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1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта 

Международная кооперация и экспорт 

Наименование федерального 

проекта 

Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

 

Краткое наименование проекта Системные меры развития международной ко-

операции и экспорта 

Срок начала и окончания  01.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края 

 

Руководитель регионального 

проекта  

Сизов В.Н, министр экономического развития Ставропольского края 

Администратор регионального 

проекта 

Дамир С.Х., заместитель министра экономического развития Ставропольского края 



Связь с государственными про-

граммами Российской Федера-

ции 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической дея-

тельности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-

реля 2014 г. № 330) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повы-

шение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 2014 г. № 315) 

 

Связь с государственными про-

граммами Ставропольского края 

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика» (утверждена Постановление Правительства Ставропольского края от 

___ № ___)1. 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Обеспечить к концу 2024 года увеличение до 483 экспортноориентированных предприятий, охваченных мерами под-

держки экспорта, за счет реализации комплекса мер по совершенствованию механизмов стимулирования экспортной дея-

тельности в Ставропольском крае путем активного продвижения и позиционирования ставропольских товаропроизводите-

лей как компаний, производящих продукцию высочайшего качества 

 

 

 

                                                           
1 Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» не утверждена на момент утверждения регионального проекта. 



№ 

п/п 

Наименование показателя Тип пока-

зателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество экспортноори-

ентированных предприятий, 

охваченных мерами под-

держки экспорта, единиц 

 

основной 293 01.12.2018 322 354 389 428 471 483 

2. Количество международ-

ных и межрегиональных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых 

в Российской Федерации и 

за рубежом с участием де-

легаций Ставропольского 

края, единиц 

 

дополни-

тельный 

23 01.12.2018 25 27 29 30 32 35 

3. Количество договоров и со-

глашений, заключенных 

участниками международ-

ных и межрегиональных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий от Ставро-

польского края, проводи-

мых в Российской Федера-

ции и за рубежом, единиц 

 

дополни-

тельный 

250 01.12.2018 252 255 257 258 260 262 



4. Прирост количества экс-

портноориентированных 

предприятий по итогам 

внедрения Регионального 

экспортного стандарта 2.0, 

% к 2018 году 

дополни-

тельный 

0 01.12.2018 - 10% 20% 30% 50% 60% 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 

 

Характеристика результата 

1. Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае  

  

1.1 Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ставро-

польском крае  

В рамках Российского инвестиционного форума - 

2019 в г.Сочи подписан Меморандум о сотрудниче-

стве по вопросам экспортной деятельности между АО 

«Российский экспортный центр» и Правительством 

Ставропольского края. Целью данного Меморандума 

является участие Ставропольского края в программе 

внедрения Регионального экспортного стандарта в ка-

честве «пилотного» субъекта Российской Федерации. 

В 2019 году правовым актом Ставропольского края 

утвержден план-график внедрения Регионального 

экспортного стандарта 2.0., который включает в себя 

развитие и создание акселерационных программ для 

экспортеров, участие в единой системе продвижения 

продукции на экспорт, создание базы экспортеров. 



В 2020 году по результатам внедрения Регионального 

экспортного стандарта 2.0 министерство экономиче-

ского развития Ставропольского края с участием за-

интересованных органов исполнительной власти края 

подготовлены и направлены предложения по коррек-

тировке Регионального экспортного стандарта 2.0 в 

АО «Российский экспортный центр». 

Не менее двух раз в год проведены заседания Коорди-

национного совета по развитию международных и 

внешнеэкономических связей Ставропольского края 

под председательством Губернатора Ставропольского 

края, в ходе которых были определены приоритетные 

направления развития международных и внешнеэко-

номических связей Ставропольского края, организо-

вано взаимодействие органов исполнительной власти 

Ставропольского края с предпринимательским сооб-

ществом региона. 

 

1.2 Организован и проведен региональный этап Всероссийской 

премии в области международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно) 

В проведении регионального этапа Всероссийской 

премии в области международной кооперации и экс-

порта «Экспортер года» в Ставропольском крае при-

няли участие: 

за 2019 год – не менее 12 экспортеров; 

за 2020 год – не менее 17 экспортеров; 

за 2021 год – не менее 20 экспортеров; 

за 2022 год – не менее 22 экспортеров; 

за 2023 год – не менее 25 экспортеров; 



за 2024 год – не менее 27 экспортеров 

2. Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае  

 

2.1 Создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольско-

го края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата 

Ставропольского края» 

 

В целях обсуждения потенциальных угроз и возмож-

ностей для создания благоприятных условий осу-

ществления экспортной деятельности в Ставрополь-

ском крае, а также участия в реализации государ-

ственной политики в сфере внешнеторговой деятель-

ности на территории Ставропольского края создан и 

функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского 

края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата 

Ставропольского края». 

Не менее двух раз в год проведены заседания «Клуба 

экспортеров Ставропольского края», по итогам кото-

рых подготовлены рекомендации и предложения в ча-

сти совершенствования законодательства в области 

экспортной деятельности, выявления и уменьшения 

административных барьеров и иных барьеров, препят-

ствующих развитию экспортной деятельности компа-

ний, зарегистрированных на территории Ставрополь-

ского края, а также мер государственной поддержки 

экспортной деятельности 

2.2 Обеспечено развитие регионального бренда Ставропольского 

края «Сделано в Ставропольском крае»  

Концепция регионального бренда Ставропольского 

края утверждена Координационным советом по разви-

тию международных и внешнеэкономических связей 

Ставропольского края.  

Создан и наполняется актуальной информацией ин-



тернет-портал «Сделано в Ставропольском крае» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу: http://madeinsk.ru. 

В целях учета статистических данных и учета геогра-

фии экспортных поставок Ставропольского края со-

здан реестр экспортноориентированных предприятий 

и экспортеров Ставропольского края с указанием 

стран-партнеров, который актуализируется по мере 

необходимости. 

Созданные реестры размещены на Интернет-портале 

бренда «Сделано в Ставропольском крае» для про-

движения экспортной деятельности региона, его куль-

турного и экономического потенциала. 

На основе полученных статических данных представ-

лен перечень товаропроизводителей Ставропольского 

края на утверждение Координационным советом по 

развитию международных и внешнеэкономических 

связей Ставропольского края для размещения на Ин-

тернет-портале «Сделано в Ставропольском крае», и 

официальных сайтах отраслевых органов исполни-

тельной власти Ставропольского края. 

На основе полученных статических данных проведена 

работа с предприятиями Ставропольского края по 

сбору информации для каталога товаропроизводите-

лей региона, а также перечня организаций, ищущих 

партнеров для выхода на региональный рынок.  

Каталог товаропроизводителей Ставропольского края 



размещен на Интернет-портале «Сделано в Ставро-

польском крае», на официальном сайте министерства 

экономического развития Ставропольского края в раз-

деле «Внешнеэкономическая деятельность», а также 

на официальных сайтах иных отраслевых органов ис-

полнительной власти Ставропольского края 

3. Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт 

 

3.1 Разработаны страновые планы действий по продвижению 

Ставропольского края в зарубежных странах 

Разработаны страновые планы действий по продвиже-

нию Ставропольского края в зарубежных странах: 

в 2019 году – в 2 странах; 

в 2020 году – в 3 странах; 

в 2021 году – в 4 странах; 

в 2022 году – в 5 странах; 

в 2023 году – в 6 странах; 

в 2024 году – в 7 странах. 

 

3.2 Организованы и проведены международные мероприятия с 

участием делегаций Ставропольского края в Российской Фе-

дерации и за рубежом 

 

 

На заседании Координационного совета по развитию 

международных и внешнеэкономических связей Став-

ропольского края разработан ежегодный план выста-

вочно-ярмарочных и форумных мероприятий, а также 

план международной деятельности Ставропольского 

края.  

Губернатором Ставропольского края утверждены еже-

годный план выставочно-ярмарочных и форумных 

мероприятий Ставропольского края и ежегодный план 

международных мероприятий Ставропольского края. 



Привлечены к участию в реализации ежегодного пла-

на выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий 

Ставропольского края и ежегодного плана междуна-

родных мероприятий Ставропольского края экспорт-

ноориентированные предприятия и экспортеры Став-

ропольского края. 

Ежегодно проведено не менее 3 бизнес-миссий деле-

гаций Ставропольского края за рубежом в целях про-

движения качественной продукции, произведенной в 

Ставропольском крае, в иностранных государствах, 

обмена опытом и поиска новых партнеров. 

Ежегодно организовано не менее 12 приемов ино-

странных делегаций в Ставропольском крае в целях 

презентации экспортного потенциала региона. 

Ежегодно количество заключенных экспортных кон-

трактов по итогам проводимых международных меро-

приятий Ставропольского края увеличивается на 10%. 

 
 

4.  Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае  

 



№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Внедрение Региональный экспорт-

ный стандарт 2.0 в Ставропольском 

крае 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федера-

ции 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. местные бюджеты органов местного 

самоуправления  
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Организация и проведение регио-

нального этапа Всероссийской пре-

мии в области международной ко-

операции и экспорта «Экспортер го-

да» в Ставропольском крае (ежегод-

но) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федера-

ции 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 



№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.4. местные бюджеты органов местного 

самоуправления 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. внебюджетные источники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае  

 

2.1. Создан и функционирует «Клуб экс-

портеров Ставропольского края» на 

базе Союза «Торгово-промышленная 

палата Ставропольского края» 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федера-

ции 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. местные бюджеты органов местного 

самоуправления 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Обеспечено развитие регионального 

бренда Ставропольского края «Сде-

лано в Ставропольском крае»  

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 



№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2.2. бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федера-

ции 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4. местные бюджеты органов местного 

самоуправления  
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3. Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт 

 

3.1. Разработаны страновые планы дей-

ствий по продвижению Ставрополь-

ского края в зарубежных странах 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федера-

ции 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. местные бюджеты органов местного 

самоуправления  
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2. Организованы и проведены между-

народные мероприятия с участием 

делегаций Ставропольского края в 

Российской Федерации и за рубежом 

35322,1 35322,1 35322,1 108696,9 108696,9 108696,9 432057,0 

3.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федера-

ции 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3. бюджет Ставропольского края 35322,1 35322,1 35322,1 108696,9 108696,9 108696,9 432057,0 

3.2.4. местные бюджеты органов местного 

самоуправления  
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.5. внебюджетные источники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Всего по проекту, в том числе: 35322,1 35322,1 35322,1 108696,9 108696,9 108696,9 432057,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Ставропольского края 35322,1 35322,1 35322,1 108696,9 108696,9 108696,9 432057,0 

местные бюджеты органов местного само-

управления 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

  



5. Участники проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициа-

лы 

Должность Непосредственный ру-

ководитель (Ф.И.О., 

должность) 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

1. Руководитель региональ-

ного проекта 

Сизов В.Н. министр экономического раз-

вития Ставропольского края 

Афанасов Н.Н. 

заместитель председа-

теля Правительства 

Ставропольского края 

20% 

2. Администратор регио-

нального проекта 

Дамир С.Х. заместитель министра эконо-

мического развития Ставро-

польского края 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

30% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Проведение установочного совещания по реализации проекта 

3. Ответственный за дости-

жение результата 

Дамир С.Х. заместитель министра эконо-

мического развития Ставро-

польского края 

 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

 

30% 

4. Участник регионального 

проекта 

Климов К.И. консультант сектора органи-

зации выставок и презентаций 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

Минко А.В, заведую-

щий сектором организа-

ции выставок и презен-

таций министерства 

30% 



края экономического разви-

тия Ставропольского 

края 

Создание единого информационно - коммуникационного пространства проекта 

 

5. Ответственный за дости-

жение результата 

Дамир С.Х. заместитель министра эконо-

мического развития Ставро-

польского края 

 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

30% 

6. Участник регионального 

проекта 

Климов К.И. консультант сектора органи-

зации выставок и презентаций 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

Минко А.В, заведую-

щий сектором организа-

ции выставок и презен-

таций министерства 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края 

30% 

Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае 

 

Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ставропольском крае 

 

7. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Сизов В.Н. министр экономического раз-

вития Ставропольского края 

Афанасов Н.Н. 

заместитель председа-

теля Правительства 

Ставропольского края 

20% 

8. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Дамир С.Х. заместитель министра эконо-

мического развития Ставро-

польского края 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

30% 



польского края 

9. Участник регионального 

проекта 

Одарич С.В. 

(по согласованию) 

клиентский менеджер обособ-

ленного подразделения АО 

«Российский экспортный 

центр» 

Слепнев А.А. 

генеральный директор 

АО «Российский экс-

портный центр» 

20% 

10. Участник регионального 

проекта 

Климов К.И. консультант сектора органи-

зации выставок и презентаций 

отдела межрегионального и 

международного сотрудниче-

ства министерства экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

Минко А.В, заведую-

щий сектором организа-

ции выставок и презен-

таций министерства 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края  

20% 

11. Участник регионального 

проекта 

Самохина К.А. консультант отдела межреги-

онального и международного 

сотрудничества министерства 

экономического развития 

Ставропольского края 

 

Гладкова Е.С. замести-

тель начальника отдела 

межрегионального и 

международного со-

трудничества министер-

ства экономического 

развития Ставрополь-

ского края 

 

20% 

12. Участник регионального 

проекта 

Горбушина В.Ю. главный специалист отдела 

межрегионального и между-

народного сотрудничества 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

Дамир С.Х. 

заместитель министра 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края 

20% 



 

13. Участник регионального 

проекта 

Шевцова М.Д. главный специалист отдела 

межрегионального и между-

народного сотрудничества 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

 

Дамир С.Х. 

заместитель министра 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края 

20% 

Организация и проведение регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта 

«Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно) 

 

14. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Сизов В.Н. министр экономического раз-

вития Ставропольского края 

Афанасов Н.Н. 

заместитель председа-

теля Правительства 

Ставропольского края 

20% 

15. Участник регионального 

проекта 

Максименко В.В. директор некоммерческой ор-

ганизации «Фонд поддержки 

предпринимательства в Став-

ропольском крае» 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

70% 

16. Участник регионального 

проекта 

Микуленко Т.В. руководитель центра экспорта 

некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства в Ставрополь-

ском крае» 

Максименко В.В. 

«Фонд поддержки пред-

принимательства в 

Ставропольском крае» 

30% 

Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае 

 



Создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставро-

польского края» 

17. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

– участник регионального 

проекта 

Сизов В.Н. министр экономического раз-

вития Ставропольского края 

Афанасов Н.Н. 

заместитель председа-

теля Правительства 

Ставропольского края 

20% 

18. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

– участник регионального 

проекта 

Оболенец Б.А. президент Союза «Торгово-

промышленная палата Став-

ропольского края» (по согла-

сованию) 

 20% 

19. Участник регионального 

проекта 

Анисимова Л.Г. вице-президент Союза «Тор-

гово-промышленная палата 

Ставропольского края» (по 

согласованию) 

 Оболенец Б.А.  

президент Союза «Тор-

гово-промышленная па-

лата Ставропольского 

края» (по согласованию) 

40% 

20. Участник регионального 

проекта 

Эюпова А.Ш. заместитель начальника отде-

ла внешнеэкономической дея-

тельности Департамента раз-

вития внешнеэкономических 

связей Союза «Торгово-

промышленная палата Став-

ропольского края» (по согла-

сованию) 

Оболенец Б.А.  

президент Союза «Тор-

гово-промышленная па-

лата Ставропольского 

края» (по согласованию) 

40% 

Обеспечено развитие регионального бренда Ставропольского края «Сделано в Ставропольском крае»  

21. Ответственный за дости- Сизов В.Н. министр экономического раз- Афанасов Н.Н. 20% 



жение результата проекта 

 

вития Ставропольского края заместитель председа-

теля Правительства 

Ставропольского края 

 

22. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Дамир С.Х. заместитель министра экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

30% 

23. Участник регионального 

проекта 

Оболенец Б.А. президент Союза «Торгово-

промышленная палата Ставро-

польского края» (по согласова-

нию)  

 

 30% 

24. Участник регионального 

проекта 

Макаркин Д.В. заместитель министра энергети-

ки, промышленности и связи 

Ставропольского края 

Хоценко В.П. 

министр энергетики, 

промышленности и свя-

зи Ставропольского 

края 

20% 

25. Участник регионального 

проекта 

Трегубов А.Н. заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края 

Ситников В.Н. 

министр сельского хо-

зяйства Ставропольско-

го края 

20% 

26. Участник регионального 

проекта 

Миронычева Г.П. председатель Комитета Ставро-

польского края по пищевой и 

перерабатывающей промыш-

ленности, торговле 

и лицензированию 

Великдань Н.Т. 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края 

20% 



 

Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт 

Разработка страновых планов действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах 

 

27. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Сизов В.Н. министр экономического раз-

вития Ставропольского края 

Афанасов Н.Н. 

заместитель председа-

теля Правительства 

Ставропольского края 

 

25% 

28. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Дамир С.Х. заместитель министра эконо-

мического развития Ставро-

польского края 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

 

25% 

29. Участник регионального 

проекта 

Минко А.В. заведующий сектором органи-

зации выставок и презентаций 

отдела межрегионального и 

международного сотрудниче-

ства министерства экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

 

Дамир С.Х. 

заместитель министра 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края 

 

20% 

30. Участник регионального 

проекта 

Климов К.И. консультант сектора органи-

зации выставок и презентаций 

отдела межрегионального и 

международного сотрудниче-

ства министерства экономи-

Минко А.В, заведую-

щий сектором организа-

ции выставок и презен-

таций министерства 

экономического разви-

20% 



ческого развития Ставрополь-

ского края 

 

тия Ставропольского 

края  

31. Участник регионального 

проекта 

Горбушина В.Ю. главный специалист отдела 

межрегионального и между-

народного сотрудничества 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

 

Гладкова Е.С. замести-

тель начальника отдела 

межрегионального и 

международного со-

трудничества министер-

ства экономического 

развития Ставрополь-

ского края 

 

10% 

32. Участник регионального 

проекта 

Шевцова М.Д. главный специалист отдела 

межрегионального и между-

народного сотрудничества 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

 

Гладкова Е.С. замести-

тель начальника отдела 

межрегионального и 

международного со-

трудничества министер-

ства экономического 

развития Ставрополь-

ского края 

 

10% 

Организация и проведение международных мероприятий с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации 

и за рубежом 

 

33. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Сизов В.Н. министр экономического раз-

вития Ставропольского края 

Афанасов Н.Н. 

заместитель председа-

теля Правительства 

25% 



Ставропольского края 

 

34. Ответственный за дости-

жение результата проекта 

 

Дамир С.Х. заместитель министра эконо-

мического развития Ставро-

польского края 

Сизов В.Н. 

министр экономическо-

го развития Ставро-

польского края 

25% 

35. Участник регионального 

проекта 

Минко А.В. заведующий сектором органи-

зации выставок и презентаций 

отдела межрегионального и 

международного сотрудниче-

ства министерства экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

Дамир С.Х. 

заместитель министра 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края 

 

20% 

36. Участник регионального 

проекта 

Климов К.И. консультант сектора органи-

зации выставок и презентаций 

отдела межрегионального и 

международного сотрудниче-

ства министерства экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

Минко А.В, заведую-

щий сектором организа-

ции выставок и презен-

таций министерства 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края  

 

20% 

37. Участник регионального 

проекта 

Горбушина В.Ю. главный специалист отдела 

межрегионального и между-

народного сотрудничества 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

Гладкова Е.С. замести-

тель начальника отдела 

межрегионального и 

международного со-

трудничества министер-

ства экономического 

10% 



развития Ставрополь-

ского края 

 

38. Участник регионального 

проекта 

Шевцова М.Д. главный специалист отдела 

межрегионального и между-

народного сотрудничества 

министерства экономического 

развития Ставропольского 

края 

Гладкова Е.С. замести-

тель начальника отдела 

межрегионального и 

международного со-

трудничества министер-

ства экономического 

развития Ставрополь-

ского края 

 

10% 

39. Участник регионального 

проекта 

Проскурин О.И. заместитель председателя 

Комитета Ставропольского 

края по пищевой и перераба-

тывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 

 Великдань Н.Т. 

 первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта Ставропольского 
края» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и харак-

теристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае 

 

1. Внедрен Региональный экс-

портный стандарт 2.0 в Став-

ропольском крае 

10.01.2019 31.12.2024 Сизов В.Н. 

 

региональный экспорт-

ный стандарт 2.0 в 

Ставропольском крае 

совет при 

Губернаторе 

Ставрополь-

ского края по 

проектной 

деятельности 

(далее – со-

вет) 

 

1.1.1. Подготовка и согласование 

проекта «Меморандума о со-

трудничестве по вопросам 

10.01.2019 05.02.2019 Дамир С.Х.  проект «Меморандума 

о сотрудничестве по 

вопросам экспортной 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

экспортной деятельности» 

между АО «Российский экс-

портный центр» и Прави-

тельством Ставропольского 

края 

 

деятельности» 

1.1.2. Свод информации от органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края по 

участию в Российском инве-

стиционном форуме - 2019 

21.01.2019 10.02.2019 Шевцова М.Д. состав официальной 

делегации Ставрополь-

ского края утвержден 

Губернатором Ставро-

польского края 

 

куратор про-

екта 

1.1.3. Подготовка и утверждение 

деловой программы делега-

ции Ставропольского края в 

рамках Российского инве-

стиционного форума – 2019 в 

г.Сочи, Российская Федера-

ция 

21.01.2019 10.02.2019 Шевцова М.Д. деловая программа де-

легации Ставрополь-

ского края утверждена 

Губернатором Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

1.1.4. Заключение договора по 

аренде комнаты переговоров 

для нужд делегации Ставро-

польского края в рамках Рос-

сийского инвестиционного 

форума – 2019 в г.Сочи, Рос-

сийская Федерация 

10.02.2019 14.02.2019 Дамир С.Х. арендована переговор-

ная комната для деле-

гации Ставропольского 

края для проведения 

бизнес-встреч, перего-

воров и подписания со-

глашений и договоров 

куратор про-

екта 
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1.1.5. Организация встречи Губер-

натора Ставропольского края 

с Генеральным директором 

АО «Российский экспортный 

центр» в рамках Российского 

инвестиционного форума - 

2019 в г.Сочи 

 

14.02.2019 15.02.2019 Самохина К.А. подписан Меморандума 

о сотрудничестве по 

вопросам экспортной 

деятельности между 

АО «Российский экс-

портный центр» и Пра-

вительством Ставро-

польского края 

 

куратор про-

екта 

1.1.6. Подготовка и утверждение 

плана-графика внедрения Ре-

гионального экспортного 

стандарта 2.0 

 

18.02.2019 30.06.2019 Самохина К.А. правовой акт Ставро-

польского края 

 

куратор про-

екта 

1.1.7. Организация и проведение 

заседания Координационного 

совета по развитию между-

народных и внешнеэкономи-

ческих связей Ставрополь-

ского края (далее – заседа-

ния) 

 

01.03.2019 

01.09.2019 

31.03.2019 

30.09.2019 

Горбушина В.Ю. согласован с участни-

ками заседания коор-

динационного совета и 

утвержден протокол за-

седаний 

куратор про-

екта 

1.1. Контрольная точка: 

Утвержден план-график 

внедрения Регионального 

- 30.06.2019 Дамир С.Х. правовой акт Ставро-

польского края 

Проектный 

комитет 

«Формиро-
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экспортного стандарта 2.0 

 

вание благо-

приятной де-

ловой среды» 

(далее – про-

ектный ко-

митет) 

 

1.2.1. Реализация мероприятий в 

соответствии с планом-

графиком внедрения Регио-

нального экспортного стан-

дарта 2.0 (далее – план-

график) 

 

01.07.2019 30.06.2020 Дамир С.Х. министерством эконо-

мического развития 

Ставропольского края  

подготовлен и направ-

лен в адрес контроль-

ного управления аппа-

рата Правительства 

Ставропольского края и 

проектного комитета 

отчет о ходе реализа-

ции плана- графика 

 

куратор про-

екта 

1.2.2. Организация и проведение 

заседания Координационного 

совета по развитию между-

народных и внешнеэкономи-

ческих связей Ставрополь-

ского края (далее – заседа-

ние) 

10.05.2020 

10.11.2020 

31.05.2020 

30.11.2020 

Горбушина В.Ю. согласован с участни-

ками заседания коор-

динационного совета и 

утвержден протокол за-

седаний 

куратор про-

екта 
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1.2. Контрольная точка: 

Реализованы мероприятия по 

внедрению Регионального 

экспортного стандарта 2.0.в 

соответствии с планом-

графиком 

- 30.06.2020 Дамир С.Х. отчет о ходе реализа-

ции плана-графика 

внедрения Региональ-

ного экспортного стан-

дарта 2.0  

 

проектный 

комитет 

2. Организован и проведен ре-

гиональный этап Всероссий-

ской премии в области меж-

дународной кооперации и 

экспорта «Экспортер года» в 

Ставропольском крае (еже-

годно) 

 

10.01.2019 31.12.2024 Максименко В.В. определены победители 

регионального этапа 

конкурса для участия в 

во всероссийском этапе 

конкурса 

совет 

2.1.1. Сбор заявок от предприятий, 

планирующих принять уча-

стие в региональном этапе 

конкурса 

 

10.01.2019 31.12.2019 Максименко В.В. подготовлен состав 

участников региональ-

ного этапа конкурса 

куратор про-

екта 

2.1.2. Поиск спонсоров мероприя-

тия 

 

10.01.2019 31.12.2019 Максименко В.В. подготовлен перечень 

спонсоров мероприятия 

куратор про-

екта 

2.1.3. Рассылка коммерческих 

предложений 

10.01.2019 31.12.2019 Максименко В.В. отобраны организаторы 

мероприятия 

 

куратор про-

екта 
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2.1.4. Организация и проведение 

конкурса 

10.01.2019 31.12.2019 Максименко В.В. 

Дамир С.Х. 

подготовлена и утвер-

ждена министерством 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края программа регио-

нального этапа конкур-

са 

 

куратор про-

екта 

2.1. Контрольная точка: 

Проведен региональный этап 

Всероссийской премии в об-

ласти международной коопе-

рации и экспорта «Экспортер 

года» в Ставропольском крае. 

(далее – региональный этап) 

Не менее 12 экспортеров 

приняли участие в регио-

нальном этапе 

 

10.01.2019 31.12.2019 Максименко В.В. победители региональ-

ного этапа конкурса 

подали заявки на уча-

стие во всероссийском 

этапе конкурса 

куратор про-

екта 

2.2.1. Сбор заявок от предприятий, 

планирующих принять уча-

стие в региональном этапе 

конкурса 

 

10.01.2020 31.12.2020 Максименко В.В. подготовлен состав 

участников региональ-

ного этапа конкурса 

куратор про-

екта 

2.2.2. Поиск спонсоров мероприя-

тия 

10.01.2020 31.12.2020 Максименко В.В. подготовлен перечень 

спонсоров мероприятия 

куратор про-

екта 
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2.2.3. Рассылка коммерческих 

предложений 

10.01.2020 31.12.2020 Максименко В.В. отобраны организаторы 

мероприятия 

 

куратор про-

екта 

2.2.4. Организация и проведение 

конкурса 

10.01.2020 31.12.2020 Максименко В.В. 

Дамир С.Х. 

подготовлена и утвер-

ждена министерством 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края программа регио-

нального этапа конкур-

са 

 

куратор про-

екта 

2.2. Контрольная точка: 

Проведен региональный этап 

Всероссийской премии в об-

ласти международной коопе-

рации и экспорта «Экспортер 

года» в Ставропольском крае.  

Не менее 17 экспортеров 

приняли участие в регио-

нальном этапе 

 

- 31.12.2020 Максименко В.В. победители региональ-

ного этапа конкурса 

подали заявки на уча-

стие во всероссийском 

этапе конкурса 

проектный 

комитет 

2.3.1. Организован и проведен ре-

гиональный этап Всероссий-

ской премии в области меж-

дународной кооперации и 

10.01.2021 31.12.2021 Максименко В.В. определены победители 

регионального этапа 

конкурса для участия в 

во всероссийском этапе 

совет 
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экспорта «Экспортер года» в 

Ставропольском крае (еже-

годно) 

конкурса 

2.3.2. Сбор заявок от предприятий, 

планирующих принять уча-

стие в региональном этапе 

конкурса 

 

10.01.2021 31.12.2021 Максименко В.В. подготовлен состав 

участников региональ-

ного этапа конкурса 

куратор про-

екта 

2.3.3. Поиск спонсоров мероприя-

тия 

 

10.01.2021 31.12.2021 Максименко В.В. подготовлен перечень 

спонсоров мероприятия 

куратор про-

екта 

2.3.4. Рассылка коммерческих 

предложений 

10.01.2021 31.12.2021 Максименко В.В. отобраны организаторы 

мероприятия 

 

куратор про-

екта 

2.3.5. Организация и проведение 

конкурса 

10.01.2021 31.12.2021 Максименко В.В. 

Дамир С.Х. 

подготовлена и утвер-

ждена министерством 

экономического разви-

тия Ставропольского 

края программа регио-

нального этапа конкур-

са 

куратор про-

екта 

2.3. Контрольная точка: 

Проведен региональный этап 

Всероссийской премии в об-

ласти международной коопе-

рации и экспорта «Экспортер 

- 31.12.2021 Максименко В.В. победители региональ-

ного этапа конкурса 

подали заявки на уча-

стие во всероссийском 

этапе конкурса 

проектный 

комитет 
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года» в Ставропольском крае.  

Не менее 20 экспортеров 

приняли участие в регио-

нальном этапе 

 

Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае 

 

3. Создан и функционирует 

«Клуб экспортеров Ставро-

польского края» на базе Со-

юза «Торгово-промышленная 

палата Ставропольского 

края» 

 

01.06.2018 

 

31.12.2024 Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

рекомендации и пред-

ложения в части со-

вершенствования зако-

нодательства в области 

экспортной деятельно-

сти 

совет 

3.1.1. 

 

 

Организация и проведение 

очередного заседания «Клуба 

экспортеров Ставропольско-

го края»  

(2 раза в год) 

 

01.03.2019 

01.08.2019 

15.06.2019 

15.12.2019 

 

Самохина К.А. 

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

протокол заседания 

«Клуба экспортеров 

Ставропольского края» 

куратор про-

екта 

3.1.1.1. Сбор заявок от предприятий 

экспортеров, планирующих 

принять участие в очередном 

заседании «Клуба экспорте-

ров Ставропольского края» 

 

01.03.2019 

01.08.2019 

30.04.2019 

30.09.2019 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

подготовлен перечень 

предприятий для уча-

стия в очередном засе-

дании «Клуба экспор-

теров Ставропольского 

края» 

куратор про-

екта 
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3.1.1.2. Подготовка и согласование с 

министерством экономиче-

ского развития Ставрополь-

ского края повестки очеред-

ного заседания «Клуба экс-

портеров Ставропольского 

края» 

 

10.05.2019 

01.10.2019 

31.05.2019 

31.10.2019 

Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

утверждена повестка 

очередного заседания 

«Клуба экспортеров 

Ставропольского края»  

куратор про-

екта 

3.1. Контрольная точка: 

Проведено очередное заседа-

ние «Клуба экспортеров 

Ставропольского края» на 

базе Союза «Торгово-

промышленная палата Став-

ропольского края» 

 

- 15.06.2020 

15.12.2020 

Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

подготовлены рекомен-

дации и предложения в 

части совершенствова-

ния законодательства в 

области экспортной де-

ятельности 

проектный 

комитет 

3.2.1. Организация и проведение 

очередного заседания «Клуба 

экспортеров Ставропольско-

го края»  

(2 раза в год) 

01.03.2020 

01.08.2020 

15.06.2020 

15.12.2020 

 

Самохина К.А. 

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

протокол заседания 

«Клуба экспортеров 

Ставропольского края» 

куратор про-

екта 

3.2.1.1. Сбор заявок от предприятий 

экспортеров, планирующих 

принять участие в очередном 

заседании «Клуба экспорте-

ров Ставропольского края» 

01.03.2020 

01.08.2020 

30.04.2020 

30.09.2020 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

подготовлен перечень 

предприятий для уча-

стия в очередном засе-

дании «Клуба экспор-

теров Ставропольского 

куратор про-

екта 
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 края» 

3.2.1.2. Подготовка и согласование с 

министерством экономиче-

ского развития Ставрополь-

ского края повестки очеред-

ного заседания «Клуба экс-

портеров Ставропольского 

края» 

 

10.05.2020 

01.10.2020 

31.05.2020 

31.10.2020 

Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

утверждена повестка 

очередного заседания 

«Клуба экспортеров 

Ставропольского края»  

куратор про-

екта 

3.2. Контрольная точка: 

Проведено очередное заседа-

ние «Клуба экспортеров 

Ставропольского края» на 

базе Союза «Торгово-

промышленная палата Став-

ропольского края» 

 

- 15.06.2020 

15.12.2020 

Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

подготовлены рекомен-

дации и предложения в 

части совершенствова-

ния законодательства в 

области экспортной де-

ятельности 

проектный 

комитет 

3.3.1. Организация и проведение 

очередного заседания «Клуба 

экспортеров Ставропольско-

го края»  

(2 раза в год) 

 

01.03.2021 

01.08.2021 

15.06.2021 

15.12.2021 

 

Самохина К.А. 

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

протокол заседания 

«Клуба экспортеров 

Ставропольского края» 

куратор про-

екта 

3.3.1.1. Сбор заявок от предприятий 

экспортеров, планирующих 

принять участие в очередном 

01.03.2021 

01.08.2021 

30.04.2021 

30.09.2021 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

подготовлен перечень 

предприятий для уча-

стия в очередном засе-

куратор про-

екта 
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заседании «Клуба экспорте-

ров Ставропольского края» 

 

дании «Клуба экспор-

теров Ставропольского 

края» 

 

3.3.1.2. Подготовка и согласование с 

министерством экономиче-

ского развития Ставрополь-

ского края повестки очеред-

ного заседания «Клуба экс-

портеров Ставропольского 

края» 

 

10.05.2021 

01.10.2021 

31.05.2021 

31.10.2021 

Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А.  

(по согласова-

нию) 

 

утверждена повестка 

очередного заседания 

«Клуба экспортеров 

Ставропольского края»  

куратор про-

екта 

3.3. Контрольная точка: 

Проведено очередное заседа-

ние «Клуба экспортеров 

Ставропольского края» на 

базе Союза «Торгово-

промышленная палата Став-

ропольского края» 

 

- 15.06.2021 

15.12.2021 

Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

подготовлены рекомен-

дации и предложения в 

части совершенствова-

ния законодательства в 

области экспортной де-

ятельности 

проектный 

комитет 

4. Обеспечено развитие регио-

нального бренда Ставрополь-

ского края «Сделано в Став-

ропольском крае»  

10.01.2019 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

региональный бренд 

Ставропольского края 

«Сделано в Ставро-

польском крае» 

совет 
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4.1.1. Организация и проведение 

координационного совета по 

развитию международных и 

внешнеэкономических связей 

Ставропольского края для 

утверждения концепции ре-

гионального бренда Ставро-

польского края (два раза в 

год) 

10.01.2019 

01.07.2019 

30.04.2019 

31.10.2019 

Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Горбушина В.Ю. 

протоколом координа-

ционного совета по 

развитию международ-

ных и внешнеэкономи-

ческих связей Ставро-

польского края утвер-

ждена концепция реги-

онального бренда 

Ставропольского края 

 

куратор про-

екта 

4.1.2. Привлечение экспортноори-

ентированных предприятий и 

экспортеров Ставропольско-

го края к развитию регио-

нального бренда 

10.01.2019 30.04.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

 

проведена работа с от-

раслевыми предприя-

тиями Ставропольского 

края по сбору инфор-

мации для включения в 

реестр экспортноори-

ентированных пред-

приятий и экспортеров 

Ставропольского края 

 

куратор про-

екта 

4.1.3. Формирование реестра экс-

портноориентированных 

предприятий и экспортеров 

01.05.2019 30.06.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

сформирован реестр 

экспортноориентиро-

ванных предприятий и 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

Ставропольского края с ука-

занием стран-партнеров 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

 

экспортеров Ставро-

польского края с указа-

нием стран-партнеров 

4.1.4. Размещение каталога товаро-

производителей Ставрополь-

ского края на интернет-

портале «Сделано в Ставро-

польском крае» в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

01.07.2019 31.12.2019 Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

каталог товаропроизво-

дителей Ставрополь-

ского края размещен на 

Интернет-портале Сде-

лано в Ставропольском 

крае» 

куратор про-

екта 

4.1.5. Размещение каталога товаро-

производителей Ставрополь-

ского края на официальных 

сайтах отраслевых органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

01.07.2019 31.12.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

каталог товаропроизво-

дителей Ставрополь-

ского края размещен на 

официальных сайтах 

отраслевых органов ис-

полнительной власти 

Ставропольского края 

 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

 

4.1. Контрольная точка 

Каталог товаропроизводите-

лей Ставропольского края 

размещен на официальных 

сайтах отраслевых органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

- 31.12.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

Каталог товаропроиз-

водителей Ставрополь-

ского края размещен на 

официальных сайтах 

отраслевых органов ис-

полнительной власти 

Ставропольского края. 

проектный 

комитет 

4.2.1. Организация и проведение 

координационного совета по 

развитию международных и 

внешнеэкономических связей 

Ставропольского края для 

утверждения концепции ре-

гионального бренда Ставро-

польского края (два раза в 

год) 

10.01.2020 

01.07.2020 

30.04.2020 

31.10.2020 

Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Горбушина В.Ю. 

протоколом координа-

ционного совета по 

развитию международ-

ных и внешнеэкономи-

ческих связей Ставро-

польского края утвер-

ждена концепция реги-

онального бренда 

Ставропольского края 

 

куратор про-

екта 

4.2.2. Привлечение экспортноори-

ентированных предприятий и 

экспортеров Ставропольско-

го края к развитию регио-

10.01.2020 30.04.2020 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

проведена работа с от-

раслевыми предприя-

тиями Ставропольского 

края по сбору инфор-

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

нального бренда Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

 

мации для включения в 

реестр экспортноори-

ентированных пред-

приятий и экспортеров 

Ставропольского края 

4.2.3. Формирование реестра экс-

портноориентированных 

предприятий и экспортеров 

Ставропольского края с ука-

занием стран-партнеров 

01.05.2020 30.06.2020 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

 

сформирован реестр 

экспортноориентиро-

ванных предприятий и 

экспортеров Ставро-

польского края с указа-

нием стран-партнеров 

куратор про-

екта 

4.2.4. Размещение каталога товаро-

производителей Ставрополь-

ского края на интернет-

портале «Сделано в Ставро-

польском крае» в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

01.07.2020 31.12.2020 Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

каталог товаропроизво-

дителей Ставрополь-

ского края размещен на 

Интернет-портале Сде-

лано в Ставропольском 

крае» 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

4.2.5. Размещение каталога товаро-

производителей Ставрополь-

ского края на официальных 

сайтах отраслевых органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

01.07.2020 31.12.2020 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

каталог товаропроизво-

дителей Ставрополь-

ского края размещен на 

официальных сайтах 

отраслевых органов ис-

полнительной власти 

Ставропольского края 

 

куратор про-

екта 

4.2. Контрольная точка 

Каталог товаропроизводите-

лей Ставропольского края 

размещен на официальных 

сайтах отраслевых органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

- 31.12.2020 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

Каталог товаропроиз-

водителей Ставрополь-

ского края размещен на 

официальных сайтах 

отраслевых органов ис-

полнительной власти 

Ставропольского края. 

проектный 

комитет 

4.3.1. Организация и проведение 

координационного совета по 

развитию международных и 

внешнеэкономических связей 

Ставропольского края для 

10.01.2021 

01.07.2021 

30.04.2021 

31.10.2021 

Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Горбушина В.Ю. 

протоколом координа-

ционного совета по 

развитию международ-

ных и внешнеэкономи-

ческих связей Ставро-

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

утверждения концепции ре-

гионального бренда Ставро-

польского края (два раза в 

год) 

польского края утвер-

ждена концепция реги-

онального бренда 

Ставропольского края 

 

4.3.2. Привлечение экспортноори-

ентированных предприятий и 

экспортеров Ставропольско-

го края к развитию регио-

нального бренда 

10.01.2021 30.04.2021 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

 

проведена работа с от-

раслевыми предприя-

тиями Ставропольского 

края по сбору инфор-

мации для включения в 

реестр экспортноори-

ентированных пред-

приятий и экспортеров 

Ставропольского края 

куратор про-

екта 

4.3.3. Формирование реестра экс-

портноориентированных 

предприятий и экспортеров 

Ставропольского края с ука-

занием стран-партнеров 

01.05.2021 30.06.2021 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

сформирован реестр 

экспортноориентиро-

ванных предприятий и 

экспортеров Ставро-

польского края с указа-

нием стран-партнеров 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

 

4.3.4. Размещение каталога товаро-

производителей Ставрополь-

ского края на интернет-

портале «Сделано в Ставро-

польском крае» в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

01.07.2021 31.12.2021 Дамир С.Х.  

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

каталог товаропроизво-

дителей Ставрополь-

ского края размещен на 

Интернет-портале Сде-

лано в Ставропольском 

крае» 

куратор про-

екта 

4.3.5. Размещение каталога товаро-

производителей Ставрополь-

ского края на официальных 

сайтах отраслевых органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

01.07.2021 31.12.2021 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Климов К.И. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

(по согласова-

нию) 

 

каталог товаропроизво-

дителей Ставрополь-

ского края размещен на 

официальных сайтах 

отраслевых органов ис-

полнительной власти 

Ставропольского края 

 

куратор про-

екта 

4.3. Контрольная точка 

Каталог товаропроизводите-

лей Ставропольского края 

размещен на официальных 

сайтах отраслевых органов 

исполнительной власти 

- 31.12.2021 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Макаркин Д.В. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Оболенец Б.А. 

Каталог товаропроиз-

водителей Ставрополь-

ского края размещен на 

официальных сайтах 

отраслевых органов ис-

полнительной власти 

проектный 

комитет 



1 2 3 4 5 6 7 

Ставропольского края в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(по согласова-

нию) 

 

Ставропольского края. 

Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт 

 

5. Разработаны страновые пла-

ны действий по продвиже-

нию Ставропольского края в 

зарубежных странах 

01.01.2019 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

разработаны страновые 

планы действий по 

продвижению Ставро-

польского края в зару-

бежных странах  

 

совет 

5.1.1. Организация и проведение 

совещания по разработке 

страновых планов действий 

по продвижению Ставро-

польского края в зарубежных 

странах на 2019 год 

01.01.2019 31.03.2019 Самохина К.А. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

 

 

протоколом совещания 

определены приоритет-

ные на 2019 год зару-

бежные страны для 

разработки страновых 

планов 

 

куратор про-

екта 

5.1.2. Подготовка совместно с 

обособленным подразделе-

нием АО «Российский экс-

портный центр» странового 

плана действий по продви-

жению Ставропольского края 

в зарубежных странах в 2019 

31.03.2019 30.09.2019 Самохина К.А. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

 

страновый план дей-

ствий по продвижению 

Ставропольского края в 

зарубежных страна 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

году – в 2 странах 

5.1. Контрольная точка 

Подготовлены страновые 

планы действий по продви-

жению Ставропольского края 

в 2 зарубежных странах  

- 30.09.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Одарич С.В. 

(по согласования) 

министерством эконо-

мического развития 

Ставропольского края 

утверждены страновые 

планы действий по 

продвижению Ставро-

польского края в 2 за-

рубежных странах 

 

проектный 

комитет 

5.2.1. Организация и проведение 

совещания по разработке 

страновых планов действий 

по продвижению Ставро-

польского края в зарубежных 

странах на 2019 год 

01.01.2020 31.03.2020 Самохина К.А. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

 

 

протоколом совещания 

определены приоритет-

ные на 2020 год зару-

бежные страны для 

разработки страновых 

планов 

 

куратор про-

екта 

5.2.2. Подготовка совместно с 

обособленным подразделе-

нием АО «Российский экс-

портный центр» странового 

плана действий по продви-

жению Ставропольского края 

в зарубежных странах  

 

31.03.2020 30.09.2020 Самохина К.А. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

 

страновый план дей-

ствий по продвижению 

Ставропольского края в 

зарубежных страна 

куратор про-

екта 

5.2. Контрольная точка - 30.09.2020 Сизов В.Н. министерством эконо- проектный 



1 2 3 4 5 6 7 

Подготовлены страновые 

планы действий по продви-

жению Ставропольского края 

в 3-х зарубежных странах  

Дамир С.Х. 

Одарич С.В. 

(по согласования) 

мического развития 

Ставропольского края 

утверждены страновые 

планы действий по 

продвижению Ставро-

польского края в 3-х 

зарубежных странах 

 

комитет 

5.3.1. Организация и проведение 

совещания по разработке 

страновых планов действий 

по продвижению Ставро-

польского края в зарубежных 

странах на 2021 год 

01.01.2021 31.03.2021 Самохина К.А. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

 

 

протоколом совещания 

определены приоритет-

ные на 2021 год зару-

бежные страны для 

разработки страновых 

планов 

 

куратор про-

екта 

5.3.2. Подготовка совместно с 

обособленным подразделе-

нием АО «Российский экс-

портный центр» странового 

плана действий по продви-

жению Ставропольского края 

в зарубежных странах в 2021 

году – в 4-х странах 

 

31.03.2021 30.09.2021 Самохина К.А. 

Одарич С.В. 

(по согласова-

нию) 

 

страновый план дей-

ствий по продвижению 

Ставропольского края в 

зарубежных страна 

куратор про-

екта 



1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Контрольная точка 

Подготовлены страновые 

планы действий по продви-

жению Ставропольского края 

в 4-х зарубежных странах  

- 30.09.2021 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Одарич С.В. 

(по согласования) 

министерством эконо-

мического развития 

Ставропольского края 

утверждены страновые 

планы действий по 

продвижению Ставро-

польского края в 4-х 

зарубежных странах 

проектный 

комитет 

6. Организованы и проведены 

международные мероприятия 

с участием делегаций Став-

ропольского края в Россий-

ской Федерации и за рубе-

жом2 

01.12.2018 28.01.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

 

проведены переговоры, 

обмен опытом, заклю-

ченные договора на 

экспорт продукции 

ставропольских това-

ропроизводителей в 

рамках международных 

мероприятий 

совет 

6.1.1. Подготовка плана междуна-

родных мероприятий с уча-

стием делегаций Ставро-

польского края 

01.12.2018 31.01.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Минко А.В. 

 

план международных 

мероприятий с участи-

ем делегаций Ставро-

польского края утвер-

жден Губернатором 

Ставропольского края 

куратор про-

екта 

                                                           
2 В 2019 году раздел плана мероприятий «Организованы и проведены международные мероприятия с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации и за рубе-

жом» будет дополнен мероприятиями и контрольными точками на 2020 год после утверждения Губернатором Ставропольского края план международных мероприятий с участием 

делегаций Ставропольского края на 2020 год. 



1 2 3 4 5 6 7 

 

6.1.2. Размещение закупок для 

обеспечения участия делега-

ций Ставропольского края с 

единым выставочным стен-

дом в рамках международ-

ных мероприятий 

 

01.12.2018 31.12.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Минко А.В. 

 

организация единых 

выставочных стендов 

Ставропольского края в 

рамках международных 

мероприятий 

куратор про-

екта 

6.1.3. Подготовка презентационных 

материалов о компаниях-

участниках Ставропольского 

края международных меро-

приятий  

10.01.2019 31.12.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

. 

 

презентация экспортно-

го потенциала Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

6.1. Контрольная точка: 

Обеспечено участие делега-

ций Ставропольского края в 

международных мероприяти-

ях в Российской Федерации и 

за рубежом  

- 31.12.2019 Сизов В.Н. 

Дамир С.Х. 

Проскурин О.И. 

 

проведены переговоры, 

обмен опытом, заклю-

ченные договора на 

экспорт продукции 

ставропольских това-

ропроизводителей в 

рамках международных 

мероприятий 

проектный 

комитет 

 
 

 



 


