование  программ 

акселерации в  муниципальных 

образованиям ЯНАО 

01.01.2021 31.12.2022 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

РРП 

11. Оказана помощь экспортно-

ориентированных предприятий в 

поиске потенциальных покупателей 

на внешних рынках: помощь в 

подготовке маркетинговых 

материалов, поддержка участия в 

международных тендерах и проектах, 

01.01.2019 31.12.2024 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Приказ департамента 

внешних связей 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

об утверждении 

ежегодного плана 

мероприятий  

РРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выставках и бизнес-миссиях, 

развитие экспорта по каналам 

электронной торговли. 

 

12. Популяризация экспортной 

деятельности в ЯНАО  

01.01.2019 31.12.2024 департамент внешних 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет департамент 

внешних связей 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

РРП 

 

КРП – куратор регионального проекта 

РРП – руководитель регионального проекта 
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Приложение №2  

к паспорту регионального проекта 

 «Системные меры развития 

международной кооперации и 

экспорта Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

 

Методик расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 

Методика не определена федеральным проектом, показатели не доведены до ЯНАО. Требуется корректировка 

плановых показателей с учетом специфики региона. 
 

 

 

 

 


