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29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2019-2024 годы»

1. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта:
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и
совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.
Период, год
Базовое
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024
Значение
Дата
Количество компаний
основной
экспортеров, охваченных
1. мерами поддержки
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экспорта АО «РЭЦ», шт.
нарастающим итогом
Прирост количества
основной
компаний-экспортеров из
числа МСП по итогам
2. внедрения Регионального
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экспортного стандарта 2.0,
% к 2018 году

3

2. Результаты регионального проекта
п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Задача национального проекта: Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к
2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки. Срок:
01.09.2019
1.
Результат федерального проекта: Оказана финансовая поддержка АО «Российский экспортный центр»:
В срок до 31.12.2019 не менее 300 МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2020 не менее 700 МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2021 не менее 1500 МСП-экспортерам
Характеристика результата федерального проекта: В срок до 31.12.2021 финансовая поддержка АО «Российский
экспортный центр» предоставлена более чем 1500 МСП-экспортерам

1.1

1.2

Срок: 31.12.2021
Организовано содействие региональным компаниям
в получении государственной поддержки в линейки
финансовых инструментов поддержки экспорта АО
«Российский экспортный центр» и АО «Корпорация
МСП»

31.12.2021

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 31.12.2024
несырьевого экспорта в Ульяновской области на
базе Фонда «Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области»

Организовано содействие региональным
компаниям в получении государственной
поддержки в линейки финансовых
инструментов поддержки экспорта АО
«Российский экспортный центр» и АО
«Корпорация МСП»
Разработана
интегрированная
система
финансовых мер государственной поддержки с
целью финансирования проектов по созданию
(модернизации) экспортно ориентированных
производств на территории Ульяновской
области
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Задача национального проекта: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей
модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах
2.

Результат федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах
РФ - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные
управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский
экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный
центр» центры поддержки экспорта):
- реализуется единый перечень продуктов;
- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;
- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;
- сформирован и обучен кадровый состав;
- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;
- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными
требованиями
Характеристика результата федерального проекта: Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий.
Принят протокол заседания проектного комитета.

2.1

Срок: 31.12.2020
Региональная система поддержки экспорта
интегрирована в единую систему поддержки
экспорта АО «Российский экспортный центр»

31.12.2024

Региональная система поддержки экспорта
интегрирована в единую систему поддержки
экспорта АО «Российский экспортный центр»
В Ульяновской области осуществляет свою
деятельность центр координации поддержки
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3.

экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – Центр
поддержки экспорта). Центр поддержки
экспорта функционально интегрирован в
региональную сеть АО «Российский экспортный
центр» посредством единого программнотехнического комплекса
Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили
инструменты регионального экспортного стандарта 2.0

Срок: 01.12.2021
3.1. Разработан и внедрен Региональный экспортный
стандарт 2.0 в Ульяновской области

31.12.2021

3.2

Сформирован реестр экспортеров Ульяновской
области

30.12.2020

3.3

Обеспечен доступ субъектов предпринимательства
региона к акселерационным программам по
экспорту

31.12.2024

3.4

Обеспечен достаточный уровень поддержки
экспорта в Ульяновской области

31.12.2024

В 2021 г. инструменты Регионального
экспортного стандарта 2.0 внедрены в
Ульяновской области
Сформирован реестр экспортеров Ульяновской
области на базе сведений, получаемых от ФНС и
ФТС РФ
Обеспечена реализация акселерационных
программ для субъектов МСП-экспортеров, в
том числе на базе центра поддержки экспорта
Ульяновской области
Обеспечен достаточный уровень поддержки
экспорта в Ульяновской области
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4.

Результат федерального проекта: Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и
экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием:
в 2019 году - не менее 1000 экспортеров;
в 2020 году - не менее 1600 экспортеров;
в 2021 году и далее - не менее 2200 экспортеров

Характеристика результата федерального проекта: Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием:
за 2019 год - не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом);
за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем федеральным округам в целом);
за 2020 год – не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом)

4.1

4.2
5

Срок: 31.12.2019
Обеспечено участие экспортеров Ульяновской
Обеспечено участие экспортеров Ульяновской
области в этапах Всероссийской премии в области
области в этапах Всероссийской премии в
31.12.2019
международной кооперации и экспорта «Экспортер
области международной
кооперации
и
года»
экспорта «Экспортер года»
Проведен ежегодный региональный этап конкурса
31.12.2019 Проведен региональный этап конкурса
«Экспортер года»
«Экспортер года»
Результат федерального проекта: Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта
(Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок
и барьерах на зарубежных рынках
Характеристика результата федерального проекта:
- Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов
государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг.
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- Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российский экспортный центр» по
средствам дистанционных каналов обслуживания

5.1

Срок: 31.12.2021
Реализована учебная программа для подготовки 31.12.2021
экспортеров к работе с национальной системой
аналитической поддержки экспорта (Аналитический
конъюнктурный центр) с целью предоставления
экспортерам информации о перспективах поставок
и барьерах на зарубежных рынках.

Создан
и
функционирует
механизм
информационно-аналитического сопровождения
на
базе
центра
поддержки
экспорта
Ульяновской
области
для
экспортно
ориентированных предприятий по вопросу
развития экспортных поставок товаров и услуг.
Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным
рынкам, в том числе через АО «Российский
экспортный центр» с помощью дистанционных
каналов обслуживания.

4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта
№ п/п

1.
1.1.

1.1.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации*, млн. руб.
2019
2020
2021
2022
2023

Всего,
млн. руб.
2024

Результат федерального проекта: Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты
регионального экспортного стандарта 2.0
Разработан и внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0 в Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области
федеральный бюджет (в т.ч.
0
0
0
0
0
0
0
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межбюджетные трансферты бюджету
Ульяновской области)
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
области, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет Ульяновской области
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту*, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Ульяновской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет Ульяновской области,
в т.ч.:
бюджет Ульяновской области
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

* Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию регионального проекта, ежегодно уточняются
после принятия и (или) внесения изменений в Закон Ульяновской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

1.

Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Давлятшин Р.Т.

Должность
Министр развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области

Непосредственный
руководитель
Заместитель
Председателя
правительства
Ульяновской области
Алексеева М.Е.

Занятость в
проекте
(процентов)
30
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

2.

Администратор
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Баландин П.В.

Должность
Руководитель Центра
поддержки экспорта
Ульяновской области

Непосредственный
руководитель
Председатель Совета
директоров Фонда
«Корпорация
развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской
области»
Гайнетдинов Р.Ш.

Занятость в
проекте
(процентов)
100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3.

4.

Участник регионального
проекта

Токарева И.Д.

Ведущий консультант Центра
поддержки экспорта
Ульяновской области

Участник регионального
проекта

Кузнецова О.П.

Исполнительный директор
МКК Фонд «ФРиФИН»

Руководитель Центра
поддержки экспорта
Ульяновской области
Баландин П.В.

80

30
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