УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
Республики Коми
(протокол от ___ декабря 2018 года № ___)

Паспорт регионального проекта
Наименование проекта: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
Регистрационный номер проекта: _____________________
1. Основные положения
Наименование региональной
составляющей национального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры

Куратор регионального проекта

Л.В. Максимова – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 –
31.12.2024

А.А. Просужих – и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
Администратор регионального проекта Е.В. Ожегова – начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Связь с государственными программами Государственная
программа
«Развитие
промышленности»,
утвержденная
Республики Коми
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №419
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2. Цель и показатели регионального проекта1
Цель: Реализация в Республике Коми к 2024 г. комплекса мер, обеспечивающего количество компаний экспортеров, охваченных мерами
поддержки – 35 шт., число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей)
информационной системы «Одно окно» – 30 ед., с учетом внедрения в 2021 г. в Республике Коми Регионального экспортного
№
стандарта 2.0
п/п
Базовое значение
Период, год
Тип
Наименование показателя
показателя Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт.
Количество
компаний
экспортеров, охваченных мерами
1.
основной
1
01.01.2019
1
10
15
20
25
30
поддержки экспорта АО «РЭЦ»,
шт.
Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей)
информационной системы «Одно окно», ед.
Число
зарегистрированных
уникальных
пользователей
(организаций и индивидуальных
2.
дополнит.
0
5
10
15
20
25
предпринимателей)
информационной системы «Одно
окно», ед.

35

30

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 и утвержден
региональный проект «Развитие экспорта в субъекте Российской Федерации», шт.
3.

Внедрен
Региональный
основной
экспортный стандарт 2.0

0

-

-

-

-

да

-

-

-
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организация (к 2021 году) взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с
контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу «Одного окна» на базе цифровой платформы
АО «Российский экспортный центр»
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесена для рассмотрения на президиуме
Совета «дорожная карта» (первый этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр
экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной
торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в
электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»,
включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты:
- определяющие статус и правила функционирования информационной системы «Одно окно»;
- по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг;
- по созданию информационной системы «Одно окно», по процедурам:
подтверждение ставки 0% НДС при экспорте товаров;
валютный контроль;
таможенное декларирование;
по созданию информационной системы «Реестр экспортеров» на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС
России, ФСТЭК России.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Дорожная карта» (первый
этап) внесена для рассмотрения на президиуме Совета
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.03.2019
1.1. Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в 15.02.2019 Предложения Республики Коми внесены в
«дорожную карта» (первый этап)
«дорожную карту» (первый этап) по созданию и
обеспечения функционирования информационной системы
«Реестр экспортеров» и организации взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной
торговли
с
органами
государственной власти, в том числе с контролирующими
органами, и иными организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО
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«Российский экспортный центр»
2.

2.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована «дорожная карта» (первый
этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта» (второй этап) по разработке и внесению
изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр
экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной
торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями, в
электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»,
включающая:
а) развитие информационной системы «Одно окно», в том числе по процедурам:
- лицензирование в сфере экспорта;
- сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный;
- идентификация товаров двойного назначения;
- предоставление субсидий;
б) развитие информационной системы «Реестр экспортеров» в части расширения перечня сведений и документов,
необходимых для формирования «Реестра экспортеров» и получаемых от органов государственной власти и организаций;
в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а
также анализ барьеров на внешних рынках.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены для рассмотрения
на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (первый этап) и «дорожная карта» (второй этап)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.10.2019
30.10.2019
В Республике Коми обеспечена реализация
Обеспечено участие Республики Коми в реализации
мероприятий «дорожной карты» (первый этап)
мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по
по
созданию
и
функционированию
созданию и функционированию информационной системы
информационной системы «Реестр экспортеров»
«Реестр экспортеров» и организации взаимодействия
и организации взаимодействия участников
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
внешнеэкономической деятельности и субъектов
субъектов
международной
торговли
с
органами
международной
торговли
с
органами
государственной власти, в том числе с контролирующими
государственной власти, в том числе с
органами, и иными организациями в электронной форме по
контролирующими
органами,
и
иными
принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО
организациями в электронной форме по
«Российский экспортный центр» (после утверждения на
принципу «одного окна» на базе цифровой
федеральном уровне).
платформы АО «Российский экспортный центр».
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в
Предложения Республики Коми внесены в
«дорожную карту» (второй этап) по разработке и внесению
«дорожную карта» (второй этап)
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3.

3.1.

4.

изменений в нормативные правовые и иные акты для
обеспечения функционирования информационной системы
«Реестр экспортеров» и организации взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной
торговли
с
органами
государственной власти, в том числе с контролирующими
органами, и иными организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована «дорожная карта» (второй
этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесен для рассмотрения на
президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (второй этап)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 23.11.2020
23.11.2020
В Республике Коми обеспечена реализация
Организована работа по реализации мероприятий
мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по
«дорожной карты» (второй этап) по созданию и
созданию и функционированию информационной
функционированию информационной системы «Реестр
системы «Реестр экспортеров» и организации
экспортеров» и организации взаимодействия участников
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
внешнеэкономической деятельности и субъектов
международной торговли с органами государственной
международной
торговли
с
органами
власти, в том числе с контролирующими органами, и
государственной
власти,
в
том
числе
с
иными организациями в электронной форме по принципу
контролирующими
органами,
и
иными
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
организациями в электронной форме по
«Российский экспортный центр»
принципу «одного окна» на базе цифровой
платформы АО «Российский экспортный центр»
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введена в промышленную эксплуатацию
информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающая
взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме (в части
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подтверждения ставки 0% НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Решение рабочей группы
«Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 26.11.2020
4.1. Информирование и вовлечение предприятий Республики
26.11.2020
Участие предприятий Республики Коми в работе
информационной системы «Одно окно» на базе
Коми к участию в работе информационной системы «Одно
цифровой
платформы
АО
«Российский
окно» на базе цифровой платформы АО «Российский
экспортный центр»
экспортный центр»,
обеспечивающей взаимодействие
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной
торговли
с
органами
государственной власти, в том числе с контролирующими
органами, и иными организациями в электронной форме
5.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию
дополнительные сервисы информационной системы «Одно окно», включая лицензирование, сертификацию (в том числе
сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров
двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Решение рабочей группы
«Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.08.2021
5.1. Информирование и вовлечение предприятий Республики
03.09.2021
Участие предприятий Республики Коми в работе
дополнительных
сервисов
информационной
Коми к участию в работе дополнительных сервисов
системы «Одно окно»
информационной системы «Одно окно», включая
лицензирование сертификацию (в том числе сертификат
страны
происхождения,
сертификат
здоровья,
ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию
товаров двойного назначения, предоставление субсидий,
получение разрешительных документов
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения
экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах
6.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована единая система поддержки
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»
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6.1.

7.

7.1
8.

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 (справочно из паспорта федерального проекта): Представлен отчет по
результатам контрольных мероприятий
Принят протокол заседания проектного комитета
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):
31.12.2020
Рассмотрение
вопроса
по
организации
Обеспечено участие Республики Коми в работе единой
размещения представительства АО «Российский
системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах
экспортный
центр»
на
базе
ТорговоРоссийской Федерации (после принятия директивы на
промышленной палаты Республики Коми
федеральном уровне)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0
внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
Протокол проектного комитета по направлению «Международная кооперация и экспорт»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021
В Республике Коми внедрен Региональный экспортный
01.12.2021
В Республике Коми внедрены инструменты
стандарт 2.0
Регионального экспортного стандарта 2.0.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 год - не менее 1600 экспортеров
в 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 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 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом)
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Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
8.1.

9.

9.1.

Обеспечено участие предприятий Республики
Коми во Всероссийской премии в области
международной
кооперации
и
экспорта
«Экспортер
года»,
оказано
необходимое
содействие
Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта федерального проекта): Создан и функционирует
механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов государственной власти по вопросу
развития экспортных поставок товаров и услуг
Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российской экспортный центр» по средствам
дистанционных каналов обслуживания
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
31.12.2021
Обеспечено участие предприятий Республики
Информирование и вовлечение предприятий Республики
Коми
в
работе
национальной
системы
Коми с целью предоставления экспортерам информации о
аналитической
поддержки
экспорта
перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках в
(Аналитический конъюнктурный центр), в т.ч.
рамках работы национальной системы аналитической
посредством
доступа
к
информационноподдержки экспорта (Аналитический конъюнктурный
аналитическому
обеспечению
российских
центр)
компаний и органов государственной власти по
вопросу развития экспортных поставок товаров и
услуг, а также аналитике по зарубежным рынкам
для клиентов АО «Российской экспортный
центр» посредством дистанционных каналов
обслуживания
Организовано привлечение предприятий Республики Коми
к участию во Всероссийской премии в области
международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

31.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта2

№

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована единая система поддержки
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):
1.
- 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
Рассмотрение вопроса по организации
размещения
представительства
АО
1.1.
«Российский экспортный центр» на базе
0
0
0
0
0
0
0
0
Торгово-промышленной палаты Республики
Коми
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
1.1.1. трансферты республиканскому бюджету
0
0
0
0
0
0
0
0
Республики Коми)
бюджеты государственных внебюджетных
1.1.2.
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
1.1.3. республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты республиканскому бюджету Республики
0
0
0
0
0
0
0
0
Коми)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0

Российской Федерации
республиканский бюджет Республики Коми
внебюджетные источники
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Руководитель регионального
проекта

Просужих А.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

И.о.
министра
Максимова Л.В.
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
Ожегова Е.В.
2. Администратор
Начальник отдела по
Просужих А.А.
10
регионального проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Министерства
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
25
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Министерства
инвестиций,
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (первый этап) по созданию и обеспечения
функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и
иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный
1.

12

центр», включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Обеспечено участие Республики Коми в реализации мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по созданию и функционированию
информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
(после утверждения на федеральном уровне).
Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (второй этап) по разработке и внесению изменений в
нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и
организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями

Главный
специалистОжегова Е.В.
15
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Организована работа по реализации мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию
информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе информационной системы «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и
иными организациями в электронной форме
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
3.

Участник регионального
проекта

Смирнов О.В.

13

14

развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе дополнительных сервисов информационной
системы «Одно окно», включая лицензирование сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья,
ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение
разрешительных документов
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Организовано привлечение предприятий Республики Коми к участию во Всероссийской премии в области международной кооперации
и экспорта «Экспортер года»
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
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развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Коми
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
10
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
15
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Обеспечено участие Республики Коми в работе единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской
Федерации
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
5
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Саришвили Г.Н.
Заместитель
Максимова Л.В.
15
проекта
Председателя
Правительства
Республики Коми постоянный
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представитель
Республики Коми при
Президенте Российской
Федерации
3. Участник регионального
Сапрыкин К.А.
Представитель
проекта
Республики Коми в
Северо-Западном
регионе
Российской
Федерации
4. Участник регионального
Колмаков Ю.А.
Президент
ТорговоКатырин С.Н.
проекта
промышленной палаты
Республики Коми
5. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
6. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
проекта
эксперт
отдела,
по
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе национальной системы аналитической
экспорта (Аналитический конъюнктурный центр)
Просужих А.А.
1. Ответственный за
И.о.
министра
Максимова Л.В.
достижение результата
инвестиций,
регионального проекта
промышленности
и
транспорта Республики
Коми
2. Участник регионального
Ожегова Е.В.
Начальник отдела, по
Просужих А.А.
проекта
работе с институтами
развития
и
монотерриториями
3. Участник регионального
Смирнов О.В.
Главный
специалистОжегова Е.В.
проекта
эксперт
отдела,
по

15

10

10

15

поддержки
5

10

15

17

работе с институтами
развития
и
монотерриториями
6. Дополнительная информация
1

Целевые показатели и их значения по годам могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации Приложения

№2 «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта», в т.ч. по итогам приведения паспорта федерального в соответствие с параметрами проекта
федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также с учетом утверждения Советом
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных целевых
показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».
2
Объемы финансового обеспечения могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации объемов и условий
предоставления межбюджетных трансфертов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры развития международной
кооперации и экспорта»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
исполнитель
и
характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
1. Обеспечена подготовка предложений Республики 15.01.2019 15.02.2019 Ожегова Е.В. Письмо с предложениями
РП
Коми в «дорожную карту» (первый этап) по
Смирнов О.В. Республики
Коми
в
созданию и обеспечения функционирования
«дорожную карта» (первый
информационной системы «Реестр экспортеров» и
этап) направлено в адрес АО
организации
взаимодействия
участников
«Российский
экспортный
внешнеэкономической деятельности и субъектов
центр»,
с
целью
международной
торговли
с
органами
дальнейшего её вынесения
государственной власти, в том числе с
для рассмотрения
на
контролирующими
органами,
и
иными
президиуме Совета
организациями в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
Письмо
«Российский экспортный центр»
1.1.1. Подготовлены запросы в адрес заинтересованных 15.01.2019 05.02.2019 Смирнов О.В. Направлены
в
адрес
РП
органов исполнительной власти, организаций
заинтересованных органов
Республики Коми
исполнительной
власти,
организаций
Республики
Коми

1.1.

Обеспечен свод предложений от заинтересованных
органов власти, организаций Республики Коми

-

15.02.2019

Смирнов О.В.

Запросы, информационные
письма
Проведена
работа
по
доработке и подготовке
сводных предложений

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

Обеспечено участие Республики Коми в реализации 18.03.2019
мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по
созданию и функционированию информационной
системы «Реестр экспортеров» и организации
взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов международной торговли
с органами государственной власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский
экспортный
центр»
(после
утверждения на федеральном уровне).
Обеспечена подготовка предложений Республики
Коми в
«дорожную карту» (второй этап) по
разработке и внесению изменений в нормативные
правовые и иные акты для обеспечения
функционирования
информационной
системы
«Реестр
экспортеров»
и
организации
взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов международной торговли
с органами государственной власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр»
2.1.1. Организация взаимодействия с заинтересованными
органами государственной власти Республики Коми
и организациями Республики Коми в целях
подготовки
в
соответствии
с
методикой,
2.

30.10.2019

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Сводный
перечень
предприятий
Подготовлен и направлен
РП
доклад о ходе реализации
«дорожной карты» (первый
этап)
на
территории
Республики Коми в адрес
АО «Российский экспортный
центр».
Письмо с предложениями
Республики
Коми
в
«дорожную карту» (второй
этап) направлено в адрес АО
«Российский
экспортный
центр»
Доклад о ходе реализации
«дорожной карты» (первый
этап)

22.04.2019

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Представлены
письма
заинтересованных органов
государственной власти и
организаций
в
АО

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
разработанной АО «Российский экспортный центр»,
предложений по:
а) оптимизации административных процедур при
предоставлении государственных услуг
(исполнении функций), сокращению избыточного
государственного регулирования в сфере
внешнеэкономической деятельности;
б) внесению изменений в нормативные правовые и
иные
акты;
в) порядку информационного обмена и составу
сведений, в том числе ограниченного доступа, для
создания, ведения и актуализации сведений,
необходимых
в
целях
обеспечения
функционирования
информационной
системы
«Реестр
экспортеров»
и
организации
взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов международной торговли
с органами государственной власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский
экспортный
центр»,
включая:
а) создание информационной системы «Одно окно»
по процедурам:
- подтверждение ставки 0% НДС при экспорте
товаров;
- валютный контроль;
- таможенное декларирование;
б) создание информационной системы «Реестр
экспортеров» на базе сведений, получаемых от
ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
«Российский
экспортный
центр» с предложениями по:
а)
оптимизации
административных процедур
при
предоставлении
государственных
услуг
(исполнении
функций),
сокращению
избыточного
государственного
регулирования
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности;
б) внесению изменений в
нормативные правовые и
иные
акты;
в)
порядку
информационного обмена и
составу сведений, в том
числе
ограниченного
доступа,
для
создания,
ведения и актуализации
сведений
Перечень
предложений
«Российский
центр»

сводных
в
АО
экспортный

№
п/п
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
исполнитель
и
характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
2.1. Обеспечено формирование сводного перечня
30.10.2019 Ожегова Е.В. Сводный
перечень
РП
Смирнов О.В. предложений
предложений
от
заинтересованных
органов
государственной власти Республики Коми и
организациями Республики Ком
2.2.1. Обеспечена подготовка предложений Республики 15.03.2019 18.10.2019
Ожегова Е.В. Обеспечена
подготовка
РП
Коми для внесения в «дорожную карту» (второй
Смирнов О.В. предложений
Республики
этап)
по
созданию
и
обеспечению
Коми для внесения в
функционирования
информационной
системы
«дорожную карту» (второй
«Реестр
экспортеров»
и
организации
этап)
по
созданию
и
взаимодействия участников внешнеэкономической
обеспечению
деятельности и субъектов международной торговли
функционирования
с органами государственной власти, в том числе с
информационной системы
контролирующими
органами,
и
иными
«Реестр экспортеров» и
организациями в электронной форме по принципу
организации взаимодействия
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
участников
«Российский экспортный центр»
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли с
органами государственной
власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями
в
электронной
форме
по
принципу «одного окна» на
базе цифровой платформы
АО «Российский экспортный
центр»
Сводный
предложений

перечень

№
п/п
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
исполнитель
и
характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
2.2. Обеспечено формирование сводного перечня
18.10.2019 Ожегова Е.В. Сводный
перечень
РП
Смирнов О.В. предложений
предложений
от
заинтересованных
органов
государственной власти Республики Коми и
организациями Республики Ком
3. Организована работа по реализации мероприятий 01.11.2019 23.11.2020
Ожегова Е.В. Подготовлен и направлен
РП
«дорожной карты» (второй этап) по созданию и
Смирнов О.В. доклад о ходе реализации
функционированию информационной системы
«дорожной карты» (второй
«Реестр
экспортеров»
и
организации
этап)
на
территории
взаимодействия участников внешнеэкономической
Республики Коми в адрес
деятельности и субъектов международной торговли
АО «Российский экспортный
с органами государственной власти, в том числе с
центр»
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме по принципу
Доклад о ходе реализации
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
«дорожной карты» (второй
«Российский экспортный центр»
этап)
3.1.1. Информация о создании и функционировании 01.11.2019 23.11.2020
Ожегова Е.В. Информационные письма о
РП
информационной системы «Реестр экспортеров»
Смирнов О.В. заинтересованности
доведена до сведения предприятий Республики
предприятий
в
работе
Коми
информационной системы
«Реестр
экспортеров»
доведена
до
сведения
предприятий
Республики
Коми
3.1. Обеспечено
информирование
и
вовлечение
23.11.2020
Ожегова Е.В. В
Республике
Коми
РП
предприятий Республики Коми в работу по
Смирнов О.В. обеспечена
реализация
реализации мероприятий «дорожной карты»
мероприятий
«дорожной
(второй этап) по созданию и функционированию
карты» (второй этап) по
информационной системы «Реестр экспортеров» и
созданию
и
организации
взаимодействия
участников
функционированию
внешнеэкономической деятельности и субъектов
информационной системы
международной
торговли
с
органами
«Реестр экспортеров» и

№
п/п

4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
государственной власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр»
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

Информирование и вовлечение предприятий 30.10.2019
Республики
Коми
к
участию
в
работе
информационной системы «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный
центр»,
обеспечивающей
взаимодействие
участников внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями в электронной форме

26.11.2020

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
организации взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли с
органами государственной
власти, в том числе с
контролирующими
органами,
и
иными
организациями
в
электронной
форме
по
принципу «одного окна» на
базе цифровой платформы
АО «Российский экспортный
центр»
Информационные письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,
протоколы совещаний
Число зарегистрированных
уникальных пользователей
(организаций
и
индивидуальных
предпринимателей)
информационной системы
«Одно окно» составляет не
менее 30 ед.
Информационноаналитический отчет

РП
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№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
исполнитель
и
характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
4.1.1 Информация
о
вводе
в
эксплуатацию 26.11.2020 29.11.2020 Смирнов О.В. Подготовлены и направлены
РП
информационной системы «Одно окно» на базе
информационные письма в
цифровой платформы АО «Российский экспортный
адрес
предприятий
центр» доведена до предприятий Республики Коми
Республики Коми

4.1.

5.

Обеспечено
информирование
предприятий
Республики Коми о вводе в эксплуатацию
информационной системы «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный
центр»

-

Информирование и вовлечение предприятий 01.09.2021
Республики
Коми
к
участию
в
работе
дополнительных
сервисов
информационной
системы «Одно окно», включая лицензирование
сертификацию (в том числе сертификат страны
происхождения,
сертификат
здоровья,
ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию
товаров двойного назначения, предоставление
субсидий, получение разрешительных документов

29.11.2020

03.09.2021

Смирнов О.В.

Смирнов О.В.

Информационные
письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,
протоколы совещаний
Предприятия
Республики
Коми проинформированы и
участвуют
в
работе
информационной системы
«Одно
окно» на
базе
цифровой платформы АО
«Российский
экспортный
центр»
Информационные
письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,
протоколы совещаний
Предприятия
Республики
Коми проинформированы и
участвуют
в
работе
дополнительных
сервисов
информационной системы
«Одно окно»
Информационный отчет

РП

РП

№
п/п
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
исполнитель
и
характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
5.1.1. Информация
о
вводе
в
эксплуатацию 01.09.2021 03.09.2021 Смирнов О.В. Информационные
письма,
РП
дополнительных
сервисов
информационной
сообщения на официальных
системы «Одно окно» доведена до сведения
сайтах Республики Коми,
предприятий Республики Коми
протоколы совещаний
5.1. Обеспечено
информирование
предприятий
03.09.2021 Смирнов О.В. Подготовлены и направлены
РП
Республики Коми о вводе в эксплуатацию
информационные письма в
дополнительных
сервисов
информационной
адрес
предприятий
системы «Одно окно»
Республики Коми

6.

Организовано
привлечение
предприятий 15.05.2019
Республики Коми к участию во Всероссийской
премии в области международной кооперации и
экспорта «Экспортер года»

6.1.1. Предприятиями Республики Коми принято решение 15.05.2019
об участии во Всероссийской премии в области
международной кооперации и экспорта «Экспортер
года»
6.1. Информация о Всероссийской премии в области
международной кооперации и экспорта «Экспортер
года» доведена до сведения предприятий
Республики Коми

31.12.2019

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

31.12.2019

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

31.19.2019

Смирнов О.В.

Информационные
письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,
протоколы совещаний и пр
Предприятиями Республики
Коми
подготовлены
и
направлены
заявки
на
участие во Всероссийской
премии
в
области
международной кооперации
и экспорта «Экспортер года»
Информационноаналитический отчет
Информационные письма о
заинтересованности
в
участии
Подготовлены и направлены
информационные письма в
адрес
предприятий
Республики Коми

РП

РП

РП

№
п/п

7.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

В Республике Коми
экспортный стандарт 2.0

внедрен
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

Региональный 15.12.2020

7.1.1. Разработан План-график внедрения в Республике 15.12.2020
Коми Регионального экспортного стандарта 2.0

7.1.2. Принято решение об участии региональных 01.07.2019
управленческих команд Республики Коми в

01.12.2021

01.10.2021

31.12.2020

Вид документа
и характеристика
результата

Информационные
письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,
протоколы совещаний
Просужих А.А. В
Республике
Коми
Ожегова Е.В. внедрены
инструменты
Регионального экспортного
стандарта 2.0

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

План-график внедрения в
Республике
Коми
Регионального экспортного
стандарта 2.0
Разработан
План-график
внедрения в Республике
Коми
Регионального
экспортного стандарта 2.0
разработан совместно с
заинтересованными
участниками в соответствии
с
требованиями
АО
«Российский
экспортный
центр»
Проект
Плана-графика
внедрения в Республике
Коми
Регионального
экспортного стандарта 2.0
Информационное письмо о
возможности
участия

Уровень
контроля

К

РП

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
образовательной программе АО «Российский
экспортный центр»

7.1.

Утвержден План-график внедрения в Республике
Коми Регионального экспортного стандарта 2.0

8.
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

-

Обеспечено участие Республики Коми в работе 20.12.2019
единой системы поддержки экспорта за рубежом и
в субъектах Российской Федерации

8.1.1. Обеспечение участия региональных предприятий с 01.01.2019
проведением
презентации
социальноэкономического потенциала Республики Коми на
международных и общероссийских выставочноярмарочных
мероприятиях.
Распространение
материалов
о
социально-экономической
привлекательности республики в ходе переговоров
и многосторонних мероприятий

01.12.2021

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
региональных
управленческих
команд
Республики
Коми
в
образовательной программе
АО «Российский экспортный
центр»
План-график внедрения в
РП
Республике
Коми
Регионального экспортного
стандарта 2.0 согласован с
АО «Российский экспортный
центр» и утвержден на
уровне Республики Коми

План-график внедрения в
Республике
Коми
Регионального экспортного
стандарта 2.0
31.12.2020 Просужих А.А. Количество
компаний
экспортеров,
охваченных
мерами
поддержки
составляет не менее 35 шт.
31.12.2020 Саришвили Г.Н. Региональные предприятия
приняли
участие
в
международных
и
общероссийских
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
с
презентацией
социальноэкономического потенциала
Республики Коми

К

К

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

8.1.2. Обеспечено использование потенциала торговых 01.01.2019
представительств
Российской
Федерации
в
зарубежных странах в интересах расширения
экспорта
Республики
Коми.
Инициировано
проведение
бизнес-миссий
республиканских
предприятий в целевых странах. Оказана
информационная,
организационная
и
содержательная помощь в проведении бизнесмиссий
на
базе
российских
торговых
представительств
8.1.3. Использована площадка Клуба руководителей 01.01.2019
торгово-экономических миссий (отделов посольств)
иностранных государств, аккредитованных в
Москве, созданного по инициативе Главы
Республики Коми, для проведения презентаций
экспортного потенциала республики, поиска
зарубежных партнеров для республиканских
предприятий-экспортеров
8.1.4. Организовано сотрудничество производителей 01.01.2019
товаров Республики Коми с Торговым домом
Республики Коми в г. Санкт-Петербурге как с
инструментом товаропроводящей инфраструктуры
региона

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Информационный отчет
31.12.2020 Саришвили Г.Н. Информационноаналитическая справка

К

31.12.2020 Саришвили Г.Н.

К

31.12.2020

Информационный отчет

Сапрыкин К.А. Предприятия-производители
товаров Республики Коми
проинформированы
и
используют Торговый дом
Республики Коми в г. СанктПетербурге
с
целью
продвижения своих товаров
на внутреннем и внешних
рынках
Информационно-

к

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

8.1.5. Информирование
предприятий-экспортеров
о 01.01.2019
возможностях торговых представительств России за
рубежом по продвижению товаров на внешние
рынки

8.1.6. Рассмотрение вопроса по организации размещения 20.12.2019
представительства АО «Российский экспортный
центр» на базе Торгово-промышленной палаты
Республики Коми

8.1.

Предприятия Республики Коми участвуют в работе
единой системы поддержки экспорта за рубежом и
в субъектах Российской Федерации е

-

31.12.2020

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
аналитический отчет
Сапрыкин К.А. Предприятия
Республики
К
Коми проинформированы и
участвуют в работе торговых
представительств России за
рубежом по продвижению
товаров на внешние рынки

Информационные
письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,
протоколы совещаний
31.12.2020 Просужих А.А. Принято
решение
о
Колмаков Ю.А. возможности
открытия
представительства
АО
«Российский
экспортный
центр» на базе Торговопромышленной
палаты
Республики Коми

31.12.2020

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Информационное письмо о
принятом решении
Предприятия
Республики
Коми проинформированы и
участвуют в работе единой
системы
поддержки
экспорта за рубежом и в
субъектах
Российской
Федерации
Доклад в проектный комитет

К

№
п/п
9.

30

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
исполнитель
и
характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
Информирование и вовлечение предприятий 29.11.2019 31.12.2021 Просужих А.А. Предприятия
Республики
К
Республики Коми с целью предоставления
Коми проинформированы и
экспортерам информации о перспективах поставок
участвуют
в
работе
и барьерах на зарубежных рынках в рамках работы
механизма информационнонациональной системы аналитической поддержки
аналитического обеспечения
экспорта (Аналитический конъюнктурный центр)
российских компаний и
органов
государственной
власти по вопросу развития
экспортных
поставок
товаров и услуг, в т.ч.
аналитике по зарубежным
рынкам для клиентов АО
«Российской
экспортный
центр»
по
средствам
дистанционных
каналов
обслуживания

9.1.1. Предприятиями Республики Коми принято решение 29.11.2019
об участии в
работе национальной системы
аналитической
поддержки
экспорта
(Аналитический конъюнктурный центр) доведена
до сведения предприятий Республики Коми
9.1. Информация о вводе в эксплуатацию национальной
системы аналитической поддержки экспорта
(Аналитический конъюнктурный центр) доведена
до сведения предприятий Республики Коми

31.12.2021

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

31.12.2021

Ожегова Е.В.
Смирнов О.В.

Доклад в проектный комитет
Информационные письма о
заинтересованности
в
участии
Подготовлены и направлены
информационные письма в
адрес
предприятий
Республики Коми
Информационные
письма,
сообщения на официальных
сайтах Республики Коми,

РП

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

31

Сроки реализации
Ответственный
Начало
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
протоколы совещаний

Уровень
контроля

