






 

оличество регионов, участвующих в реализации задачи федерального проекта 

ОЗР: Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО 

«Российский экспортный центр» 

7 0 

1 Результат 

Актуализирована "Дорожная карта" по созданию и введению в эксплуатацию сервисов информационной системы "Одно 

окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" 

  

2 Результат 

Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО 

«Российский экспортный центр» 

  

3 Результат 

Внедрена система мониторинга и управления качеством оказания услуг по принципу "одного окна" на базе цифровой 

платформы АО "Российский экспортный центр" и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре электронного 

правительства 

  

4 Результат 

На базе информационной системы «Одно окно» создана платформа (маркетплейс), позволяющая экономическим 

операторам приобретать услуги, направленные на решение операционных задач на различных этапах жизненного цикла 

экспортного проекта 

  

5 Результат 

Проведены информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования 

механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности 

  

6 Результат 

Разработаны и внесены изменения 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» 

7 Результат 

Созданы сервисы информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный 

центр" 

  

Задача: Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно 

ориентированного предпринимательства 

11 0 

1 Результат 

Выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о 

выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с 

федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального 

проекта "Международная кооперация и экспорт" 

  

2 Результат 

Обеспечен объем экспортной выручки от реализации услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры 

и отдыха» за счет государственной поддержки организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с 

осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской 

Федерации в период с 2021 по 2024 гг. не менее 1,2 млрд руб. 

  

3 Результат 

Обеспечен объем экспортной выручки от реализации услуг категорий «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры 

и отдыха», «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» и «Плата за пользование 

интеллектуальной собственностью» за счет предоставления субсидий организациям кинематографии и IT-компаниям на 

компенсацию затрат на продвижение на внешние рынки и языковой адаптации продукции российского производства 

(кино, анимация, IT-продукция) в период с 2021 по 2024 гг. не менее 7,8 млрд руб. 

  

4 Результат 

Обеспечено оказание агентско-сервисной поддержки организациям 

  

5 Результат 

Объем кредитных сделок и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути 

(длящиеся обязательства по состоянию на 01.01.2019), по которым предоставляется субсидия, составит не менее 20 

млрд рублей в 2023 году 

  

6 Результат 

Объем обеспеченных за счет вклада в имущество АО «ЭКСАР» страховых выплат и страховых резервов, в том числе 

  



ранее сформированных страховых резервов, АО «ЭКСАР» по проектам экспорта промышленных товаров и 

сопутствующих услуг к концу 2021 года составит 7 550 000,0 тыс. рублей. 

7 Результат 

Оказана поддержка организациям посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

  

8 Результат 

Оказана поддержка организациям посредством софинансирования мероприятий по продвижению высокотехнологичных, 

инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки 

  

9 Результат 

Опубликованы маркетинговые исследования рынков в целях выявления перспективных страновых и нишевых 

направлений для увеличения объема экспорта высокотехнологичных услуг 

  

10 Результат 

Реализована совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» с участием других 

институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных 

производств 

  

11 Результат 

Увеличен объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за счет докапитализации АО "ЭКСАР" 

  

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта 6 0 

1 Результат 

Обеспечение финансирования экспертной и правовой поддержки участия Российской Федерации в деятельности 

Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО посредством 

предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по 

вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва 

  

2 Результат 

Обеспечено участие Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020" в период с 1 октября 2021 г. по 31 

марта 2022 г. 

  

3 Результат 

Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" 

  

4 Результат 

Реализованы в субъектах Российской Федерации разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский 

  



экспортный центр" программы для экспортно ориентированных субъектов МСП и региональных управленческих команд 

в целях внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 

5 Результат 

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный 

стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации 

 
0 

6 Результат 

Сформирована единая система поддержки экспорта за рубежом и во всех субъектах Российской Федерации 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 31.08.2021
Национальный проект : T - Международная кооперация и экспорт 
Федеральный проект : T6 - Системные меры развития международной кооперации и экспорта 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            86,94 4,36 9,77 15,70 17,62 18,92 20,57
T6.08.12 Обеспечение финансирования экспертной 

и правовой поддержки участия Российской 
Федерации в деятельности Всемирной 
торговой организации (ВТО) и в спорах с 
участием Российской Федерации в рамках 
ВТО посредством предоставления из 
федерального бюджета субсидии 
автономной некоммерческой организации 
"Центр экспертизы по вопросам 
Всемирной торговой организации", г. 
Москва

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 0,27 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05

T6.08.20 Реализованы в субъектах Российской 
Федерации разработанные АНО ДПО 
"Школа экспорта АО "Российский 
экспортный центр" программы для 
экспортно ориентированных субъектов 
МСП и региональных управленческих 
команд в целях внедрения инструментов 
Регионального экспортного стандарта 2.0

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
образовательных 
мероприятий

 Единица   15 30 50 65 0,35 0,00 0,00 0,06 0,09 0,11 0,10



2

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

T6.07.23 Обеспечен объем экспортной выручки от 
реализации услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры 
и отдыха» за счет государственной 
поддержки организаций, оказывающих 
услуги (выполняющих работы), связанные 
с осуществлением производства 
иностранными производителями 
аудиовизуальной продукции на территории 
Российской Федерации в период с 2021 по 
2024 гг. не менее 1,2 млрд руб.

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллиард 
рублей

  0.3 0.3 0.3 0.3 0,40 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10

T6.07.19 Выполнение АО "Российский экспортный 
центр" функций агента Правительства 
Российской Федерации по договорам о 
выполнении функций агента 
Правительства Российской Федерации, 
заключенным  АО "Российский экспортный 
центр" с федеральными органами 
исполнительной власти в целях 
достижения установленных показателей 
национального проекта "Международная 
кооперация и экспорт"

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 0,60 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15



3

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

T6.07.22 Обеспечен объем экспортной выручки от 
реализации услуг категорий «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры 
и отдыха», «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги» 
и «Плата за пользование 
интеллектуальной собственностью» за 
счет предоставления субсидий 
организациям кинематографии и IT-
компаниям на компенсацию затрат на 
продвижение на внешние рынки и 
языковой адаптации продукции 
российского производства (кино, 
анимация, IT-продукция) в период с 2021 
по 2024 гг. не менее 7,8 млрд руб.

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллиард 
рублей

  1.4 2.8 1.8 1.8 2,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50

T6.07.09 Оказана поддержка организациям 
посредством возмещения части затрат, 
связанных с участием в международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   250 700 850 1000 2,80 0,00 0,00 0,25 0,70 0,85 1,00

T6.08.15 Обеспечено участие Российской 
Федерации во всемирной выставке 
"ЭКСПО 2020" в период с 1 октября 2021 г. 
по 31 марта 2022 г.

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

   1   3,15 1,41 0,28 1,37 0,10 0,00 0,00

T6.07.05 Объем кредитных сделок и иных 
инструментов финансирования, 
аналогичных кредиту по экономической 
сути (длящиеся обязательства по 
состоянию на 01.01.2019), по которым 
предоставляется субсидия, составит не 
менее 20 млрд рублей в 2023 году

Результат 
федерального 
проекта

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)

 Миллион 
рублей

100000 80000 50000 30000 20000  4,55 0,47 1,50 1,37 0,77 0,45 0,00



4

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

T6.07.07 Объем обеспеченных за счет вклада в 
имущество АО «ЭКСАР» страховых 
выплат и страховых резервов, в том числе 
ранее сформированных страховых 
резервов, АО «ЭКСАР» по проектам 
экспорта промышленных товаров и 
сопутствующих услуг к концу 2021 года 
составит 7 550 000,0 тыс. рублей.

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Тысяча 
рублей

   7550000   7,55 0,00 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00

T6.07.04 Обеспечено оказание агентско-сервисной 
поддержки организациям

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  9800 10350 10800 11300 13,52 0,00 0,40 3,86 3,17 3,12 2,97

T6.07.01 Увеличен объем поддержанного АО 
"ЭКСАР" экспорта за счет 
докапитализации АО "ЭКСАР"

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллиард 
долларов

  14 19 20 21 51,75 2,45 0,00 8,00 12,00 13,60 15,71

T6.03.04 Введена в промышленную эксплуатацию 
информационная система «Одно окно» на 
базе цифровой платформы АО 
«Российский экспортный центр»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Документ  1            

T6.03.08 На базе информационной системы «Одно 
окно» создана платформа (маркетплейс), 
позволяющая экономическим операторам 
приобретать услуги, направленные на 
решение операционных задач на 
различных этапах жизненного цикла 
экспортного проекта

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Единица   1           

T6.08.07 Проведена Всероссийская премия в 
области международной кооперации и 
экспорта "Экспортер года"

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Условная 
единица

  100 150 200 200        

T6.03.08 Проведены информационно-
популяризационные мероприятия по 
информированию о преимуществах 
использования механизма "одного окна" в 
сфере внешнеэкономической деятельности

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании

 Документ  1 1 1 1 1        



5

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

T6.03.07 Внедрена система мониторинга и 
управления качеством оказания услуг по 
принципу "одного окна" на базе цифровой 
платформы АО "Российский экспортный 
центр" и обеспечено подключение системы 
мониторинга к ФГИС, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и системам 
мониторинга сервисов системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном 
ситуационном центре электронного 
правительства

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Документ  1            

T6.03.03 Разработаны и внесены изменения 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

Утверждение документа  Документ   1           

T6.07.08 Оказана поддержка организациям 
посредством софинансирования 
мероприятий по продвижению 
высокотехнологичных, инновационных и 
иных продукции и услуг на внешние рынки
\n

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица   500 600 540 540        



6

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

T6.07.21 Опубликованы маркетинговые 
исследования рынков в целях выявления 
перспективных страновых и нишевых 
направлений для увеличения объема 
экспорта высокотехнологичных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица   5 8 11 14        

T6.03.09 Созданы сервисы информационной 
системы "Одно окно" на базе цифровой 
платформы АО "Российский экспортный 
центр"

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Единица   17 21 26 30        

T6.03.04 Актуализирована "Дорожная карта" по 
созданию и введению в эксплуатацию 
сервисов информационной системы "Одно 
окно" на базе цифровой платформы АО 
"Российский экспортный центр"

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

 1 1 1 1 1        

T6.08.09 Сформирована единая система поддержки 
экспорта за рубежом и во всех субъектах 
Российской Федерации

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

  85           

T6.08.05 Стандарт по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной 
деятельности (Региональный экспортный 
стандарт 2.0) внедрен в субъектах 
Российской Федерации

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

11 11 40 75 75 85        

T6.07.06 Реализована совместная программа 
Внешэкономбанка и АО «Российский 
экспортный центр» с участием других 
институтов развития по финансированию 
проектов по созданию (модернизации) 
экспортно ориентированных производств\n

Результат 
федерального 
проекта

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)

 Условная 
единица

 5 5 6 6 7        


