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Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Новгородской области «Обеспечение
экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденная постановление Правительства Новгородской области от
17.10.2013 № 267;
Государственная программа Новгородской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020
годы», утвержденная постановление Правительства Новгородской области
от17.10.2013 № 271; Государственная программа Новгородской области
«Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы».

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере
1794 млн долл США к 2024 году путем создания комплексной системы поддержки экспортной деятельности в
Новгородской области
№
п/п

Наименование показателя

Объем экспорта несырьевых
неэнергетических товаров
(млн долл. США)
1.1 Объем экспорта продукции
машиностроения
(млн долл. США)
1.2 Объем экспорта продукции
агропромышленного
экспорта
(млн долл. США)

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение

2018 2019
значение
дата
(наименование показателя федерального проекта)

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Основной

1024,5

31.12.2017

1129,5

1210,5

1278

1392

1530,3

1658,5

1794

Основной

13,0

31.12.2017

14

15

16

17

18

19

20

Основной

23,2

31.12.2017

25,8

26,9

34,8

37,1

39,8

43,7

45

3
Объем экспорта
оказываемых услуг
(млн долл. США)
3. Доля экспорта продукции
обрабатывающей
промышленности,
сельскохозяйственной
продукции и услуг в ВРП
(%)
4. Цель: Формирование
эффективной системы
разделения труда и
производственной
кооперации в рамках
Евразийского
экономического союза в
целях увеличения объема
торговли между Российской
Федерацией и
государствами – членами
Союза
4.1 Объем товарооборота между
Новгородской областью и
государствами – членами
Союза (млн долл. США)
5. Объем экспорта
конкурентоспособной
промышленной продукции
(млн долл. США)*
2.

Основной

Основной

В стадии проработки

23

31.12.2016

31

31

31,2

31,4

Основной

В стадии проработки

Основной

В стадии проработки

Основной

1029,5

31.12.2017

1080,5

1135,6

1192,5

1252,5

31,5

31,7

32

1315,5

1381,6

1450,5
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6.

Объем экспорта продукции
химической
Дополните
промышленности (млн долл.
льный
США)
Объем экспорта древесины
Дополните
и целлюлозно-бумажных
льный
изделий (млн долл. США)
Объем экспорта рыбы и
морепродуктов (млн долл.
Дополните
США)
льный

731,3

31.12.2017

841

901,5

946,5

1033,6

1137

1233,5

1334,6

238,9

31.12.2017

277,1

297,6

313,1

340

372,6

403,1

435,3

12,9

31.12.2017

15,8

16,9

18,9

20,0

20,5

21,0

21,5

Объем экспорта мясной и
молочной продукции (млн Дополните
долл. США)
льный

0,5

31.12.2017

0,5

0,3

0,7

0,7

0,8

1,1

1,3

10. Объем экспорта продукции
пищевой и
перерабатывающей
Дополните
промышленности (млн долл.
льный
США)

2,4

31.12.2017

5,3

5,5

8,0

8,9

9,5

12,0

12,1

11. Объем экспорта прочей
продукции АПК
(млн долл. США)

2,2

31.12.2017

4,2

4,2

7,2

7,5

9,0

9,6

10,1

Дополните
льный

95

31.12.2017

95,2

95,5

95,8

96

96,4

96,8

97

Дополните
льный

196

31.12.2017

205

215

225

232

238

247

254

7.

8.

9.

12. Доля несырьевого экспорта
в общем объеме экспорта
области (%)
13. Число экспортеров (ед.)

Дополните
льный

5
14.

Количество стран, в
которых осуществляется
экспорт из
Новгородской области (ед.)

Дополните
льный

85

31.12.2017

87

90

96

96

98

100

102

*В пункте 5 данные без учета объемов экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и минеральных продуктов

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Федеральный проект «Промышленный экспорт»
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Ориентация промышленной и торговой
политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках)
1.1 Результат федерального проекта
(справочно из паспорта федерального проекта): (Утверждена дорожная карта
первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным
отраслям промышленности). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального
проекта): (Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакеты отраслевых регуляторных мер и
программ (стратегий) ускоренного развития экспорта). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2018)
1.1.1 Разработан и утвержден комплекс отраслевых первоочередных 31.12.2018 Разработка и утверждение комплекса
мер, направленных на развитие промышленного экспорта в
первоочередных
мер
позволит
Новгородской области
реализовать
программу
ускоренного
развития промышленного экспорта в
Новгородской области
1.
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Приняты нормативные правовые акты,
устанавливающие, начиная с 2019 года:
- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК),
на федеральном и региональном уровнях;
- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий,
реализующих КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем
экспорта). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Механизмы
государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров в
целях обеспечения их присутствия на внешних рынках). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.02.2019)
1.2.1 Нормативная-правовая база Новгородской области приведена в 01.02.2019 Механизмы региональной поддержки
соответствие с нормативными правовыми актами по реализации
ориентированы
на
достижение
специальных инвестиционных контрактов (СПИК1.2) и
международной конкурентоспособности
нормативными правовыми актами по реализации механизма
производимых в Новгородской области
поддержки
корпоративных
программ
международной
товаров, для увеличения объемов их
конкурентоспособности
(КПМК)
после
утверждения
экспорта.
Обеспечено
участие
соответствующей нормативно-правовой базы на федерально
Новгородской области в решении задач
уровне
развития промышленного экспорта
1.2.2 Заключение долгосрочных «на период реализации проекта» 01.02.2019 Обеспечено
участия
Новгородской
соглашений, предусматривающих обязательства предприятий,
области в решении задач развития
реализующих КПМК, по достижению числовых показателей
несырьевого
неэнергетического
эффективности использования субсидий, включая объем
промышленного экспорта
экспорта
1.3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Формирование и размещение в
государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на
предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации
подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта»). Характеристика результата федерального проекта
(справочно из паспорта федерального проекта): (Сведения, необходимые для предоставления мер государственного
стимулирования, размещены в ГИС «Промышленость». Созданы достаточные условия для поддержки организаций,
реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности, - ) на федеральном уровне). Срок
(справочно из паспорта федерального проекта): (01.02.2019)
1.2.
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1.3.1 Сформирован и размещен в государственной информационной 01.02.2019 Сведения,
необходимые
для
системе
(ГИС)
«Промышленность»
перечень
предоставления мер государственного
товаропроизводителей, подавших заявки на предоставление мер
стимулирования, размещены в ГИС
поддержки организациям реализующим (КПМК)
«Промышленность»
1.4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечено применение механизмов
поддержки конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего
федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации
госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ ускоренного
развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта»). Характеристика результата
федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Объем экспорта (в стоимостном выражении)
несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд долл.
США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд долл. США в год). Срок (справочно из паспорта
федерального проекта): (31.12.2024)
1.4.1 Достижение показателей экспорта конкурентоспособной 31.12.2024 Обеспечено
достижение
показателя
промышленной продукции в 2024 году в объеме 1450,5 млн
экспорта
конкурентоспособной
долл. США
промышленной продукции (млн долл.
США):
2019 – 1135,6
2020 – 1192,5
2021 – 1252,5
2022 – 1315,5
2023 – 1381,6
2024 – 1450,5
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
2. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание новой товарной массы продукции
АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий)
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Утверждены по ключевым подотраслям
планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта
продукции АПК).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Сбалансированный план
по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие
в себя целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения
продукции АПК на целевых рынках). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.03.2019)
2.1.1 Разработан и утвержден комплекс отраслевых первоочередных 31.03.2019 Регулирование
рынка
мер, направленных на достижение целевых показателей
сельскохозяйственной продукции, сырья
экспорта продукции АПК в Новгородской области
и продовольствия, обеспечение учета
потребностей агропромышленного рынка
2.2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Утверждены по ключевым подотраслям
планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта
продукции АПК).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Выполнена
инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции
составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
2.2.1 Реализованы мероприятия, направленные на содействие
К 2024 году реализованы не менее 10
реализации инвестиционных проектов в сфере сельского
31.12.2024 инвестиционных проектов в сфере
хозяйства
сельского хозяйства. Объем экспорта
сельскохозяйственной
и
пищевой
продукции составил 45 млн долларов
США по итогам 2024 года (отчет)
3
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание экспортно-ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры»
2.1
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен учет потребностей
агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной
способности транспортных магистралей, достаточного количества соответствующих подвижного состава, подъездами к
объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии
со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей АПК в Комплексном плане расширения магистральной
инфраструктуры). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального
проекта):(Подготовлен запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2018 г. №2101-р,
обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как
экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и
перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей,
достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической
инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям). Срок (справочно из паспорта федерального
проекта): (15.12.2019)
3.1.1 Определена потребность агропромышленного комплекса
Господдержка к 2024 году оказана не
Новгородской области по транспортировке экспортируемой
15.12.2019 менее 12 предприятиям (отчет)
продукции для определения объемов государственной
поддержки в виде компенсации части затрат на
транспортировку продукции АПК
4. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Устранение торговых барьеров (тарифных
и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»
4.1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Согласованы разрешительные документы,
подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в
соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом
эпидемиологической обстановки). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального
проекта):(отсутствует). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (30.05.2020).
4.1.1 Определен порядок контроля (надзора) в сфере применения
Внедрена методика определения остатков
санитарных и фитосанитарных мер при экспорте продукции
30.05.2020 запрещенных и вредных веществ в
животного и растительного происхождения, включая
продукции пчеловодства
продукцию промыслов
3.1
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание системы продвижения и
позиционирования продукции АПК»
5.1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведены
дегустационнодемонстративные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на
международных выставках). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального
проекта):(Ежегодный отчет на Проектный комитет. Проведены дегустационно-демонстративные мероприятия, бизнесмиссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках). Срок
(справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
5.1.1 Участие новгородских компаний АПК в коллективных 31.12.2024 Не менее 1 выставки в год
экспозициях российских компаний на международных
выставках
Федеральный проект «Экспорт услуг»
6. Задача национального проекта: В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в
размере 100 млрд долл США
6.1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме
15,47 млрд долл.США.) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального
проекта):(Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд долл.США в соответствии с разработанной Стратегией развития
туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового
режима). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.06.2019)
6.1.1 Разработан и утвержден комплекс мер, направленный на 01.06.2019 Разработка и утверждение комплекса мер
увеличение объема экспорта услуг категории «Поездки» для
позволит увеличить объем экспорта услуг
Новгородской области в соответствии с разработанной
категории «Поездки» для Новгородской
Стратегией развития туризма в Российской Федерации на
области (согласно методике Банка
период до 2035 года
России)
Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
5.
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Задача национального проекта «Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли,
включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществления валютного контроля, 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»
7.1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Осуществлена подготовка региональных
управленческих команд «пилотных» субъектов РФ и утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в субъектах
Российской Федерации». По результатам реализации «пилотных» проектов проектным комитетом рассмотрены
предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах РФ). Характеристика
результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Управленческие команды «пилотных»
субъектов РФ прошли обучение. Разработаны и утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в субъектах РФ» в
«пилотных» субъектах РФ). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.07.2019)
7.1.1 Подана заявка в АО «Российский экспортный центр» на 01.09.2019 Управленческая команда региона прошла
обучение региональной управленческой команды
обучение
7.2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Региональный экспортный стандарт 2.0
внедрен в 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). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2021)
7.2.1 Новгородская область провела работу по внедрению 01.12.2021 В
Новгородской
области
внедрен
Регионального экспортного стандарта 2.0
Региональный экспортный стандарт 2.0
7.
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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 году – не менее 1600 экспортеров;
в 2021 году 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:
в 2019 году – не менее 1000 экспортеров;
в 2020 году – не менее 1600 экспортеров;
в 2021 году и далее – не менее 2200 экспортеров).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2019)
7.3.1 В Новгородской области проведен конкурс «Экспортер года» с 31.12.2019 Ежегодно не менее трех экспортеров
участием:
Новгородской области участвовали в
в 2019 году – не менее 10 экспортеров-субъектов МСП;
конкурсе «Экспортер года», проходящем
в 2020 году – не менее 12 экспортеров-субъектов МСП;
в Северо-Западном федеральном округе
в 2021 году и далее не менее – 14 экспортеров-субъектов МСП
7.4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Внедрена система «Инвестиционный
лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных
организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ),
региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов РФ о создании региональных
фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при
участии АО «Корпорация МСП» и системообразующих банков). Характеристика результата федерального проекта
(справочно из паспорта федерального проекта): (В субъектах РФ утверждены регламенты взаимодействия по реализации
региональной программы «Инвестиционный лифт» в 100% субъектов РФ, в которых действуют региональные
подразделения АО «РЭЦ»). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2019)
7.4.1 В Новгородской области внедрена система «Инвестиционный 01.12.2019 Утвержден регламент взаимодействия по
лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной
реализации региональной программы
гарантийной организации, Новгородского центра поддержки
«Инвестиционный лифт»
экспорта
7.3
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн рублей)
(млн
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
1.
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.1
Повышена эффективность использования
16,0
16,0
16,4
16,4
16,4
16,4
97,6
земель сельскохозяйственного назначения
1.1.1
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
15,5
15,5
15,9
15,9
15,9
15,9
94,6
трансферы бюджету) (Новгородская область)
1.1.2
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.3
консолидированный бюджеты Новгородской
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0
области, в т.ч.:
1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
Новгородской области бюджетам
муниципальных образований
№
п/п

1.1.3.3

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн рублей)
(млн
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
2.
Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:
- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной
конкурентоспособности (КПМК), на федеральном и региональном уровнях;
- заключение долгосрочных соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК,
по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта
объем финансирования будет определен по
2.1
Заключение долгосрочных «на период
результатам заключения соглашений с
реализации проекта» соглашений,
предприятиями, готовыми реализовывать проекты в
предусматривающих обязательства
рамках КПМК
предприятий, реализующих КПМК, по
достижению числовых показателей
эффективности использования субсидий,
включая объем экспорта
2.1.1
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету) (Новгородская область)
2.1.2
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
2.1.3
консолидированный бюджет Новгородской
области, в т.ч.:
2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
Новгородской области бюджетам
муниципальных образований
2.1.3.3 Бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
16,0
16,0
16,4
16,4
16,4
16,4
15,5
15,5
15,9
15,9
15,9
15,9

Всего
(млн
рублей)
97,6
94,6

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету (Новгородская область)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
*Объем финансового обеспечения может быть уточнен в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период»
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5. Участники регионального проекта

№
п/п
1.

2.

Роль в региональном
проекте
(руководитель
регионального проекта)

Фамилия,
инициалы
Куимов В.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Никитин А.С.,
Губернатор
Новгородской области
(администратор
Носачев Д.Л.
Заместитель министра
Куимов В.А., министр
регионального проекта)
инвестиционной политики
инвестиционной
Новгородской области
политики
Новгородской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Шведкин С.С.

(ответственный за
достижение результата
регионального проекта)

Чекмарев И.В.

40

Директор департамента развития Куимов В.А., министр
50
малого и среднего
инвестиционной
3.
предпринимательства
политики
министерства инвестиционной
Новгородской области
политики Новгородской области
Разработан и утвержден комплекс отраслевых первоочередных мер, направленных на развитие промышленного
экспорта в Новгородской области
4.

(участник регионального
проекта)

Министр инвестиционной
политики Новгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Заместитель министра, директор Маленко И.С., министр
департамента промышленности и
промышленности и
стратегических проектов
торговли
министерства промышленности и Новгородской области
торговли Новгородской области

30
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№
п/п
5.

Роль в региональном
проекте
(участник регионального
проекта)

(участник регионального
проекта)

6.

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Григорьев А.Н.

Заместитель директора
Чекмарев И.В.,
департамента промышленности и заместитель министра,
стратегических проектов
директор департамента
министерства промышленности и
промышленности и
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области

Родин С.В.
(по
согласованию)

Заместитель министра
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Новгородской области директор департамента
инвестиционного развития,
перспективного освоения лесов и
бюджетной политики

Королёв В.Е., министр
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Новгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
40

30
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Нормативная-правовая база Новгородской области приведена в соответствие с нормативно правовыми актами по
реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК1.2) и нормативно правовыми актами по реализации
механизма поддержки корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) после утверждения
соответствующей нормативной-правовой базы на федерально уровне
(ответственный за
Костыгова А.А.
Ведущий-консультант
Шатохин А.А.,
30
достижение результата
юрисконсульт департамента
заместитель министра,
регионального проекта и
торговли и лицензирования
директор департамента
участник регионального
министерства промышленности и
торговли и
7.
проекта)
торговли Новгородской области
лицензирования
министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области
Заключение долгосрочных «на период реализации проекта» соглашений, предусматривающих обязательства
предприятий, реализующих КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий,
включая объем экспорта
(ответственный за
Маленко И.С.
Министр
Никитин А.С.,
30
достижение результата
промышленности и торговли
Губернатор
8.
регионального проекта и
Новгородской области
Новгородской области
участник регионального
проекта)

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

(участник регионального
проекта)

Григорьев А.Н.

(участник регионального
проекта)

Капралов М.Г.

9.

10.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель директора
Чекмарев И.В.,
департамента промышленности и заместитель министра,
стратегических проектов
директор департамента
министерства промышленности и
промышленности и
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области
Заместитель директора
Чекмарев И.В.,
департамента промышленности и заместитель министра,
стратегических проектов
директор департамента
министерства промышленности и
промышленности и
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

30
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Сформирован и размещен в государственной информационной системе (ГИС) «Промышленность» перечень
товаропроизводителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки организациям реализующим (КМПК)
(ответственный за
Григорьев А.Н.
Заместитель директора
Чекмарев И.В.,
30
достижение результата
департамента промышленности и заместитель министра,
регионального проекта)
стратегических проектов
директор департамента
министерства промышленности и
промышленности и
11.
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области
(участник регионального
Балакерева Н.П.
Консультант департамента
Григорьев А.Н.,
40
проекта)
промышленности и
заместитель директора
стратегических проектов
департамента
министерства промышленности и
промышленности и
12.
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области
Достижение показателей экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в 2024 году в объеме 1450,5 млн долл.
США
(ответственный за
Чекмарев И.В.
Заместитель министра, директор Маленко И.С., министр
25
достижение результата
департамента промышленности и
промышленности и
13.
регионального проекта)
стратегических проектов
торговли
министерства промышленности и Новгородской области
торговли Новгородской области
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

21
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

(участник регионального
проекта)

Григорьев А.Н.

(участник регионального
проекта)

Родин С.В.
(по
согласованию)

(участник регионального
проекта)

Капралов М.Г.

14.

15.

16.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель директора
Чекмарев И.В.,
департамента промышленности и заместитель министра,
стратегических проектов
директор департамента
министерства промышленности и
промышленности и
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области
Заместитель министра
Королёв В.Е., министр
природных ресурсов, лесного
природных ресурсов,
хозяйства и экологии
лесного хозяйства и
Новгородской области экологии
директор департамента
Новгородской области
инвестиционного развития,
перспективного освоения лесов и
бюджетной политики
Заместитель директора
Чекмарев И.В.,
департамента промышленности и заместитель министра,
стратегических проектов
директор департамента
министерства промышленности и
промышленности и
торговли Новгородской области
стратегических
проектов министерства
промышленности и
торговли
Новгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
25

25

25

22
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Разработан и утвержден комплекс отраслевых первоочередных мер, направленных на достижение целевых показателей
экспорта продукции АПК в Новгородской области
(ответственный за
Никитин А.С.,
20
Министр сельского хозяйства
17.
достижение результата
Покровская Е.В.
Губернатор
Новгородской области
регионального проекта)
Новгородской области
(участник регионального
Министр инвестиционной
Никитин А.С.,
15
18.
проекта)
Куимов В.А.
политики Новгородской области
Губернатор
Новгородской области
(участник регионального
Министр
Никитин А.С.,
15
19.
проекта)
Маленко И.С.
промышленности и торговли
Губернатор
Новгородской области
Новгородской области
(участник регионального
Руководитель Управления
10
проекта)
Макиевский Н.М.
Россельхознадзора по
20.
Новгородской и Вологодской
областям
(участник регионального
Директор Новгородского центра
Степанов Г.Ф.,
10
проекта)
поддержки экспорта
Председатель
Правления
Новгородского фонда
21.
Лаврентьева Т.Н.
поддержки малого
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
(участник регионального
Директор ГОАУ «Агентство
Куимов В.А., министр
10
проекта)
развития Новгородской области»
инвестиционной
22.
Григорьев С.А.
политики
Новгородской области

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

23
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Реализованы мероприятия, направленные на содействие реализации инвестиционных проектов в сфере сельского
хозяйства
(ответственный за
Никитин А.С.,
30
Министр сельского хозяйства
23.
достижение результата
Покровская Е.В.
Губернатор
Новгородской области
регионального проекта)
Новгородской области
(участник регионального
Министр инвестиционной
Никитин А.С.,
10
24.
проекта)
Куимов В.А.
политики Новгородской области
Губернатор
Новгородской области
(участник регионального
Директор ГОАУ «Агентство
Куимов В.А., министр
20
проекта)
развития Новгородской области»
инвестиционной
25.
Григорьев С.А.
политики
Новгородской области
(участник регионального
Министр
Никитин А.С.,
10
26.
проекта)
Маленко И.С.
промышленности и торговли
Губернатор
Новгородской области
Новгородской области
Определена потребность агропромышленного комплекса Новгородской области по транспортировке экспортируемой
продукции для определения объемов государственной поддержки в виде компенсации части затрат на транспортировку
продукции АПК
(ответственный за
Никитин А.С.,
30
Министр сельского хозяйства
27.
достижение результата
Покровская Е.В.
Губернатор
Новгородской области
регионального проекта)
Новгородской области
Министр
Никитин А.С.,
25
(участник регионального
28.
Маленко И.С.
промышленности и торговли
Губернатор
проекта)
Новгородской области
Новгородской области
Министр инвестиционной
Никитин А.С.,
25
(участник регионального
29.
Куимов В.А.
политики Новгородской области
Губернатор
проекта)
Новгородской области

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

24
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Определен порядок контроля (надзора) в сфере применения санитарных и фитосанитарных мер при экспорте продукции
животного и растительного происхождения включая продукцию промыслов
(ответственный за
Никитин А.С.,
30
Министр сельского хозяйства
30.
достижение результата
Покровская Е.В.
Губернатор
Новгородской области
регионального проекта)
Новгородской области
Руководитель Управления
40
(участник регионального Макиевский Н.М.
Россельхознадзора по
31.
проекта)
Новгородской и Вологодской
областям
Участие новгородских компаний АПК в коллективных экспозициях российских компаний на международных выставках
(ответственный за
Никитин А.С.,
10
Министр сельского хозяйства
32.
достижение результата
Покровская Е.В.
Губернатор
Новгородской области
регионального проекта)
Новгородской области
Никитин А.С.,
10
(участник регионального
33.
Куимов В.А.
Министр инвестиционной
Губернатор
проекта)
политики Новгородской области Новгородской области
Директор Новгородского центра
Степанов Г.Ф.,
10
поддержки экспорта
Председатель
Правления
(участник регионального
Новгородского фонда
34.
Лаврентьева Т.Н.
проекта)
поддержки малого
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

25
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской области»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Куимов В.А., министр
(участник регионального
инвестиционной
35.
Григорьев С.А.
проекта)
политики
Новгородской области
Директор ГОКУ «Центр
Покровская Е.В.,
10
(участник регионального
поддержки развития АПК
министр сельского
36.
Дзнеладзе Д.Н.
проекта)
Новгородской области»
хозяйства
Новгородской области
Разработан и утвержден комплекс мер, направленный на увеличение объема экспорта услуг категории «Поездки» для
Новгородской области в соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации
на период до 2035 года
(ответственный за
Министр инвестиционной
Никитин А.С.,
10
политики Новгородской области
37.
достижение результата
Куимов В.А.
Губернатор
регионального проекта)
Новгородской области
Заместитель министра, директор Куимов В.А., министр
20
(участник регионального
департамента туризма
инвестиционной
38.
Павлова О.С.
проекта)
министерства инвестиционной
политики
политики Новгородской области Новгородской области
Омарова Н.Ю.
Директор АНО «Туристический Куимов В.А., министр
20
(участник регионального
офис «Русь Новгородская»
инвестиционной
39.
проекта)
политики
Новгородской области

26
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы
Чичвархина И.А.

40.

41.

42.

43.

44.

Должность
Главный специалист-эксперт
департамента туризма
министерства инвестиционной
политики Новгородской области

Непосредственный
руководитель

Павлова О.С.,
3аместитель министра,
директор департамента
(участник регионального
туризма министерства
проекта)
инвестиционной
политики
Новгородской области
Осуществлена подготовка региональной управленческой команды
(ответственный за
Министр инвестиционной
Никитин А.С.,
достижение результата
Куимов В.А.
политики Новгородской области
Губернатор
регионального проекта)
Новгородской области
Министр промышленности
Никитин А.С.,
(участник регионального
Маленко И.С.
Новгородской области
Губернатор
проекта)
Новгородской области
Министр сельского хозяйства
Гусев Т.Б., заместитель
(участник регионального
Новгородской области
Председателя
Покровская Е.В.
проекта)
Правительства
Новгородской области
Директор Новгородского центра
Степанов Г.Ф.,
поддержки экспорта
Председатель
Правления
(участник регионального
Новгородского фонда
Лаврентьева Т.Н.
проекта)
поддержки малого
предпринимательства
(микрокредитная
компания)

Занятость в
проекте
(процентов)
30

20

15

15

20

27
№
п/п

45.

46.

47.

48.

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Главный специалист-эксперт
департамента развития малого и
среднего предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской области

Непосредственный
руководитель

Шведкин С.С.,
директор департамента
развития малого и
среднего
(участник регионального
Никулина И.Н.
предпринимательства
проекта)
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской области
Новгородская область внедрила Региональный экспортный стандарт 2.0
Богданов Е.В.,
(ответственный за
Министр инвестиционной
заместитель
политики Новгородской области
достижение результата
Куимов В.А.
Председателя
регионального проекта)
Правительства
Новгородской области
Министр промышленности
Богданов Е.В.,
Новгородской области
заместитель
(участник регионального
Маленко И.С.
Председателя
проекта)
Правительства
Новгородской области
Гусев Т.Б., заместитель
(участник регионального
Министр сельского хозяйства
Председателя
Покровская Е.В.
проекта)
Новгородской области
Правительства
Новгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
40

30

15

15

28
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Директор Новгородского центра
поддержки экспорта

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Председатель
Правления
Новгородского фонда
(участник регионального
поддержки малого
49.
Лаврентьева Т.Н.
проекта)
предпринимательства
(микрокредитная
компания) Степанов
Г.Ф.
Главный специалист-эксперт
Шведкин С.С.,
40
департамента развития малого и директор департамента
среднего предпринимательства
развития малого и
министерства инвестиционной
среднего
(участник регионального
50.
Никулина И.Н.
политики Новгородской области предпринимательства
проекта)
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской области
В Новгородской области ежегодно проведен конкурс «Экспортер года» с участием: в 2019 году – не менее 10 экспортеровсубъектов МСП; в 2020 году – не менее 12 экспортеров-субъектов МСП; в 2021 году и далее не менее 14 экспортеровсубъектов МСП
Богданов Е.В.,
20
(ответственный за
Министр инвестиционной
заместитель
политики Новгородской области
51.
достижение результата
Куимов В.А.
Председателя
регионального проекта)
Правительства
Новгородской области

29
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Директор Новгородского центра
поддержки экспорта

52.

53.

54.

55.

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
40

Председатель
Правления
Новгородского фонда
(участник регионального
поддержки малого
Лаврентьева Т.Н.
проекта)
предпринимательства
(микрокредитная
компания) Степанов
Г.Ф.
В Новгородской области внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием
региональной гарантийной организации, Новгородского центра поддержки экспорта
Богданов Е.В.,
30
(ответственный за
Министр инвестиционной
заместитель
политики Новгородской области
достижение результата
Куимов В.А.
Председателя
регионального проекта)
Правительства
Новгородской области
Председатель Правления
25
(участник регионального
Новгородского фонда поддержки
Степанов Г.Ф.
проекта)
малого предпринимательства
(микрокредитная компания)
Директор Новгородского центра
Председатель
25
поддержки экспорта
Правления
Новгородского фонда
(участник регионального
поддержки малого
Лаврентьева Т.Н.
проекта)
предпринимательства
(микрокредитная
компания) Степанов
Г.Ф.

30
№
п/п

56.

Роль в региональном
проекте

(участник регионального
проекта)

Фамилия,
инициалы

Никулина И.Н.

Должность
Главный специалист-эксперт
департамента развития малого и
среднего предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской области

Непосредственный
руководитель
Шведкин С.С.,
директор департамента
развития малого и
среднего
предпринимательства
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Создание условий для развития
международной кооперации и
экспортной деятельности в
Новгородской области»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п
1.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Федеральный паспорт «Промышленный экспорт»
Разработан и утвержден комплекс отраслевых 01.01.2019 31.12.2019 Чекмарев И.В.
первоочередных мер, направленных на
развитие промышленного экспорта в
Новгородской области

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Разработан и утвержден Куратор
комплекс отраслевых
первоочередных мер,
направленных на
развитие
промышленного
экспорта в
Новгородской области.
Определены
мероприятия по
стимулированию
производства и сбыта
экспортноориентирован
-ной продукции
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
1.1. Анализ экспортной деятельности крупнейших 01.01.2019 31.12.2019 Григорьев А.Н.
предприятий экспортеров Новгородской
Капралов М.Г.
области, выявлены основные проблемы
Родин С.В.
сдерживающие рост производства
конкурентоспособной продукции, совместно с
руководством предприятий выработан
комплекс мер стимулирующих
внешнеэкономическую и инвестиционную
деятельность предприятий экспортеров
2. Нормативно-правовая база Новгородской
01.01.2019 31.12.2019
области приведена в соответствие с
нормативно правовыми актами по реализации
специальных инвестиционных контрактов
(СПИК1.2) и нормативно правовыми актами
по реализации механизма поддержки
корпоративных программ международной
конкурентоспособности (КПМК) после
утверждения соответствующей нормативноКостыгова А.А.
правовой базы на федеральном уровне
№
п/п

2.1. Внесены изменения в действующие НПА и

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Утверждена концепция Руководи
развития
тель
промышленного
экспорта
Новгородской области

Механизмы
региональной
поддержки
ориентированы на
достижение
международной
конкурентоспособности
производимых в
Руководи
Новгородской области
тель
товаров, для
увеличения объемов их
экспорта. Обеспечено
участие Новгородской
области в решении
задач развития
промышленного
экспорта
01.01.2019 31.12.2019 Костыгова А.А. Областные законы и
Руководи
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№
п/п

3.

4.

5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
разработаны необходимые НПА

Вид документа
и характеристика
начало
окончание
результата
Постановления
Правительства
Новгородской области
Сформирован и размещен в государственной
Сведения, необходимые
информационной системе (ГИС)
для предоставления мер
«Промышленность» перечень
государственного
01.01.2019 31.12.2019 Балакерева Н.П.
товаропроизводителей, подавших заявки на
стимулирования,
предоставление мер поддержки организациям,
размещены в ГИС
реализующим КМПК
«Промышленность»
Достижение показателей экспорта
Обеспечено
конкурентоспособной промышленной
достижение показателя
продукции в 2024 году в объеме 1450,5 млн
экспорта
долл. США
конкурентоспособной
01.01.2019 31.12.2024 Маленко И.С. промышленной
продукции (млн долл.
США) к 2024 году в
размере
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Разработан и утвержден комплекс отраслевых
Министерство
первоочередных мер, направленных на
сельского
достижение целевых показателей экспорта
хозяйства
продукции АПК в Новгородской области
01.01.2019 31.03.2019
Новгородской
области

Регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
обеспечение учета
потребностей
агропромышленного
комплекса

Уровень
контроля
тель

Руководи
тель

Куратор

Куратор
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
5.1 Внедрены отечественные технологии в
области растениеводства, основанные на
новейших достижениях науки

№
п/п

5.2 Создание предприятия по глубокой
переработке овощей

Сроки реализации
начало
окончание
30.05.2019 31.12.2024

2019

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
филиал
Федерального
государственног
о бюджетного
учреждения
«Россельхозцент
р» по
Новгородской
области

Министерство
сельского
хозяйства
Новгородской
области

Вид документа
и характеристика
результата
Увеличение объема
производства семян
картофеля высоких
репродукций к 2024
году до 4,0 тыс. тонн в
год, увеличение доли
элитных посадок
картофеля в общей
площади до 22 % к 2024
году;
увеличение доли
площади посадок
семенного картофеля,
высаживаемых сортами
отечественного
производства, к 2024
году с 30 до 50 %
Запуск производства
сушеных и
замороженных овощей
с линией переработки
до 30 тонн в день из
сырья собственного
производства,
достижение уровня
выхода готовой
продукции до 5 - 10

Уровень
контроля

Руководи
тель

Куратор

35
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

5.3 Проведена технологическая модернизация
сельского хозяйства области

5.4 Производство оригинальных и элитных
семян, посадочного материала
сельскохозяйственных культур, в том числе
отечественной селекции: развитие
первичного семеноводства картофеля на
безвирусной основе, выращивание семян
картофеля отечественной селекции

5.5 Развита система внедрения научных
разработок по перспективным направлениям

Ответственный
исполнитель
Министерство
сельского
хозяйства
Новгородской
области

30.05.2019 31.12.2024

01.01.2019 31.12.2024

Филиал
Федерального
государственног
о бюджетного
учреждения
«Россельхозцент
р» по
Новгородской
области

Министерство
сельского

Вид документа
и характеристика
результата
тонн
Повышение темпов
роста и экономической
эффективности
производства,
конкурентоспособности
продукции
животноводства
Увеличение объема
производства семян
картофеля высоких
репродукций к 2024
году до 4,0 тыс. тонн в
год, увеличение доли
элитных посадок
картофеля в общей
площади до 22 % к 2024
году;
увеличение доли
площади посадок
семенного картофеля,
высаживаемых сортами
отечественного
производства, к 2024
году с 30 до 50 %
Обеспечение трансфера
передовых технологий

Уровень
контроля

Руководи
тель

Руководи
тель

Руководи
тель
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
начало
окончание
результата
хозяйства
обзор инновационных
Новгородской технологий, продуктов
области
и услуг, применяемых в
сельском хозяйстве, и
их
апробация
на
территории
региона;
внедрение
в
агропромышленном
комплексе
региона
ресурсосберегающих
технологий
5.6 Развита система подготовки научных кадров и 01.01.2019 31.12.2024
Институт
Увеличение доли
высококвалифицированных специалистов для
сельского
высококвалифицирован
реализации мероприятий инновационного
хозяйства и ных специалистов,
развития производства
природных
отвечающих
ресурсов
требованиям
федерального инновационного
государственног развития
о бюджетного агропромышленного
Руководи
образовательног комплекса области,
тель
о учреждения обладающих знанием
высшего
современных
образования технологий,
«Новгородский применяемых в
государственный производстве;
университет повышение
имени Ярослава образовательного

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
развития агропромышленного комплекса

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Мудрого» (по
согласованию)

6.

Реализованы мероприятия, направленные на
содействие реализации инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства

6.1 Повышена эффективность использования
земель сельскохозяйственного назначения

01.01.2019 31.12.2024

2019

31.12.2024

Министерство
сельского
хозяйства
Новгородской
области

Министерство
сельского
хозяйства
Новгородской
области

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
уровня
научных,
инженернотехнических
и
управленческих кадров
для
инновационного
развития
сельскохозяйственного
производства
Увеличение
коэффициента
обновления основных
фондов в сельском
хозяйстве
( к 2024 году Куратор
реализованы не менее
10 инвестиционных
проектов в сфере
сельского хозяйства).
Отчет
Увеличение
производства
продукции
Руководи
растениеводства
тель
(ежегодный ввод в
эксплуатацию
мелиорируемых земель
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
не менее 7000 га)
Регулирование рынка
сельскохозяйственной
Куратор
Министерство
продукции, сырья и
сельского
продовольствия,
хозяйства
обеспечение
учета
Новгородской
потребностей
области
агропромышленного
комплекса. Отчет

Ответственный
исполнитель

7.

Определена потребность агропромышленного
комплекса Новгородской области по
транспортировке экспортируемой продукции
для определения объемов государственной
поддержки в виде компенсации части затрат
01.02.2019 31.12.2024
на транспортировку продукции АПК

8.

Определен порядок контроля (надзора) в
01.01.2019 31.12.2024
Управление Обеспечение
сфере применения санитарных и
Россельхознадзо соответствия
фитосанитарных мер при экспорте продукции
ра по
продукции
животного и растительного происхождения,
Новгородской и международным
Куратор
включая продукцию пчеловодства
Вологодской требованиям качества,
областям
утвержденным
Решением Комиссии
Таможенного союза от
9 декабря 2011 «880 «О
принятии технического
регламента
таможенного союза «О
безопасности пищевой
продукции».
Устранение случаев
выявления
запрещенных и
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

8.1 Оказана консультативная и финансовая
поддержка при регистрации товарных знаков
и возмещены затраты по сертификации
сельскохозяйственной продукции

01.01.2019 31.12.2024

Участие новгородских компаний АПК в
коллективных экспозициях российских
компаний на международных выставках

01.01.2019 31.12.2024

9.

Ответственный
исполнитель

Министерство
промышленност
и и торговли
Новгородской
области

Министерство
сельского
хозяйства
Новгородской
области

Федеральный проект «Экспорт услуг»
10. Разработан и утвержден комплекс мер,
01.06.2019 31.12.2019 Министерство
направленный на увеличение объема экспорта
инвестиционной
услуг категории «Поездки» для Новгородской
политики
области в соответствии с разработанной
Новгородской
Стратегией развития туризма в Российской
области
Федерации на период до 2035 года

Вид документа
и характеристика
результата
вредных веществ в
продукции
пчеловодства
Оказана
консультативная и
финансовая поддержка
при регистрации
товарных знаков и
возмещены затраты по
сертификации
сельскохозяйственной
продукции
Количество
мероприятий по
продвижению
продукции АПК, в
которых Новгородская
область приняла
участие, составило не
менее 1 выставки в год

Уровень
контроля

Руководи
тель

Куратор

Разработан и утвержден Руководи
комплекс мер,
тель
направленный на
увеличение объема
экспорта услуг
категории «Поездки»
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Вид документа
и характеристика
начало
окончание
результата
для Новгородской
области в соответствии
с разработанной
Стратегией развития
туризма в Российской
Федерации на период
до 2035 года
Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
11. Осуществлена подготовка региональной
01.01.2019 31.12.2024 Министерство Управленческая
управленческой команды
инвестиционной команда региона
политики
прошла обучение в
Новгородской Школе экспорта АО
области
«Российский
экспортный центр»
12. Новгородская область внедрила
01.01.2019 31.12.2021 Министерство В Новгородской
Региональный экспортный стандарт 2.0
инвестиционной области внедрен
политики
Региональный
Новгородской экспортный стандарт
области
2.0
13 Проведение сплошных и выборочных опросов 01.01.2019 31.12.2024 Министерство Ежегодно в
действующих на территории Новгородской
инвестиционной Новгородской области
области экспортеров и компаний,
политики
проводились опросы
планирующих осуществлять экспортную
Новгородской действующих и
деятельность
области
потенциальных
экспортеров. Результат
в виде: аналитической
справки, презентации и

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Куратор

Куратор

Руководи
тель
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

13.1 Ведение реестра экспортеров

01.01.2019 31.12.2024

13.2 Предоставление субсидий организациям –
экспортерам на возмещение части затрат по
обучению сотрудников

01.01.2019 31.12.2024

13.3 Проведение семинаров по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности

01.01.2019 31.12.2024

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
технического отчета
Министерство Сформирован реестр
инвестиционной экспортеров
Руководи
политики
Новгородской области
тель
Новгородской
области
Министерство Субсидии
инвестиционной предоставлены 10
политики
организациям –
Руководи
Новгородской экспортерам на
тель
области
возмещение части
затрат по обучению
сотрудников.
Соглашения о
предоставлении
субсидий
Министерство Проведено не менее 11
инвестиционной семинаров АНО ДПО
политики
«Школа экспорта АО
Новгородской «Российский
Руководи
области
экспортный центр».
тель
Отчет о проведении
семинаров с перечнем
предприятий,
сотрудники которых
посетили экспортные
семинары
Ответственный
исполнитель

42
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
13.4 Разработка и издание информационнометодических материалов по вопросам
ведения внешнеторговых операций
№
п/п

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2019 31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Министерство
инвестиционной
политики
Новгородской
области

13.5 Организация освещения в средствах массовой 01.01.2019 31.12.2024 Министерство
информации опыта работы успешных
инвестиционной
региональных экспортеров
политики
Новгородской
области

Вид документа
и характеристика
результата
Ежегодная разработка и
издание
информационнометодических
материалов по
вопросам ведения
внешнеторговых
операций
Освещение в средствах
массовой информации
опыта работы
успешных
региональных
экспортеров. Результат:
публикации в печатных
и электронных СМИ,
видеосюжеты на
телевидении

Уровень
контроля

Руководи
тель

Руководи
тель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Создание условий для развития
международной кооперации и
экспортной деятельности в
Новгородской области»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№
п/п

1.

Уровень
Ответственный за
Временные
Методика расчета
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации
Объем экспорта продукции химической промышленности (млн долл. США)
Эх = Э28+…+Э40, где
731,3
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
28-40 – группы
статистика
таможенная
РФ
товаров товарной
внешней
служба,
номенклатуры
торговли
Росстат
внешнеэкономическо
Российской
й деятельности
Федерации в
содружества
соответствии с
независимых
Единой
государств (ТН ВЭД
методологией
СНГ) по данным
ведения
таможенной
таможенной
статистики внешней
статистики
торговли Российской
внешней
Федерации
торговли и
Базовые
показатели

Источник
данных

Дополнительная
информация
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы,
Администрати
вная
информация
Росстата
Объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий (млн долл. США)
Эх = Э44+…+Э49, где
238,9
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
2. 44-49 – группы
статистика
таможенная
РФ
товаров товарной
внешней
служба,

Дополнительная
информация

45
№
п/п

Методика расчета
номенклатуры
внешнеэкономическо
й деятельности
содружества
независимых
государств (ТН ВЭД
СНГ) по данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации

Базовые
показатели

Источник
данных
торговли
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации
Росстат

Дополнительная
информация

46
№
п/п

3.

1

Методика расчета

Эрб = ∑Эфтс_рб +
∑Эрст_рб1
где,
Эфтс_рб − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическо
й деятельности по
группам показателей
03, 1604, 1605 за
отчетный год;
Эрст_рб – экспорт
рыбы,

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

таможенной
службы,
Администрати
вная
информация
Росстата
Объем экспорта рыбы и морепродуктов (млн долл. США)
12,9
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
статистика
таможенная
РФ
внешней
служба,
торговли
Росстат
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и
статистики
взаимной
торговли
государств –

Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

Дополнительная
информация

47
№
п/п

Методика расчета
рыбопродуктов и
морепродуктов по
данным
федерального
статического
наблюдения по
форме №8-ВЭС-рыба
за отчетный период

Базовые
показатели

Источник
данных
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы;
Форма №8ВЭС-рыба
«Сведения об
экспорте
рыбы,
рыбопродукто
ви
морепродукто
в», приказ
Росстата от
16.07.2015
№ 321,
Администрати

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

Дополнительная
информация

48
№
п/п

4.

Методика расчета

Эмм = ∑Эфтс_мм
где,
Эфтс_мм − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическо
й деятельности по
группам показателей
0203, 020649, 020910,
0201, 0202, 0207,
0204, 0205, 0208,
0210, 020629, 020621,
020610, 020622,
020690, 020641,
020630, 020990, 0401,
0402, 0403, 0404,
0405, 0406, 2105 за
отчетный период

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

вная
информация
Росстата
Объем экспорта мясной и молочной продукции (млн долл. США)
0,5
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
статистика
таможенная
РФ
внешней
служба,
торговли
Росстат
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии

Дополнительная
информация

49
№
п/п

5.

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

Дополнительная
информация

Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (млн долл. США)
Эпщ = ∑Эфтс_пщ
2,4
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
где,
статистика
таможенная
РФ
Эфтс_пщ − экспорт
внешней
служба,
товаров по данным
торговли
Росстат
таможенной
Российской
статистики внешней
Федерации в
торговли Российской
соответствии с
Федерации по
Единой
товарной
методологией
номенклатуре
ведения
внешнеэкономическо
таможенной
й деятельности по
статистики
группам показателей
внешней
1302, 2101, 2201,
торговли и
2202, 2203, 2204,
статистики
2205, 2206, 1806,
взаимной

50
№
п/п

Методика расчета
1704, 1905, 2106,
1701, 1703, 230320,
1107,
1108, 1109, 1901,
1101, 1102, 1103,
1104, 1106, 1208,
0901, 0902, 1601,
1602, 2401, 2402,
2403, 0802, 0811,
0812, 0813, 1202,
1211, 1301, 2001,
2003, 2006 за
отчетный период

6.

Эпр = ∑Эфтс_пр1 +
∑Эфтс_пр2
где,
Эфтс_пр1 − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации
по

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы
Объем экспорта прочей продукции АПК (млн долл. США)
2,2
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
статистика
таможенная
РФ
внешней
служба
торговли
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией

Дополнительная
информация

51
№
п/п

Методика расчета
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическо
й деятельности по
группам показателей
в интервале с 01 по
24, не вошедшим в
Эмж, Эзл, Эрб,
Эмм, Эпщ и позиции
350211, 350290 за
отчетный год;
Эфтс_пр22 − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическо
й деятельности по
группам показателей
3101, 3201, 3203,
350520, 3501, 3504,
293959, 293969,

2

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы

Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

Дополнительная
информация

52
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

293979, 293980,
293999, 3507, 3826,
4501, 4502, 5201,
5301, 5302, 5303,
5305 за отчетный год

7.

Эн=(Эо-Э25-Э26-Э27Э4401-Э4403)/Эо*100%,
где Эн-несырьевой
экспорт, Эо-общий
объем экспорта, Э25,
Э26, Э27, Э4401, Э4403 экспорт товаров по
данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическо
й деятельности по
группам показателей
25,26,27, 4401, 4403
за отчетный период

Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта области (%)
95
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
статистика
таможенная
РФ
внешней
служба,
торговли
Росстат
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,

Дополнительная
информация

53
№
п/п

8.

Методика расчета

Расчет на основании
анализа
внешнеэкономическо
й деятельности
предприятий –
экспортеров
Новгородской
области за последние
три года

Базовые
показатели

196

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы
Число экспортеров (ед.)
Таможенная Федеральная
По субъектам
статистика
таможенная
РФ
внешней
служба
торговли
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и

Ежеквартальная

Дополнительная
информация

54
№
п/п

9.

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы
Количество стран, в которые осуществляется экспорт из Новгородской области (ед.)
Расчет на основании
85
Таможенная Федеральная
По субъектам Ежеквартальная
анализа
статистика
таможенная
РФ
внешнеэкономическо
внешней
служба
й деятельности
торговли
области в разрезе
Российской
стран – торговых
Федерации в
партнеров
соответствии с

Дополнительная
информация

55
№
п/п

Методика расчета
Новгородской
области за последние
три года, анализа
политической
ситуации на внешних
рынках

Базовые
показатели

Источник
данных
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№ 525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
сбор данных
характеристики
информации

Дополнительная
информация

