УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Правительства
Калининградской области
от 03 апреля 2019 года № ЗПКО-03/пртк
ПАСПОРТ
регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами субъекта
Российской Федерации

Промышленный экспорт
Промышленный экспорт

Срок начала и окончания
01.01.2019 – 31.12.2024
проекта
Гольдман Гарри Митевич – заместитель Председателя Правительства
Калининградской области
Кусков Дмитрий Александрович – министр экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области
Абрамова Анастасия Александровна – заместитель министра экономического
развития, промышленности и торговли Калининградской области
Государственная программа Калининградской области «Развитие промышленности
и предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Калининградской
области от 25.03.2014 № 144)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Обеспечить к концу 2024 года увеличение экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной
промышленной продукции за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий,
реализации пакета отраслевых регуляторных мер.
Срок: 31.12.2024.
Период, год
Тип
Базовое значение
№
Наименование
показа2019
2020
2021
2022
2023
2024
п/п
показателя
теля
значение
дата
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долл. США
1. Объем экспорта
Основной
*
12.2017
*
*
*
*
*
*
конкурентоспособной
промышленной
продукции, миллиард
долл. США.

* Значения целевых показателей по годам будут уточнены после заключения руководителем федерального проекта «Промышленный
экспорт» и руководителем регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)» проекта соглашения о реализации
регионального проекта «Промышленный экспорт (Калининградская область)» на территории Калининградской области
№ 020-2019-T10038-1 в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: «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:
Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности утвержденного
Единого перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей),
подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые
приняты в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального
проекта «Промышленный экспорт».
Характеристика результата федерального проекта:
Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС
«Промышленность». Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные
программы международной конкурентоспособности (КПМК).

1.1.

Срок: 17.05.2019.
Проведен квалификационный отбор производителей
регионального значения в целях формирования единого
перечня организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности.

24.06.2019

Письмом
Правительства
Калининградской
области
в Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
направлен перечень производителей
регионального значения и перечень
производителей
регионального
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
значения, которым было отказано
во
включении
в
перечень
производителей
регионального
значения с указанием оснований
такого отказа.

2.

Результат федерального проекта:
Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной
на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.
Характеристика результата федерального проекта:
Созданы правовые основания для предоставления производителям российской промышленной продукции,
принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной
продукции, мер финансовой поддержки.

2.1.

Срок: 02.12.2019.
Обеспечено взаимодействие по вопросу представления
организациями, включенными в единый перечень
организаций, реализующих корпоративные программы
повышения
конкурентоспособности,
заявлений
о
заключении соглашений о реализации корпоративных
программ
повышения
конкурентоспособности
в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

02.12.2019

Направлен доклад в адрес куратора
регионального проекта.
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№
п/п
3.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта:
Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг)
на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет развития
международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению
объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития
экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» настоящего федерального
проекта.
Характеристика результата федерального проекта:
Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем
экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции
машиностроения - 60 млрд. долларов США в год.

3.1.

Срок: 31.12.2024.
Обеспечено
применение
механизмов
международной
конкурентоспособности
на постоянной основе.

поддержки
товаров

31.12.2024

Увеличился
объем
экспорта
(в
стоимостном
выражении)
конкурентоспособной промышленной
продукции.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта за счет средств областного бюджета не предусмотрено.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

2.

министр
экономического Гольдман Г.М,
развития,
промышленности заместитель
и торговли Калининградской Председателя
Правительства
области
Калининградской
области
2 Администратор
Абрамова А.А. заместитель
министра Кусков Д.А., министр
регионального проекта
экономического
развития, экономического
промышленности и торговли развития,
Калининградской области
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3.

Участник регионального
проекта

1.

1
Руководитель
регионального проекта

Кусков Д.А.

Худоба Д.В.

заместитель
начальника
департамента – начальник
отдела
промышленности
департамента
промышленности и науки
Министерства экономического
развития,
промышленности
и торговли Калининградской
области

Абрамова А.А.,
заместитель
министра
экономического
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области

Занятость
в проекте
(процентов)
5

20

30
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

4.

Участник регионального
проекта

Туголуков А.Н.

начальник
департамента
специальных мер поддержки
Министерства экономического
развития,
промышленности
и торговли Калининградской
области

5.

1Участник регионального
проекта

Ужун Д.А.

начальник
отдела
государственного
регулирования в экономике
департамента инвестиционной
политики
Министерства
экономического
развития,
промышленности
и торговли Калининградской
области

Абрамова А.А.,
заместитель
министра
экономического
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
Иванов А.И.,
начальник
департамента
инвестиционной
политики
Министерства
экономического
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области

6.

1Участник регионального
проекта

Ротанова З.В.

начальник отдела бюджетной Данилов А.Н.,
политики
департамента начальник
бюджетной
политики департамента
и межбюджетных отношений бюджетной политики

Занятость
в проекте
(процентов)
30

1

1
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Министерства
финансов и
межбюджетных
Калининградской области
отношений
Министерства
финансов
Калининградской
области
Проведен квалификационный отбор производителей регионального значения в целях формирования единого
организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
7.
Ответственный за
Кусков Д.А.
министр
экономического Гольдман Г.М,
достижение результата
развития,
промышленности заместитель
регионального проекта
и торговли Калининградской Председателя
Правительства
области
Калининградской
области
8.
Участник регионального Абрамова А.А. заместитель
министра Кусков Д.А.,
проекта
экономического
развития, министр
промышленности и торговли экономического
Калининградской области
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
9.
Участник регионального
Худоба Д.В.
заместитель
начальника Абрамова А.А.,
проекта
департамента – начальник заместитель
отдела
промышленности министра
департамента
экономического

перечня
5

20

30
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

промышленности и науки развития,
Министерства экономического промышленности
развития,
промышленности и
торговли
и торговли Калининградской Калининградской
области
области
Обеспечено взаимодействие по вопросу представления организациями, включенными в единый перечень организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, заявлений о заключении соглашений
о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
10.
Ответственный за
Кусков Д.А.
министр
экономического Гольдман Г.М,
5
заместитель
достижение результата
развития,
промышленности
регионального проекта
и торговли Калининградской Председателя
Правительства
области
Калининградской
области
11. Участник регионального Абрамова А.А. заместитель
министра Кусков Д.А.,
20
проекта
экономического
развития, министр
промышленности и торговли экономического
Калининградской области
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
12. Участник регионального
Худоба Д.В.
заместитель
начальника Абрамова А.А.,
30
проекта
департамента – начальник заместитель
отдела
промышленности министра

11

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

департамента
экономического
промышленности и науки развития,
Министерства экономического промышленности
развития,
промышленности и
торговли
и торговли Калининградской Калининградской
области
области
Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной
основе.
13.
Ответственный за
Кусков Д.А.
министр
экономического Гольдман Г.М,
5
заместитель
достижение результата
развития,
промышленности
регионального проекта
и торговли Калининградской Председателя
Правительства
области
Калининградской
области
14. Участник регионального Абрамова А.А. заместитель
министра Кусков Д.А., министр
20
проекта
экономического
развития, экономического
промышленности и торговли развития,
Калининградской области
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
15.

Участник регионального
проекта

Туголуков А.Н.

начальник
департамента
специальных мер поддержки
Министерства экономического
развития,
промышленности

Абрамова А.А.,
заместитель
министра
экономического

30

12

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

и торговли Калининградской развития,
области
промышленности
и
торговли
Калининградской
области

Занятость
в проекте
(процентов)

13
6. Дополнительная информация
Значения целевых показателей по годам могут быть уточнены по итогам утверждения Советом при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных
целевых показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», а также после заключения
руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт» и руководителем регионального проекта
«Промышленный экспорт (Калининградская область)» проекта соглашения о реализации регионального проекта
«Промышленный экспорт (Калининградская область)» на территории Калининградской области № 020-2019-T10038-1
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт
(Калининградская область)»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
1. Результат
регионального 15.03.2019 24.06.2019 Кусков
Д.А., Письмом
Правительства
К
проекта:
министр
Калининградской области
Проведен квалификационный
экономического
в
Министерство
отбор производителей
развития,
промышленности
регионального значения
промышленности
и торговли Российской
в целях формирования единого
и
торговли Федерации
направлен
перечня организаций,
Калининградской
перечень производителей
реализующих корпоративные
области
регионального
значения
программы повышения
и перечень производителей
конкурентоспособности.
регионального
значения,
которым было отказано
во включении в перечень
производителей
регионального
значения
с указанием оснований
такого отказа.

№
п/п

1

ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор регионального проекта;
РП - руководитель регионального проекта.

15

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
1.1.1. Мероприятие:
15.03.2019 28.03.2019 Худоба
Д.В., Утвержден
акт
РП
Разработан, внесен
заместитель
Правительства
в Правительство
начальника
Калининградской области.
Калининградской области
департамента
–
и согласован
начальник
отдела
в Правительстве
промышленности
Калининградской области
департамента
проект акта Правительства
промышленности
Калининградской области,
и
науки
принятие которого обеспечит
Министерства
создание условий для
экономического
проведения
развития,
квалификационного отбора
промышленности
производителей регионального
и
торговли
значения в целях
Калининградской
формирования единого
области
перечня организаций,
реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности.
1.1.2. Мероприятие:
28.03.2019 01.04.2019 Худоба
Д.В., Подготовлен и направлен
РП
Размещено извещение
заместитель
куратору
регионального
о проведении
начальника
доклад
о
размещении
квалификационного отбора
департамента
– извещения о проведении
производителей регионального
начальник
отдела квалификационного отбора
значения в целях
промышленности
производителей
№
п/п
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание
результата
департамента
регионального
значения
промышленности
в целях формирования
и
науки единого
перечня
Министерства
организаций, реализующих
экономического
корпоративные программы
развития,
повышения
промышленности
конкурентоспособности.
и
торговли
Калининградской
области
1.1.3. Мероприятие:
01.04.2019 10.04.2019 Худоба
Д.В., Осуществлена
рассылка
РП
Направлены уведомления
заместитель
писем
(письма)
о проведении
начальника
Министерства
квалификационного отбора
департамента
– экономического развития,
производителям регионального
начальник
отдела промышленности
значения в целях
промышленности
и
торговли
формирования единого
департамента
Калининградской области.
перечня организаций,
промышленности
реализующих корпоративные
и
науки
программы повышения
Министерства
конкурентоспособности.
экономического
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
формирования единого
перечня организаций,
реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
1.1.4. Мероприятие:
14.06.2019 24.06.2019 Худоба
Д.В., В
адрес
руководителя
РП
Сформирован перечень
заместитель
регионального
проекта
производителей регионального
начальника
направлен проект письма
значения для направления
департамента
– Правительства
в Министерство
начальник
отдела Калининградской области
промышленности
промышленности
в
Министерство
и торговли Российской
департамента
промышленности
Федерации.
промышленности
и торговли Российской
и
науки Федерации с приложением
Министерства
перечня
производителей
экономического
регионального
значения
развития,
и перечня производителей
промышленности
регионального
значения,
и
торговли которым было отказано
Калининградской
во включении в перечень
области
производителей
регионального
значения
с указанием оснований
такого отказа.
1.1. Контрольная точка.
24.06.2019 Абрамова
А.А., В
адрес
куратора
К
Созданы условия
заместитель
регионального
проекта
для проведения
министра
направлен проект письма
квалификационного отбора
экономического
Правительства
производителей регионального
развития,
Калининградской области
значения в целях
промышленности
в
Министерство
формирования единого
и
торговли промышленности
№
п/п
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание
результата
Калининградской
и торговли Российской
области
Федерации с приложением
перечня
производителей
регионального
значения
и перечня производителей
регионального
значения,
которым было отказано
во включении в перечень
производителей
регионального
значения
с указанием оснований
такого отказа.
2. Результат
регионального 14.07.2019 02.12.2019 Кусков
Д.А., В
адрес
куратора
К
проекта:
министр
регионального
проекта
Обеспечено взаимодействие
экономического
направлен доклад об итогах
по вопросу представления
развития,
обеспечения
организациями, включенными
промышленности
взаимодействие по вопросу
в единый перечень
и
торговли представления
организаций, реализующих
Калининградской
организациями,
корпоративные программы
области
включенными в единый
повышения
перечень
организаций,
конкурентоспособности,
реализующих
заявлений о заключении
корпоративные программы
соглашений о реализации
повышения
корпоративных программ
конкурентоспособности,
повышения
заявлений о заключении

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
перечня организаций,
реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание
результата
соглашений о реализации
корпоративных программ
повышения
конкурентоспособности
в
Министерство
промышленности
и торговли Российской
Федерации.
2.1.1. Мероприятие:
14.07.2019 02.12.2019 Худоба
Д.В., Руководителем
РП
Организовано обеспечение
заместитель
регионального
проекта
взаимодействия по вопросу
начальника
согласована аналитическая
представления организациями,
департамента
– справка.
включенными в единый
начальник
отдела
перечень организаций,
промышленности
реализующих корпоративные
департамента
программы повышения
промышленности
конкурентоспособности,
и
науки
заявлений о заключении
Министерства
соглашений о реализации
экономического
корпоративных программ
развития,
повышения
промышленности
конкурентоспособности
и
торговли
в Министерство
Калининградской
промышленности
области
и торговли Российской
Федерации.
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
конкурентоспособности
в Министерство
промышленности
и торговли Российской
Федерации.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
2.1. Контрольная точка.
02.12.2019 Абрамова
А.А., В
адрес
куратора
К
Организации извещены
заместитель
регионального
проекта
об их включении в единый
министра
направлена аналитическая
перечень организаций,
экономического
справка.
реализующих корпоративные
развития,
программы повышения
промышленности
конкурентоспособности,
и
торговли
и в случае принятие органами
Калининградской
управления организаций
области
соответствующих решений,
представили в Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации
заявления о заключении
соглашений о реализации
корпоративной программы
повышения
конкурентоспособности.
3. Результат
регионального 02.12.2019 31.12.2024 Кусков
Д.А., Увеличился объем экспорта
К
проекта:
министр
(в стоимостном выражении)
Обеспечено применение
экономического
конкурентоспособной
механизмов поддержки
развития,
промышленной продукции.
международной
промышленности
Достигнуты
цель
конкурентоспособности
и
торговли и показатель настоящего
товаров на постоянной основе.
Калининградской
регионального проекта.
области
№
п/п
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
3.1.1. Мероприятие:
02.12.2019 31.12.2024 Туголуков
А.Н., В
адрес
куратора
РП
Внесены изменения в паспорт
начальник
регионального
проекта
регионального проекта
департамента
направлена аналитическая
«Промышленный экспорт»
специальных
мер справка.
поддержки
Министерства
экономического
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
3.1. Контрольная точка.
31.12.2024 Абрамова
А.А., Актуализированный
К
Обеспечена актуализация
заместитель
паспорт
регионального
паспорта настоящего
министра
проекта «Промышленный
регионального проекта.
экономического
экспорт».
развития,
промышленности
и
торговли
Калининградской
области
№
п/п

