ПАСПОРТ
регионального проекта
Промышленный экспорт Волгоградской области
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Промышленный экспорт

Краткое наименование регионального
проекта

Промышленный экспорт Волгоградской
области

Куратор регионального проекта

Писемская А.С.

Заместитель Губернатора Волгоградской области

Руководитель регионального проекта

Николаев О.Д.

Заместитель Губернатора Волгоградской области –
председатель комитета промышленной политики, торговли и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

Администратор регионального проекта

Стрельцова Н.В.

Первый заместитель председателя комитета промышленной
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Волгоградской области
"Развитие промышленности Волгоградской области и
повышение ее конкурентоспособности"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Достижение в Волгоградской области объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров
обрабатывающих производств в размере 1,522 млрд. долл.США к концу 2024 года (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, млрд. долларов
США, в том числе: объем продукции
отраслей промышленности, млрд. долларов
США

Миллиард
долларов

0,8470

31.12.2017

1,0470

1,0900

1,1610

1,2590

1,3840

1,5220

2

Количество реализованных экспортно
ориентированных инвестиционных проектов
в промышленности

Единиц в
год

3,0000

31.12.2017

3,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2,0000

2,0000

3

Количество промышленных предприятий,
принявших участие в мерах государственной
поддержки экспорта

Единиц в
год

8,0000

31.12.2017

10,0000

5,0000

12,0000

13,0000

14,0000

16,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1

Направлены
предложения
в
Минпромторг России:
- в федеральные нормативные
правовые акты и проекты
нормативных правовых актов,
относящиеся к установленным
сферам
промышленной
деятельности,
касающиеся
поддержки
экспортно
ориентированных производств и
регламентирующие
вопросы
предоставления
субсидий
экспортерам;
- о дополнении, внесении
изменений в единый перечень
кодов
ТН
ВЭД
высокотехнологичной
продукции.

2

Обеспечено
содействие
в
участии
региональных
промышленных предприятий экспортеров
и
компаний,
планирующих
осуществлять
экспортную
деятельность,
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях в России и за

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Обеспечена возможность
получения государственной
поддержки экспортно
ориентированным
промышленным предприятиям
Волгоградской области

Документ

Единица

-

7

-

4

-

7

-

8

-

8

Тип результата

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

8

Обеспечена возможность
участия промышленных
предприятий Волгоградской
области в выставочных
мероприятиях и международных
деловых миссиях

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
рубежом,
в том числе на
условиях софинансирования АО
«Российский
экспортный
центр»

3

Участие
промышленных
предприятий
Волгоградской
области
в
мерах
государственной
поддержки
организаций, направленных на
повышение
конкурентоспособности
российской
промышленной
продукции

4

Разработаны
региональные
правовые
акты
в
рамках
реализации
на
территории
региона мер государственной
поддержки
организаций,
направленных на повышение
конкурентоспособности
российской
промышленной
продукции

5

6

Подготовка
предложений
в
проекты отраслевых стратегий,
а также отраслевые программы
ускоренного
экспортного
развития
приоритетных
отраслей промышленности

Создание новой товарной массы
промышленной продукции, в
том числе продукции с высокой

Единица

Документ

Документ

Единица

3

1

1

3

3

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

Обеспечено участие
промышленных предприятий
региона в решении задачи
развития несырьевого
неэнергетического
промышленного экспорта
Волгоградской области.

Оказание услуг
(выполнение работ)

На региональном уровне
созданы условия для поддержки
организаций, реализующих
мероприятия, направленные на
повышение
конкурентоспособности
российской промышленной
продукции

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

-

Обеспечено развитие
промышленных предприятий
региона в рамках направлений,
обозначенных в отраслевых
программах ускоренного
экспортного развития
приоритетных отраслей
промышленности

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

2

Обеспечен прирост объемов
Оказание услуг
несырьевого неэнергетического (выполнение работ)
экспорта за счет поставок

-

-

5

7

добавленной стоимостью, путем
оказания
содействия
в
реализации
экспортно
ориентированных
инвестиционных
проектов
в
сфере промышленности

новых товаров

Обеспечено
применение
механизмов
государственной
поддержки
конкурентоспособности
промышленной
продукции,
направленных на мотивацию
промышленных предприятий к
наращиванию объемов экспорта
и
достижение
показателей
регионального проекта

Количество промышленных
предприятий, принявших
участие в мерах
государственной поддержки
экспорта, единиц в год

Единиц в
год

10

5

12

13

14

16

Оказание услуг
(выполнение работ)

6

5.
№
п/п

1

2

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Дополнительный показатель:
Количество промышленных
предприятий, принявших
участие в мерах
государственной поддержки
экспорта

Дополнительный показатель:
Количество реализованных
экспортно ориентированных
инвестиционных проектов в
промышленности

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Единиц в
год

Единиц в
год

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Иное

Иное

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОС
ТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОС
ТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

Номер

Наименование

б/н

Показатель формируется на
основании данных,
представляемых в комитет
промышленнойц политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области
субъектами деятельности в
сфере промышленности
Волгоградской области,
которые в отчетном периоде
приняли участие в мерах
государственной поддержки
экспорта

б/н

Показатель формируется на
основании данных,
представляемых в комитет
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области
субъектами деятельности в
сфере промышленности
Волгоградской области,
которые в отчетном периоде
реализовали экспортно
ориентированные
инвестиционные проекты в
промышленности

7

3

Основной показатель: Объем
экспорта несырьевых
неэнергетических товаров,
млрд. долларов США, в том
числе: объем продукции
отраслей промышленности,
млрд. долларов США

Миллиард
долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОС
ТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

14.05.2019

1614

О внесении изменения в
официальную
статистическую
методологию расчета
показателей паспортов
национального проекта
"Международная кооперация
и экспорт" и федерального
проекта "Промышленный
экспорт", утвержденную
приказом Минпромторга
России от 23 апреля 2019 г.
№1464

8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт Волгоградской
области
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность получения
государственной поддержки экспортно
ориентированным промышленным
предприятиям Волгоградской области

начало

окончание

Результат
"Направлены
предложения
в
Минпромторг
России:
в
федеральные
нормативные
правовые
акты
и
проекты
нормативных правовых актов, относящиеся к
установленным
сферам
промышленной
деятельности, касающиеся поддержки экспортно
ориентированных
производств
и
регламентирующие
вопросы
предоставления
субсидий экспортерам; - о дополнении, внесении
изменений в единый перечень кодов ТН ВЭД
высокотехнологичной продукции."

-

31.12.2018

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат "Подготовка предложений в проекты
отраслевых стратегий, а также отраслевые
программы ускоренного экспортного развития
приоритетных отраслей промышленности"

-

01.04.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечено развитие промышленных
предприятий региона в рамках
направлений, обозначенных в
отраслевых программах ускоренного
экспортного развития приоритетных
отраслей промышленности

Контрольная точка "Направлены предложения
Администрации
Волгоградской
области
в
Минпромторг России "

-

01.04.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Письмо в Минпромторг России

0

1.1
2

точка

"Контрольная

точка

0

2.1

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие
"Адресная
работа
с
промышленными предприятиями Волгоградской
области по вопросам подготовки предложений в
отраслевые программы ускоренного экспортного
развития
приоритетных
отраслей
промышленности"

01.01.2019

01.04.2019

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Собраны предложения промышленных
предприятий Волгоградской области,
проведены рабочие встречи,
обсуждения предложений

3

Результат "Разработаны региональные правовые
акты в рамках реализации на территории региона
мер государственной поддержки организаций,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
российской
промышленной продукции"

-

31.12.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

На региональном уровне созданы
условия для поддержки организаций,
реализующих мероприятия,
направленные на повышение
конкурентоспособности российской
промышленной продукции

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.12.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность получения
государственной поддержки
промышленным предприятиям
Волгоградской области, реализующим
мероприятия, направленные на
повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции

01.01.2019

31.12.2019

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной

Проекты региональных правовых
актов

0

3.1

3.1.1

Мероприятие
"Разработка
проектов
региональных
правовых
актов
в
рамках
реализации
на
территории
региона
мер
государственной
поддержки
организаций,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
российской

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

промышленной продукции"

3.2

4

Ответственный
исполнитель
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

31.12.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность получения
государственной поддержки
промышленным предприятиям
Волгоградской области, реализующим
мероприятия, направленные на
повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции

Результат "Участие промышленных предприятий
Волгоградской области в мерах государственной
поддержки
организаций,
направленных
на
повышение конкурентоспособности российской
промышленной продукции"

-

31.12.2020

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечено участие промышленных
предприятий региона в решении задачи
развития несырьевого
неэнергетического промышленного
экспорта Волгоградской области.

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность получения
государственной поддержки
промышленным предприятиям
Волгоградской области, реализующим
мероприятия, направленные на
повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции

01.01.2019

31.12.2019

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной

Проведение совещаний, рассылка
писем

0

4.1

4.1.1

Вид документа и характеристика
результата

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказана
информационная,
консультационная и методическая поддержка
промышленным предприятиям Волгоградской
области,
реализующим
мероприятия,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности
российской

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

промышленной продукции"

4.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области
оказана

(работы

-

31.12.2020

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность получения
государственной поддержки
промышленным предприятиям
Волгоградской области, реализующим
мероприятия, направленные на
повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции
Проведение совещаний, рассылка
писем

4.2.1

Мероприятие
"Оказана
информационная,
консультационная и методическая поддержка
промышленным предприятиям Волгоградской
области,
реализующим
мероприятия,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности
российской
промышленной продукции"

01.01.2020

31.12.2020

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

5

Результат "Обеспечено содействие в участии
региональных промышленных предприятий экспортеров
и
компаний,
планирующих
осуществлять
экспортную
деятельность,
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях в России и за рубежом, в том числе
на условиях софинансирования АО «Российский

-

31.12.2024

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
промышленных предприятий
Волгоградской области в выставочных
мероприятиях и международных
деловых миссиях

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
экспортный центр»"

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортоориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.01.2019

31.12.2019

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проведение совещаний, рассылка
писем

-

31.12.2020

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.01.2020

31.12.2020

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта

Проведение совещаний, рассылка
писем

0

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

5.3

5.3.1

5.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области
-

31.03.2021

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортоориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.01.2021

31.03.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проведение совещаний, рассылка
писем, консультации

-

30.06.2021

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессно-

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
выставочных мероприятиях в России и
за рубежом

5.4.1

5.5

5.5.1

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

01.04.2021

30.06.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проведение совещаний, рассылка
писем, консультирование

-

30.09.2021

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.07.2021

30.09.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса

Проведение совещаний, рассылка
писем, консультирование

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Волгоградской области
5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в

-

31.12.2021

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.01.2021

31.12.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проведение совещаний, рассылка
писем

-

31.12.2022

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.01.2022

31.12.2022

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта

Проведение совещаний, рассылка
писем

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

5.8

5.8.1

5.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области
-

31.12.2023

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессновыставочных мероприятиях в России и
за рубежом

01.01.2023

31.12.2023

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проведение совещаний, рассылка
писем

-

31.12.2024

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Обеспечена возможность участия
экспортно ориентированных
промышленных предприятий
Волгоградской области в
международных конгрессно-

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
выставочных мероприятиях в России и
за рубежом

5.9.1

Мероприятие
"Взаимодействие
с
промышленными
предприятиями
и
АО
«Российский экспортный центр» по вопросам
участия
региональных
производителей
в
международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, планируемых бизнес-миссиях за
рубежом на условиях софинансирования"

01.01.2024

31.12.2024

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проведение совещаний, рассылка
писем

6

Результат "Создание новой товарной массы
промышленной продукции, в том числе продукции
с высокой добавленной стоимостью, путем
оказания содействия в реализации экспортно
ориентированных инвестиционных проектов в
сфере промышленности"

-

31.12.2024

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Обеспечен прирост объемов
несырьевого неэнергетического
экспорта за счет поставок новых
товаров

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2019

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Введены в эксплуатацию новые
производственные линии,
осуществлена модернизация
действующих производств.

01.01.2019

31.12.2019

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

0

6.1

6.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области по вопросам получения мер поддержки"

18
№ п/п
6.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2020

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Введены в эксплуатацию новые
производственные линии,
осуществлена модернизация
действующих производств.

6.2.1

Мероприятие
"Проведение
реализации
инвестиционных
модернизации
производств
предприятий региона"

мониторинга
проектов
по
промышленных

01.01.2020

01.05.2020

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Подготовка информационной справки
о ходе реализации инвестиционных
проектов по модернизации
производств промышленных
предприятий региона

6.2.2

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области по вопросам получения мер поддержки"

01.01.2020

31.12.2020

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Получена поддержка предприятиями,
реализующими инвестиционные
проекты в сфере промышленности.

6.3

Контрольная точка "Подготовлен квартальный
отчет
о
ходе
реализации
экспортно
ориентированных инвестиционных проектов в
сфере промышленности"

-

31.03.2021

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет

6.3.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области, реализующим инвестиционные проекты
в промышленности; мониторинг реализации
инвестиционных проектов"

01.01.2021

31.03.2021

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет

6.4

Контрольная точка "Подготовлен квартальный

-

30.06.2021

Кулаченко Е. В.,

Отчет

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

отчет
о
ходе
реализации
экспортно
ориентированных инвестиционных проектов в
сфере промышленности"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

6.4.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области, реализующим инвестиционные проекты
в промышленности; мониторинг реализации
инвестиционных проектов "

01.04.2021

30.06.2021

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет

6.5

Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе
реализации
инвестиционного
проекта
"Производство
Ферросилиция
75
на
восстановленных
и
перепрофилированных
мощностях на производственной площадке в г.
Волгограде (до 24 тыс.т/год)" "

-

30.06.2021

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет

6.5.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
реализующему
инвестиционный
проект
промышленному
предприятию.
Мониторинг
реализации инвестиционного проекта."

01.01.2021

30.06.2021

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет

6.6

Контрольная точка "Подготовлен квартальный
отчет
о
ходе
реализации
экспортно
ориентированных инвестиционных проектов в
сфере промышленности"

-

30.09.2021

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет

6.6.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки

01.07.2021

30.09.2021

Малышева Г. Г.,
старший консультант

Отчет

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

промышленным предприятиям Волгоградской
области, реализующим инвестиционные проекты
в промышленности; мониторинг реализации
инвестиционных проектов "
6.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

отдела
государственных
программ и инвестиций
-

31.12.2021

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Введены в эксплуатацию новые
производственные линии,
осуществлена модернизация
действующих производств.

6.7.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области,
реализующим
инвестиционные
проекты;
мониторинг
реализации
инвестиционных проектов "

01.01.2021

31.12.2021

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

6.8

Контрольная точка "Реализован инвестиционный
проект "Производство Ферросилиция 75 на
восстановленных
и
перепрофилированных
мощностях на производственной площадке в г.
Волгограде (до 24 тыс.т/год)" "

-

31.12.2021

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Отчет о реализации проекта. Открыто
новое производство.

6.8.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
реализующему
инвестиционный
проект
промышленному
предприятию.
Мониторинг
реализации инвестиционного проекта. "

01.01.2020

31.12.2021

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Подготовлена информация о
реализации инвестиционного проекта

-

31.12.2022

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных

Введены в эксплуатацию новые
производственные линии,
осуществлена модернизация

6.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.9.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области,
реализующим
инвестиционные
проекты;
мониторинг
реализации
инвестиционных проектов "

6.10

Контрольная
точка
инвестиционного проекта
горно-обогатительного
г.Котельниково"

6.10.
1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

программ и инвестиций

действующих производств.

01.01.2022

31.12.2022

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

-

31.12.2022

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Открыто новое производство. Отчет
Губернатору Волгоградской области.

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
реализующему
инвестиционный
проект
промышленному предприятию по вопросам
получения мер государственной поддержки "

01.01.2019

31.12.2022

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Получена поддержка предприятиями,
реализующими инвестиционные
проекты в сфере промышленности.

6.10.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
инвестиционного
проекта
по
строительству горно-обогатительного комбината
в г.Котельниково"

01.01.2020

31.12.2022

Малышева Г. Г.,
Подготовка информационной справки
старший консультант о реализации инвестиционного проекта
отдела
государственных
программ и инвестиций

6.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2023

"Услуга

"Реализация
по строительству
комбината
в

оказана

(работы

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и

Введены в эксплуатацию новые
производственные линии,
осуществлена модернизация
действующих производств.

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

инвестиций
6.11.
1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области,
реализующим
инвестиционные
проекты;
мониторинг
реализации
инвестиционных проектов"

01.01.2023

31.12.2023

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

6.12

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Кулаченко Е. В.,
начальник отдела
государственных
программ и инвестиций

Введены в эксплуатацию новые
производственные линии,
осуществлена модернизация
действующих производств.

6.12.
1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области,
реализующим
инвестиционные
проекты;
мониторинг
реализации
инвестиционных проектов"

01.01.2024

31.12.2024

Малышева Г. Г.,
старший консультант
отдела
государственных
программ и инвестиций

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

7

Результат "Обеспечено применение механизмов
государственной
поддержки
конкурентоспособности
промышленной
продукции,
направленных
на
мотивацию
промышленных предприятий к наращиванию
объемов экспорта и достижение показателей
регионального проекта"

-

31.12.2024

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Количество промышленных
предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц в год

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2019

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Количество промышленных
предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

"Услуга

оказана

(работы

0

7.1

"Услуга

оказана

(работы

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.1.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области по вопросам получения финансовых и
нефинансовых мер поддержки по линии
Минпромторга России и АО «Российский
экспортный центр»"

01.01.2019

31.12.2019

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

7.1.2

Мероприятие
"Проведение
расширенных
рабочих совещаний, заседаний круглых столов,
выездных рабочих встреч на действующих
производственных
площадках,
посвященных
вопросам
развития
внешнеторговой
деятельности
и
мерам
государственной
поддержки экспортеров."

01.01.2019

31.12.2019

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Расширенные рабочие совещания,
заседания круглых столов, выездные
рабочие встречи на действующих
производственных площадках.

-

31.12.2020

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Количество промышленных
предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.01.2020

01.07.2020

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта

Аналитическая информация (справка)

7.2

7.2.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Подготовка
справочной
информации
о
развитии
внешнеторговой
деятельности
промышленных
предприятий
Волгоградской области"

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области
7.2.2

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области по вопросам получения финансовых и
нефинансовых мер поддержки по линии
Минпромторга России и АО «Российский
экспортный центр»"

01.01.2020

31.12.2020

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информационные письма. Сообщения
на официальном сайте. Проведение
совещаний.

7.2.3

Мероприятие
"Проведение
расширенных
рабочих совещаний, заседаний круглых столов,
выездных рабочих встреч на действующих
производственных
площадках,
посвященных
вопросам
развития
внешнеторговой
деятельности
и
мерам
государственной
поддержки экспортеров"

01.01.2020

31.12.2020

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Расширенные рабочие совещания,
заседания круглых столов, выездные
рабочие встречи на действующих
производственных площадках.

-

31.03.2021

Цыканова Е. Б.,

Количество промышленных

7.3

Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

7.3.1

7.4

7.4.1

7.5

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках) "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках)"
Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.01.2021

31.03.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им мер
государственной поддержки экспорта

-

30.06.2021

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Количество промышленных
предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.04.2021

30.06.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им государственной
поддержки экспорта

-

30.09.2021

Цыканова Е. Б.,

Количество промышленных

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

7.5.1

7.6

7.6.1

7.7

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках)"
Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.07.2021

30.09.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им мер
государственной поддержки экспорта

-

31.12.2021

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Количество промышленных
предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.01.2021

31.12.2021

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им мер
государственной поддержки экспорта

-

31.12.2022

Цыканова Е. Б.,

Количество промышленных

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

7.7.1

7.8

7.8.1

7.9

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках)"
Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.01.2022

31.12.2022

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им мер
государственной поддержки экспорта

-

31.12.2023

Цыканова Е. Б.,
начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

Количество промышленных
предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

01.01.2023

31.12.2023

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им мер
государственной поддержки экспорта

-

31.12.2024

Цыканова Е. Б.,

Количество промышленных

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

7.9.1

Мероприятие
"Оказание
информационной,
консультационной и методической поддержки
промышленным предприятиям Волгоградской
области
по
вопросам
предоставления
финансовых и нефинансовых мер поддержки
экспорта по линии Минпромторга России и АО
«Российский
экспортный
центр»
(информационные
письма,
сообщения
на
официальном сайте, проведение совещаний,
выездных рабочих встреч на производственных
площадках)"

01.01.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальник отдела
стратегического
развития и экспорта

предприятий, принявших участие в
мерах государственной поддержки
экспорта, единиц/год

Плигина А. Н.,
Старший консультант
отдела стратегического
развития и экспорта
комитета
промышленной
политики, торговли и
топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Информация о развитии
внешнеторговой деятельности
промышленных предприятий
Волгоградской области,
предоставлении им мер
государственной поддержки экспорта

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Промышленный экспорт Волгоградской области
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Объем экспорта
"Количество
несырьевых
"Количество
промышленных
неэнергетических
реализованных экспортно
предприятий, принявших товаров, млрд. долларов
ориентированных
участие в мерах
США, в том числе: объем
инвестиционных проектов
государственной
продукции отраслей
в промышленности",
поддержки экспорта",
промышленности, млрд.
Влияние на достижение
Влияние на достижение
долларов США",
(процентов)
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создание новой товарной массы промышленной продукции,
в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью,
путем оказания содействия в реализации экспортно
ориентированных инвестиционных проектов в сфере
промышленности

0,00

60,00

0,00

25,00

85,00

2.Обеспечено содействие в участии региональных
промышленных предприятий - экспортеров и компаний,
планирующих осуществлять экспортную деятельность, в
международных конгрессно-выставочных мероприятиях в
России и за рубежом, в том числе на условиях
софинансирования АО «Российский экспортный центр»

0,00

0,00

25,00

20,00

45,00

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта
"Количество
несырьевых
"Количество
промышленных
неэнергетических
реализованных экспортно
предприятий, принявших товаров, млрд. долларов
ориентированных
участие в мерах
США, в том числе: объем
инвестиционных проектов
государственной
продукции отраслей
в промышленности",
поддержки экспорта",
промышленности, млрд.
Влияние на достижение
Влияние на достижение
долларов США",
(процентов)
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Участие промышленных предприятий Волгоградской
области в мерах государственной поддержки организаций,
направленных на повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции

0,00

20,00

25,00

25,00

70,00

4.Обеспечено применение механизмов государственной
поддержки конкурентоспособности промышленной
продукции, направленных на мотивацию промышленных
предприятий к наращиванию объемов экспорта и достижение
показателей регионального проекта

0,00

20,00

20,00

20,00

60,00

4

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

5.Направлены предложения в Минпромторг России:
- в федеральные нормативные правовые акты и проекты
нормативных правовых актов, относящиеся к установленным
сферам промышленной деятельности, касающиеся поддержки
экспортно ориентированных производств и
регламентирующие вопросы предоставления субсидий
экспортерам;
- о дополнении, внесении изменений в единый перечень кодов
ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.

0,00

"Объем экспорта
"Количество
несырьевых
"Количество
промышленных
неэнергетических
реализованных экспортно
предприятий, принявших товаров, млрд. долларов
ориентированных
участие в мерах
США, в том числе: объем
инвестиционных проектов
государственной
продукции отраслей
в промышленности",
поддержки экспорта",
промышленности, млрд.
Влияние на достижение
Влияние на достижение
долларов США",
(процентов)
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

0,00

20,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

20,00

5

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта
"Количество
несырьевых
"Количество
промышленных
неэнергетических
реализованных экспортно
предприятий, принявших товаров, млрд. долларов
ориентированных
участие в мерах
США, в том числе: объем
инвестиционных проектов
государственной
продукции отраслей
в промышленности",
поддержки экспорта",
промышленности, млрд.
Влияние на достижение
Влияние на достижение
долларов США",
(процентов)
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Разработаны региональные правовые акты в рамках
реализации на территории региона мер государственной
поддержки организаций, направленных на повышение
конкурентоспособности российской промышленной
продукции

0,00

0,00

10,00

5,00

15,00

7.Подготовка предложений в проекты отраслевых стратегий, а
также отраслевые программы ускоренного экспортного
развития приоритетных отраслей промышленности

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

0,00

100,00

100,00

100,00

300,00

6

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Николаев О. Д.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Дорждеев А. В.

10

Стрельцова Н. В.

Первый заместитель
председателя комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Николаев О. Д.

15

Стрельцова Н. В.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

Направлены предложения в Минпромторг России: - в федеральные нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, относящиеся к
установленным сферам промышленной деятельности, касающиеся поддержки экспортно ориентированных производств и регламентирующие вопросы
предоставления субсидий экспортерам; - о дополнении, внесении изменений в единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

5

Участник регионального
проекта

Плигина А. Н.

Старший консультант отдела
стратегического развития и
экспорта комитета
промышленной политики,
торговли и топливно-

Стрельцова Н. В.

20

Цыканова Е. Б.

20

7

энергетического комплекса
Волгоградской области
Обеспечено содействие в участии региональных промышленных предприятий - экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную
деятельность, в международных конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом, в том числе на условиях софинансирования АО
«Российский экспортный центр»
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

7

Участник регионального
проекта

Плигина А. Н.

Старший консультант отдела
стратегического развития и
экспорта комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Стрельцова Н. В.

20

Цыканова Е. Б.

20

Участие промышленных предприятий Волгоградской области в мерах государственной поддержки организаций, направленных на повышение
конкурентоспособности российской промышленной продукции
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

9

Участник регионального
проекта

Плигина А. Н.

Старший консультант отдела
стратегического развития и
экспорта комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Стрельцова Н. В.

20

Цыканова Е. Б.

20

Разработаны региональные правовые акты в рамках реализации на территории региона мер государственной поддержки организаций, направленных на
повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

Стрельцова Н. В.

20

8

11

Участник регионального
проекта

Плигина А. Н.

Старший консультант отдела
стратегического развития и
экспорта комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Цыканова Е. Б.

20

Подготовка предложений в проекты отраслевых стратегий, а также отраслевые программы ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей
промышленности
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

Стрельцова Н. В.

20

13

Участник регионального
проекта

Малышева Г. Г.

старший консультант отдела
государственных программ и
инвестиций

Кулаченко Е. В.

10

14

Участник регионального
проекта

Плигина А. Н.

Старший консультант отдела
стратегического развития и
экспорта комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Цыканова Е. Б.

20

Создание новой товарной массы промышленной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем оказания содействия в
реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере промышленности
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кулаченко Е. В.

начальник отдела
государственных программ и
инвестиций

Стрельцова Н. В.

10

16

Участник регионального
проекта

Малышева Г. Г.

старший консультант отдела
государственных программ и
инвестиций

Кулаченко Е. В.

10

Обеспечено применение механизмов государственной поддержки конкурентоспособности промышленной продукции, направленных на мотивацию
промышленных предприятий к наращиванию объемов экспорта и достижение показателей регионального проекта

9

17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цыканова Е. Б.

начальник отдела
стратегического развития и
экспорта

18

Участник регионального
проекта

Плигина А. Н.

Старший консультант отдела
стратегического развития и
экспорта комитета
промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Стрельцова Н. В.

20

Цыканова Е. Б.

20

