
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Системные меры развития международной кооперации и экспорта  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Системные меры экспорта Красноярского 
края 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Верещагин С.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Васильев Е.Е. 
Министр экономики и регионального развития 
Красноярского края 

Администратор регионального проекта Мацюк И.В. 
Заместитель министра экономики и регионального развития 
Красноярского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

 

 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов 
стимулирования экспортной деятельности. (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых внедрен 
Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. 

Штука 0,0000 31.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 Прирост количества компаний-экспортеров 
из числа МСП по итогам внедрения 
Регионального экспортного стандарта 2.0, % 
к 2018 году 

Процент 0,0000 31.12.2018 0,0000 20,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000 

 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, 
предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0 
 

1 

Региональный экспортный 
стандарт 2.0 внедрен в 
Красноярском крае 

Условная 
единица 

0 0 1 - - - 

В Красноярском крае внедрены 
инструменты Регионального 
экспортного стандарта 2.0.  
 

Утверждение 
документа 
 

 

 

 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество субъектов 

Российской Федерации, в 
которых внедрен 

Региональный экспортный 
стандарт 2.0, шт. 

Штука      

2 

Основной показатель: Прирост 
количества компаний-

экспортеров из числа МСП по 
итогам внедрения 

Регионального экспортного 
стандарта 2.0, % к 2018 году 

Процент      

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Системные меры экспорта 
Красноярского края 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 
внедрен в Красноярском крае"0 
 

- 01.12.2021 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

ВКрасноярском крае внедрены 
инструментыРегионального 
экспортного стандарта 2.0.  

 

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.05.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Разработан 
проект дорожной карты "Внедрение 

инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 

Красноярском крае" 
 

1.1.1 Мероприятие "Разработка проекта дорожной 
карты "Внедрение инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Красноярском крае"" 

01.01.2020 15.05.2020 Власенко С. Л., 
Консультант 

Прочий тип документа Подготовка и 
согласование проекта дорожной карты 

"Внедрение инструментов 
Регионального экспортного стандарта 

2.0 в Красноярском крае" 
 

1.2 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 15.06.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проект 
дорожной карты "Внедрение 
инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 

Красноярском крае" согласован с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Согласование проекта дорожной 
карты "Внедрение инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Красноярском крае" с 
заинтересованными органами и организациями" 

15.05.2020 15.06.2020 Власенко С. Л., 
Консультант 

Прочий тип документа Направление 
проекта дорожной карты "Внедрение 

инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 

Красноярском крае" на согласование с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 

1.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.07.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Утверждена и 
подписана дорожная карта "Внедрение 

инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 

Красноярском крае"  
 

1.3.1 Мероприятие "Утверждение дорожной карты 
"Внедрение инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Красноярском крае"" 

01.06.2020 01.07.2020 Власенко С. Л., 
Консультант 

Прочий тип документа Согласование и 
направление на утверждение проекта 

дорожной карты "Внедрение 
инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 

Красноярском крае" 
 

1.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.07.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Дорожная карта 
"Внедрение инструментов 

Регионального экспортного стандарта 
2.0 в Красноярском крае" 

опубликована в СМИ  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Опубликование дорожной карты 
"Внедрение инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Красноярском крае"" 

01.07.2020 15.07.2020 Власенко С. Л., 
Консультант 

Прочий тип документа Направление 
дорожной карты "Внедрение 
инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 
Красноярском крае" в Центр 

координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 
опубликование в СМИ 

 

1.5 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 15.01.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта в 2019 году в 

соответствии с Положением об 
организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 

31 октября 2018 г. № 1288 "Об 
организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации" 

 

1.5.1 Мероприятие "Подготовка отчета о ходе 
реализации регионального проекта за 2019 год" 

09.01.2020 15.01.2020 Власенко С. Л., 
Консультант 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта в 2019 году 

 

1.6 Контрольная точка "Отчет по результатам 
внедрения Регионального экспортного стандарта 
2.0 в Красноярском крае направлен в АО 
«Российский экспортный центр»" 

- 01.12.2020 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

Отчет по результатам внедрения 
Регионального экспортного стандарта 
2.0 в Красноярском крае направлен в 
АО «Российский экспортный центр» 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Направление отчета по результатам 
внедрения инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в Красноярском крае" 

20.11.2020 01.12.2020 Власенко С. Л., 
Консультант 

Отчет по результатам внедрения 
инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 

Красноярском крае 
 

1.7 Контрольная точка "Контрольная точка не задана" - -    
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Системные меры экспорта Красноярского края 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Васильев Е. Е. Министр экономики и 
регионального развития 
Красноярского края 

Верещагин С. В. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 30 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник проекта Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

4 Руководитель проекта Васильев Е. Е. Министр экономики и 
регионального развития 
Красноярского края 

Верещагин С. В. 20 
 

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Красноярском крае 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 30 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Власенко С. Л. Консультант Юхновец А. А. 50 
 

 


