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2. Цели и показатели регионального проекта 

 

Цель: «Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики на 5 % к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания 

мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена Ставропольского края, 

предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, развития экспорт-

ного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными госу-

дарственными компаниями, компаниями с государственным участием»  

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип пока-

зателя 

Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1 Рост производительности труда на сред-

них и крупных предприятиях базовых не-

сырьевых отраслей экономики, процент к 

предыдущему году1 

Основной - - 1002 101,4 102,0 103,1 103,6 104,1 105,03 

3 Количество средних крупных предприятий 

базовых несырьевых отраслей экономики, 

вовлеченных в реализацию регионального 

проекта, не менее ед. нарастающим ито-

гом4 

Основной 0 22.10.2018 2 17 29 66 106 121 136 

4 Количество измененных нормативных 

правовых актов (доля от перечня), 

% нарастающим итогом 

Основной 0 01.10.2018 5 30 60 100 100 100 100 

5 Количество руководителей, обученных по 

программе управленческих навыков для 

повышения производительности труда, 

Основной 0 22.10.2018 8 39 63 137 217 247 277 

                                                           
1 Базовые несырьевые отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство 
2 В 2018 году согласно базовому прогнозу Минэкономразвития России (вклад национального проекта не оценивается) 
3 Целевой показатель достигается в том числе за счет реализации других мер экономической политики 
4 Предприятия, использующие инструменты, предусмотренные региональным проектом 
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нарастающим итогом* 

6 Количество предприятий-участников ре-

гионального проекта, получивших акселе-

рационную поддержку по развитию экс-

портного потенциала, ед. нарастающим 

итогом** 

Основной 0 22.10.2018 - - - - - - - 

* - количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, представлено по оценке министерства 

экономического развития Ставропольского края. 

**  -  количество предприятий-участников регионального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, определить не 

представляется возможным ввиду отсутствия перечня предприятий-участников планирующих к вступлению в региональный проект по годам. Данный показатель будет пред-

ставлен по итогам года. 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.  Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

1.1. Развёрнута программа предоставления льготных займов 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (далее 

– ФРП) «Повышение производительности труда»  в пределах 

остатков ФРП  

Обеспечение доступа предприятий-участников регио-

нального проекта к льготному заёмному финансиро-

ванию с целью внедрения передовых технологических 

решений для повышения производительности труда и 

модернизации основных фондов.  

1.2. Проведена оценка востребованности и эффективности исполь-

зования займов по программе ФРП «Повышение производи-

тельности труда» для реализации проектов по техническому 

перевооружению для роста производительности труда, по ито-

гам которой принято решение о целесообразности участия ре-

гиональных фондов развития промышленности  

Подготовлена информация о результативности и эф-

фективности программы предоставления льготных 

займов ФРП «Повышение производительности труда» 

для реализации проектов по техническому перево-

оружению для роста производительности труда.    

1.3. На региональном уровне реализован механизм субсидирова-

ния процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-

Осуществлены мероприятия по стимулированию 

внедрения передовых управленческих, организацион-
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участников национального проекта с учетом дополнительных 

критериев по росту производительности труда, на реализацию 

проектов по производительности труда в приоритетных отрас-

лях по льготной ставке 

ных и технологических решений для повышения про-

изводительности труда и модернизации основных 

фондов с применением механизма субсидирования 

процентных ставок по кредитам 

1.4. На региональном уровне проведена оценка востребованности 

использования льготных кредитов субъектов МСП-

участниками национального проекта на реализацию проектов 

по повышению производительности труда 

Подготовлена информация о востребованности и эф-

фективности использования льготных кредитов субъ-

ектами МСП-участниками национального проекта на 

реализацию проектов по повышению производитель-

ности труда 

1.5. Определены условия и критерии по повышению производи-

тельности труда для включения в порядок предоставления мер 

государственной поддержки  

Осуществлены мероприятия по приоритизации  дей-

ствующих мер государственной поддержки на цели 

повышения производительности труда   

1.6. Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края 

нормативные правовые акты, предусматривающий изменение 

условий предоставления государственной поддержки с учётом 

критериев производительности труда, в соответствии с Феде-

ральным законодательством  

2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда 

2.1. Собраны  от предприятий-участников регионального проекта 

предложения по административным и регуляторным барьерам 

Сформирован перечень предложений по администра-

тивным и регуляторным барьерам 

2.2. Подготовлены и внесены предложения по устранению адми-

нистративных и нормативных правовых барьеров   

Сформирован перечень барьеров, препятствующих 

росту производительности труда 

3.  Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена Ставропольского 

края и предприятий 

3.1. Подготовлены предложения по обучению управленческих 

кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта  

Руководители предприятий-участников национально-

го проекта, а также служб занятости населения и дру-

гих организаций обучаются по модульной системе  

3.2. В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского 

края, внедрены стандарты программ высшего образования по 

направлениям «бережливое производство», «научная органи-

Сформированы навыки и культура управления в усло-

виях масштабных организационных трансформаций, 

внедрения организационных и технологических инно-
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зация труда» и другие  ваций (в том числе знания об инструментарии повы-

шения производительности труда), а также система 

подготовки кадров высокого уровня компетенции в 

сфере производительности труда, обладающих навы-

ками для построения производственных систем 

4. Международное взаимодействие  

4.1. Участие в ежегодных международных конференциях  Ежегодное участие в международных конференциях, 

организуемых Министерством экономического разви-

тия Российской Федерации с привлечением междуна-

родных лидеров в области производительности труда 

4.2. Международные стажировки сотрудников предприятий-

участников регионального проекта  

Участие в ежегодном обучении сотрудников предпри-

ятий-участников регионального проекта на площадках 

международных предприятий-лидеров в области про-

изводительности труда  

4.3. Подготовлены предложения по участию предприятий-

участников от Ставропольского края в программе экспертной 

поддержки, организуемой Министерством экономического 

развития Российской Федерации с привлечением международ-

ных партнеров 

Проведение на предприятиях-участниках региональ-

ных проектов программы технического аудита с при-

влечением международных экспертов в области про-

изводительности труда 

5. Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рам-

ках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях   

5.1. Подготовлены предложения по осуществлению акселерацион-

ной поддержки предприятий из числа участников региональ-

ных проектов (проводится в рамках мероприятий националь-

ного проекта «Международная кооперация и экспорт») 

Сформированы предложения по осуществлению аксе-

лерационной поддержки предприятий из числа участ-

ников региональных проектов 

6. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет 

внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий 

6.1. Внесены предложения в пилотную программу по поддержке 

внедрения автоматизации и использования цифровых техноло-

гий 

Сформированы предложения в пилотную программу 

по поддержке внедрения автоматизации и использо-

вания цифровых технологий 
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6.2. Участие предприятий региона в программе внедрения автома-

тизации и использования цифровых технологий 

Внедрение автоматизации и использование цифровых 

технологий на предприятиях-участниках региона 

  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, 

млн.руб. 

Всего, 

млн.руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда * 

1.1. Развёрнута программа предоставления льготных займов ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (далее 

– ФРП) «Повышение производительности труда»  в пределах остатков ФРП -- 

1.1.1. федеральный бюджет         

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

1.1.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.2. Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение произ-

водительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности тру-

да, по итогам которой принято решение о целесообразности участия региональных фондов развития промышленности  

1.2.1. федеральный бюджет         

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

1.2.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.3. На региональном уровне реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-

участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реа-

лизацию проектов по производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке 

1.3.1. федеральный бюджет         

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 
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1.3.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.4. На региональном уровне проведена оценка востребованности использования льготных кредитов субъектов МСП-

участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда 

1.4.1. федеральный бюджет         

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

1.4.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.5. Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления 

мер государственной поддержки  

1.5.1. федеральный бюджет         

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

1.5.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

1.5.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.6. Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края нормативные правовые акты, предусматривающий из-

менение условий предоставления государственной поддержки с учётом критериев производительности труда, в соот-

ветствии с Федеральным законодательством  

1.6.1. федеральный бюджет         

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

1.6.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

1.6.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда** 

2.1. Собраны  от предприятий-участников регионального проекта предложения по административным и регуляторным ба-

рьерам 

2.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 
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2.1.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

2.2. Подготовлены и внесены предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров   

2.2.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

2.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

2.2.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

2.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

3. Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена Ставропольско-

го края и предприятий** 

3.1. Подготовлены предложения по обучению управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта  

3.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

3.1.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

3.2. В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены стандарты программ высшего образования 

по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда» и другие  

3.2.1. федеральный бюджет **** - - - - - - - - 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

3.2.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

3.2.4. внебюджетные источники **** - - - - - - - - 

4. Международное взаимодействие         

4.1. Участие в ежегодных международных конференциях  

4.1.1. федеральный бюджет ***** - - - - - - - - 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

4.1.3. бюджет Ставропольского края****** - - - - - - - - 
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4.1.4. внебюджетные источники ******* - - - - - - - - 

4.2. Международные стажировки сотрудников предприятий-участников регионального проекта  

4.2.1. федеральный бюджет ***** - - - - - - - - 

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

4.2.3. бюджет Ставропольского края****** - - - - - - - - 

4.2.4. внебюджетные источники ******* - - - - - - - - 

4.3. Подготовлены предложения по участию предприятий-участников от Ставропольского края в программе экспертной 

поддержки, организуемой Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением между-

народных партнеров 

4.3.1. федеральный бюджет ***** - - - - - - - - 

4.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

4.3.3. бюджет Ставропольского края****** - - - - - - - - 

4.3.4. внебюджетные источники ******* - - - - - - - - 

5. Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в 

рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприяти-

ях********   

5.1. Подготовлены предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников регио-

нальных проектов (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт») 

5.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

- - - - - - - - 

5.1.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

5.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

6. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за 

счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий********* 

6.1. Внесены предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых 

технологий 
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6.2.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

6.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

        

6.2.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

6.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

6.2. Участие предприятий региона в программе внедрения автоматизации и использования цифровых технологий 

6.3.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

6.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

        

6.3.3. бюджет Ставропольского края - - - - - - - - 

6.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 
* - финансирование не требуется. 

** - финансирование не требуется. 

*** - обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта производится полностью за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования 

определяется на федеральном уровне, включает фактические затраты на обучение, финансовые средства напрямую не направляется в регионы. 

**** - денежные средства, которые будет фактически затрачены предприятиями-участниками регионального проекта на командировочные расходы для обучения 

управленческих кадров. Предусмотреть конкретные цифры невозможно, ввиду отсутствия информации по срокам обучения, места обучения, количества представленных от 

предприятий сотрудников и пр.    

***** - международные конференции и международные стажировки управленческих кадров предприятий-участников региональных  проектов производится полно-

стью за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования определяется на федеральном уровне, включает фактические затраты, финансовые средства напрямую не 

направляется в регионы. 

****** - мероприятия участию в ежегодных международных конференциях в рамках «Международного взаимодействия» будут частично финансироваться из объема 

средств Ставропольского края, выделенных на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее - РЦК). Определить 

объёмы невозможно ввиду отсутствия перечня международных конференций и доли участия в них региона. 

******* - денежные средства, которые будет фактически затрачены предприятиями-участниками региональных проектов на командировочные расходы для участия в 

международных конференциях и международных стажировках. Предусмотреть конкретные цифры невозможно, ввиду отсутствия информации по срокам обучения, места обу-

чения, количества представленных от предприятий сотрудников и пр. 

******** - финансирование не требуется. 

********* - финансирование не требуется. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Заня-

тость в 

проекте, 

% 

1. Руководитель регио-

нального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

2. Администратор регио-

нального проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

50 

Развёрнута программа  предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повыше-

ние производительности труда» в пределах остатков ФРП 

3. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

20 

4. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

По согласованию  Сотрудники Фонда Разви-

тия Промышленности (да-

лее – ФРП) 

- 100 

5. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края»труда 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

30 

6. Участник регионально-

го проекта 

Хоценко В.П. Министр энергетики, про-

мышленности и связи 

Ставропольского края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

7. Участник регионально-

го проекта 

Мельников Г.Н. Директор ФРП Ставро-

польского края 

Хоценко В.П., министр энерге-

тики, промышленности и связи 

Ставропольского края 

30 
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8. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение произ-

водительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности тру-

да, по итогам которой принято решение о целесообразности участия региональных фондов развития промышленности 

9. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

10. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

По согласованию  Сотрудники ФРП - 100 

11. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Хоценко В.П. Министр энергетики, про-

мышленности и связи 

Ставропольского края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

40 

12. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края» 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

30 

13. Участник регионально-

го проекта 

Мельников Г.Н. Директор ФРП Ставро-

польского края 

Хоценко В.П., министр энерге-

тики, промышленности и связи 

Ставропольского края 

30 

14. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

На региональном уровне реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-

участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реа-

лизацию проектов по производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке 

15. Ответственный за до-

стижение результата 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

40 
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регионального проекта  края Ставропольского края 

16. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

По согласованию  Сотрудники АО «Феде-

ральная корпорация по 

развитию малого и средне-

го бизнеса» (далее – Кор-

порация МСП) 

- 60 

17. Участник регионально-

го проекта 

Щепихина А.М. 

 

Начальник отдела по под-

держке субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства и инфраструктуры 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

60 

18. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

На региональном уровне проведена оценка востребованности использования льготных кредитов субъектов МСП-

участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда 

19. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта  

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

40 

20. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

По согласованию  Сотрудники Корпорации 

МСП 

- 60 

21. Участник регионально-

го проекта 

Щепихина А.М. 

 

Начальник отдела по под-

держке субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства и инфраструктуры 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

60 

22. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления 

мер государственной поддержки 
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23. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

24. Участник регионально-

го проекта 

Щепихина А.М. 

 

Начальник отдела по под-

держке субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства и инфраструктуры 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

50 

25. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

30  

26. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края»труда 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

20 

Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края нормативные правовые акты, предусматривающие 

изменения условий предоставления государственной поддержки с учётом критериев производительности труда, в со-

ответствии с Федеральным законодательством 

27. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

28. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Мальцева И.С. Заместитель министра эко-

номического развития 

Ставропольского края 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

70 

29. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

50 

30. Участник регионально-

го проекта  

Щепихина А.М. 

 

Начальник отдела по под-

держке субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства и инфраструктуры 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

50 
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Собраны  от предприятий-участников регионального проекта предложения по административным и регуляторным 

барьерам 

31. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

32. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края» 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

40 

33. Участник регионально-

го проекта  

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

60  

Подготовлены и внесены предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров   

34. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

35. Участник регионально-

го проекта 

Крынин С.А. Первый заместитель мини-

стра экономического раз-

вития Ставропольского 

края 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

36.  Участник регионально-

го проекта 

Мальцава И.С. Заместитель министра эко-

номического развития 

Ставропольского края 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

37. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

20  

Подготовлены предложения по обучению управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта 

38. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 
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39. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края»труда 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

40 

40. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

30  

41. Участник регионально-

го проекта 

Чулошникова Л.В  Главный специалист отде-

ла развития инновацион-

ной деятельности 

Ткаченко Т.А., начальник отде-

ла развития инновационной де-

ятельности 

30 

 

 

 

В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены стандарты программ высшего образования 

по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда» и другие  

42. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

43. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Ульянченко И.И. Министр труда и социаль-

ной защиты населения 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В.,  заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

44. Участник регионально-

го проекта 

По согласованию  Сотрудники министерства 

образования Ставрополь-

ского края 

- 40 

45. Участник регионально-

го проекта 

По согласованию Сотрудники ВУЗов- парт-

нёров проекта  

- 40 

46. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

20  

Участие в ежегодных международных конференциях 

47. Ответственный за до-

стижение результата 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

30 
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регионального проекта края Ставропольского края 

48. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края»труда 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

70 

49. Участник федерального 

проекта  

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

60  

50. Участник федерального 

проекта 

Чулошникова Л.В  Главный специалист отде-

ла развития инновацион-

ной деятельности 

Ткаченко Т.А., начальник отде-

ла развития инновационной де-

ятельности 

40 

Международные стажировки сотрудников предприятий-участников регионального проекта  

51. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

52. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края» 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

70 

53. Участник регионально-

го проекта  

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

60  

54. Участник регионально-

го проекта 

Чулошникова Л.В  Главный специалист отде-

ла развития инновацион-

ной деятельности 

Ткаченко Т.А., начальник отде-

ла развития инновационной де-

ятельности 

40 

Подготовлены предложения по участию предприятий-участников от Ставропольского края в программе экспертной 

поддержки, организуемой Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением междуна-

родных партнеров 

55. Ответственный за до-

стижение результата 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

30 
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регионального проекта края Ставропольского края 

56. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края»труда 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

30 

57. Участник регионально-

го проекта  

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

30  

58. Участник регионально-

го проекта  

По согласованию Сотрудники ОА «Россий-

ский экспортный центр» 

- 40 

Подготовлены предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников регио-

нальных проектов (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт») 

59. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

60. Участник регионально-

го проекта 

Дамир С.Х. Заместитель министра эко-

номического развития 

Ставропольского края 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

60 

61. Участник регионально-

го проекта  

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

Внесены предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых 

технологий 

62. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

63. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Хоценко В.П. Министр энергетики, про-

мышленности и связи 

Ставропольского края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 
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64. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края» 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

40 

65. Участник регионально-

го проекта 

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

30 

66. Участник регионально-

го проекта 

Чулошникова Л.В  Главный специалист отде-

ла развития инновацион-

ной деятельности 

Ткаченко Т.А., начальник отде-

ла развития инновационной де-

ятельности 

20 

Участие предприятий региона в программе внедрения автоматизации и использования цифровых технологий 

67. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Сизов В.Н. Министр экономического 

развития Ставропольского 

края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

68. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Хоценко В.П. Министр энергетики, про-

мышленности и связи 

Ставропольского края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

30 

69. Участник регионально-

го проекта 

Котов А.Е. Директор НО «Фонд со-

действия инновационному 

развитию Ставропольского 

края» 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края  

60 

70. Участник регионально-

го проекта  

Ткаченко Т.А. Начальник отдела развития 

инновационной деятельно-

сти 

Сизов В.Н., министр экономи-

ческого развития Ставрополь-

ского края 

40 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (далее – региональный проект) ре-

ализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный про-

ект). 
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В рамках регионального проекта решены задачи по изменению условий деятельности предприятий-участников нацио-

нального проекта – сняты системные ограничения, обеспечены меры государственной поддержки и повышен уровень управ-

ленческих компетенций руководящих кадров.  

Работа по снятию ограничений направлена на снижение административных барьеров, препятствующих повышению 

производительности труда, стимулирование предприятий к повышению производительности труда, формированию системы 

подготовки высококвалифицированных кадров, международное взаимодействие, методологическое сопровождение, создание 

новых форматов поддержки предприятий-участников для поддержания непрерывной заинтересованности в улучшениях в ро-

сте в производительности труда, включая поддержку на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотах по цифро-

вой трансформации и ряд других.  

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда. 

В целях вовлечения предприятий в региональный проект будет расширяться и дорабатываться набор мер стимулирова-

ния, включая финансовые меры (повышение производительности труда как условие доступа к мерам государственной под-

держки, льготным займам, налоговым преференциям), а также набор мер нефинансового стимулирования. Данные меры со-

здают мотивацию для предприятий участвовать в разработке и реализации программ по повышению производительности 

труда на предприятиях; дополнительно формируют условия для создания национального движения по повышению произво-

дительности труда. В рамках реализации регионального проекта будет осуществлен анализ целесообразности и эффективно-

сти предоставления участниками регионального проекта налоговых преференций, а также подготовлены предложения по 

внесению соответствующих изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Также вводятся нефинансовые меры 

стимулирования предприятий-участников регионального проекта.  

2. Снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения производительности труда.  

С 2019 года на постоянной основе реализуется сбор предложений по устранению барьеров, препятствующих повыше-

нию производительности труда, от субъектов предпринимательской и иной деятельности и осуществляется последующий 

анализ и приоритизация полученных предложений с участием экспертных сообществ.    

3. Обучение управленческого звена Ставропольского края и предприятий. 

К концу 2024 года предприятия Ставропольского края будут обеспечены высококвалифицированными кадрами, обла-

дающими навыками управления изменениями и в условиях организационных трансформаций для более оперативного и каче-

ственного внедрения проводимых мероприятий по повышению производительности труда с целью достижения её роста. 

Обучено более 250 руководителей и специалистов необходимым навыкам на территории Ставропольского края.  

4. Международное взаимодействие. 
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Получение международного опыта для повышения производительности труда предприятий Ставропольского края в 

рамках регионального проекта, в том числе за счет проведения обучающих семинаров на площадках заводов международных 

компаний, организации ознакомительных зарубежных поездок для предприятий-участников регионального проекта, а также 

проведения технического аудита предприятий-участников международными экспертами в области производительности тру-

да.  

5. Развитие экспортного потенциала предприятий.  

Начиная с 2020 года развертывание программы акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала в 

рамках реализации национального проекта  «Международная кооперация и экспорт».   

6. Участие в пилотных проектах по цифровой трансформации. Определение потребности и возможности внедрения 

инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.  

7. Работа с компаниями с государственным участием. 
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Приложение №1 

к паспорту регионального проекта 

«Системные меры по повышению 

производительности труда» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата, меро-

приятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1. Развёрнута программа предостав-

ления льготных займов Фонда раз-

вития промышленности (далее – 

ФРП) «Повышение производитель-

ности труда»  в пределах остатков 

ФРП  

01.12.2018 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

ФРП 

Котов А.Е. 

Заключены дого-

воры займов с 

предприятиями-

участниками 

Совет5 

2. Проведена оценка востребованно-

сти и эффективности использова-

ния займов по программе ФРП 

«Повышение производительности 

труда» для реализации проектов по 

техническому перевооружению для 

роста производительности труда, 

по итогам которой принято реше-

ние о целесообразности участия ре-

гиональных фондов развития про-

мышленности 

- 01.09.2024 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

ФРП 

Котов А.Е. 

Информация о 

востребованности 

и эффективности 

использования 

займов по про-

грамме ФРП «По-

вышение произ-

водительности 

труда» 

Совет 

3. На региональном уровне реализо- - 29.03.2024 Сизов В.Н. Информация о Совет 

                                                           
5 Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности 
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ван механизм субсидирования про-

центных ставок по кредитам для 

субъектов МСП-участников регио-

нального  проекта с учетом допол-

нительных критериев по росту 

производительности труда, на реа-

лизацию проектов по производи-

тельности труда в приоритетных 

отраслях по льготной ставке 

Сотрудники 

Корпорации 

МСП 

субсидировании 

процентных ста-

вок по кредитам 

для субъектов 

МСП-участников 

национального 

проекта 

3.1.3. Информирование предприятий-

участников о возможностях при-

влечения льготных кредитов 

 29.03.2024 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

Корпорации 

МСП 

Информация о 

субсидировании 

процентных ста-

вок по кредитам 

для субъектов 

МСП-участников 

национального 

проекта 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

3.1. На региональном уровне реализо-

ван механизм субсидирования про-

центных ставок по кредитам для 

субъектов МСП-участников регио-

нального  проекта с учетом допол-

нительных критериев по росту 

производительности труда, на реа-

лизацию проектов по производи-

тельности труда в приоритетных 

отраслях по льготной ставке 

- 29.03.2024 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

Корпорации 

МСП 

Информация о 

субсидировании 

процентных ста-

вок по кредитам 

для субъектов 

МСП-участников 

национального 

проекта 

Проектный 

комитет 

«Формирова-

ние благопри-

ятной деловой 

среды» (далее 

– проектный 

комитет)  

3.2. Подведены итоги реализации ме-

роприятия по государственной 

поддержке предприятий-

- 27.12.2019 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

Корпорации 

Информация о 

субсидировании 

процентных ста-

Управляющий 

комитет 
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участников, скорректированы це-

левые значения на последующий 

период 

МСП вок по кредитам 

для субъектов 

МСП-участников 

национального 

проекта 

3.3. Подведены итоги реализации ме-

роприятия по государственной 

поддержке предприятий-

участников, скорректированы це-

левые значения на последующий 

период 

- 27.12.2020 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

Корпорации 

МСП 

Информация о 

субсидировании 

процентных ста-

вок по кредитам 

для субъектов 

МСП-участников 

национального 

проекта 

Проектный 

комитет 

3.4. Подведены итоги реализации ме-

роприятия по государственной 

поддержке предприятий-

участников, скорректированы це-

левые значения на последующий 

период 

- 27.12.2021 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

Корпорации 

МСП 

Информация о 

субсидировании 

процентных ста-

вок по кредитам 

для субъектов 

МСП-участников 

национального 

проекта 

Проектный 

комитет 

4. На региональном уровне проведена 

оценка востребованности исполь-

зования льготных кредитов субъек-

тов МСП-участниками националь-

ного проекта на реализацию проек-

тов по повышению производитель-

ности труда 

- 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Сотрудники 

Корпорации 

МСП 

Отчёт министер-

ства экономиче-

ского развития 

Ставропольского 

края 

Совет 

5. Определены условия и критерии по 

повышению производительности 

- 31.03.2019 Сизов В.Н. Предложения по 

перечню норма-

Совет 
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труда для включения в порядок 

предоставления мер государствен-

ной поддержки 

тивных правовых 

актов 

5.1.1. Система критериев и условий 

предоставления с учётом достиже-

ния показателей по производитель-

ности труда согласована с феде-

ральными органами исполнитель-

ной власти – администраторами 

мер поддержки и одобрена на засе-

дании Проектного комитета 

01.02.2019 29.03.2019 Сизов В.Н. Доклад  Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

5.1. Определены условия и критерии по 

повышению производительности 

труда для включения в порядок 

предоставления мер государствен-

ной поддержки (в том числе с уче-

том уже достигнутых результатов 

по уровню производительности 

труда) 

- 29.03.2019 Сизов В.Н. Предложения по 

условиям и кри-

териям по повы-

шению произво-

дительности тру-

да для включения 

в порядок предо-

ставления мер 

государственной 

поддержки 

Проектный 

комитет 

6. Разработаны, внесены в Правитель-

ство Ставропольского края норма-

тивные правовые акты, предусмат-

ривающий изменение условий 

предоставления государственной 

поддержки с учётом критериев 

производительности труда, в соот-

ветствии с Федеральным законода-

тельством 

04.02.2019 01.09.2019 Сизов В.Н. 

Мальцева И.С. 

Проекты норма-

тивных правовых 

актов 

Совет 
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6.1.1. Подготовлены предложения по из-

менению условий предоставления 

государственной поддержки с уче-

том критериев производительности 

труда 

- 01.09.2019 Сизов В.Н. 

Мальцева И.С. 

Проекты норма-

тивных правовых 

актов 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

6.1. Подготовлены проекты норматив-

ных правовых актов Ставрополь-

ского края по изменению условий 

предоставления мер государствен-

ной поддержки, утверждены нор-

мативные правовые акты и/ или 

решения управляющих органов ин-

ститутов развития, предусматри-

вающие изменение условий предо-

ставления государственной под-

держки с учетом критериев произ-

водительности труда 

- 01.09.2019 Сизов В.Н. 

Мальцева И.С. 

Проекты норма-

тивных правовых 

актов 

Проектный 

комитет 

7. Собраны от предприятий-

участников регионального проекта 

предложения по административ-

ным и регуляторным барьерам 

- 01.10.2019 Сизов В.Н. Доклад по адми-

нистративным и 

регуляторным ба-

рьерам 

Совет 

8. Подготовлены и внесены предло-

жения по устранению администра-

тивных и нормативных правовых 

барьеров   

- ежегодно 

до 

31.12.2024 

Сизов В.Н. Перечень пред-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

Совет 

9. Подготовлены предложения по 

обучению управленческих кадров, 

- ежегодно 

до 

Сизов В.Н. 

 

Перечень пред-

ложений по обу-

Совет 
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вовлеченных в реализацию регио-

нального проекта 

31.12.2024 чению управлен-

ческих кадров 

10. В ВУЗах, расположенных на терри-

тории Ставропольского края, внед-

рены стандарты программ высшего 

образования по направлениям «бе-

режливое производство», «научная 

организация труда» и другие 

- 30.12.2019 Сизов В.Н. 

Ульянченко И.И. 

 

 

 

Доклад мини-

стерства эконо-

мического разви-

тия Ставрополь-

ского края  

Совет 

11. Участие в ежегодных международ-

ных конференциях 

01.01.2019 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Совет 

11.1.1. Распространение информации о 

проведении международной кон-

ференции  для предприятий-

участников регионального проекта, 

сбор делегации 

01.01.2019 28.12.2019 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

.Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

11.1. Принято участие в международной 

конференции 

- 28.12.2019 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Проектный 

комитет 

11.2.1. Распространение информации о 

проведении международной кон-

ференции  для предприятий-

участников регионального проекта, 

сбор делегации 

01.01.2020 28.12.2020 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

.Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  
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11.2. Принято участие в международной 

конференции 

- 28.12.2020 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Проектный 

комитет 

11.3.1. Распространение информации о 

проведении международной кон-

ференции  для предприятий-

участников регионального проекта, 

сбор делегации 

01.01.2021 28.12.2021 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

.Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

11.3. Принято участие в международной 

конференции 

- 28.12.2021 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Проектный 

комитет 

11.4.1. Распространение информации о 

проведении международной кон-

ференции  для предприятий-

участников регионального проекта, 

сбор делегации 

01.01.2022 28.12.2022 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

.Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

11.4. Принято участие в международной 

конференции 

- 28.12.2022 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Проектный 

комитет 

11.5.1. Распространение информации о 

проведении международной кон-

ференции  для предприятий-

участников регионального проекта, 

сбор делегации 

01.01.2023 28.12.2023 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

.Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 
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Ставрополь-

ского края  

 

11.5. Принято участие в международной 

конференции 

- 28.12.2023 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Проектный 

комитет 

11.6.1. Распространение информации о 

проведении международной кон-

ференции  для предприятий-

участников регионального проекта, 

сбор делегации 

01.01.2024 28.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

.Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

11.6. Принято участие в международной 

конференции 

- 28.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Программа кон-

ференции. Отчет 

об участии  

Проектный 

комитет 

12. Участие в международных стажи-

ровках  сотрудников предприятий-

участников регионального проекта  

 

- 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Совет 

12.1.1. Информирование, сбор заявок и 

отбор участников стажировок 

01.01.2019 28.12.2019 Котов А.Е. Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.1.2. Участие в стажировках в 2019 году - 28.12.2019 Сизов В.Н. Отчеты об уча- Афанасов 
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Котов А.Е. стии Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.1. Принято участие в международных 

стажировках  сотрудников пред-

приятий-участников регионального 

проекта  

 

- 31.12.2019 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Управляющий 

комитет 

12.2.1. Информирование, сбор заявок и 

отбор участников стажировок 

01.01.2020 28.12.2020 Котов А.Е. Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.2.2. Участие в стажировках в 2020 году - 28.12.2020 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.2. Принято участие в международных 

стажировках  сотрудников пред-

- 31.12.2020 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Проектный 

комитет 
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приятий-участников регионального 

проекта  

 

12.3.1. Информирование, сбор заявок и 

отбор участников стажировок 

01.01.2021 28.12.2021 Котов А.Е. Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.3.2. Участие в стажировках в 2021 году - 28.12.2021 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.3. Принято участие в международных 

стажировках  сотрудников пред-

приятий-участников регионального 

проекта  

 

- 31.12.2021 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Проектный 

комитет 

12.4.1. Информирование, сбор заявок и 

отбор участников стажировок 

01.01.2022 28.12.2022 Котов А.Е. Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-
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ского края  

 

12.4.2. Участие в стажировках в 2022году - 28.12.2022 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.4. Принято участие в международных 

стажировках  сотрудников пред-

приятий-участников регионального 

проекта  

 

- 31.12.2022 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Проектный 

комитет 

12.5.1. Информирование, сбор заявок и 

отбор участников стажировок 

01.01.2023 28.12.2023 Котов А.Е. Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.5.2. Участие в стажировках в 2023 году - 28.12.2023 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  
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12.5. Принято участие в международных 

стажировках  сотрудников пред-

приятий-участников регионального 

проекта  

 

- 31.12.2023 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Проектный 

комитет 

12.6.1. Информирование, сбор заявок и 

отбор участников стажировок 

01.01.2024 28.12.2024 Котов А.Е. Отчет о распро-

странении ин-

формации, список 

участников 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.6.2. Участие в стажировках в 2024 году - 28.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

12.6. Принято участие в международных 

стажировках  сотрудников пред-

приятий-участников регионального 

проекта  

 

- 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчеты об уча-

стии 

Проектный 

комитет 

13. Подготовлены предложения по 

участию предприятий-участников 

от Ставропольского края в про-

- ежегодно 

до 

31.12.2024 

Сизов В.Н. 

 

Перечень пред-

ложений по уча-

стию в программе 

Совет 
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грамме экспертной поддержки, ор-

ганизуемой Министерством эконо-

мического развития Российской 

Федерации с привлечением между-

народных партнеров 

экспертной под-

держки 

13.1.1. Проведены информирование, сбор 

заявок и отбор предприятий-

участников регионального проекта 

для проведения диагностики меж-

дународными экспертами в рамках 

совместного плана действий  

01.01.2019 02.12.2019 Котов А.Е. Список предпри-

ятий для прове-

дения диагности-

ки 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

13.1. Проведены программы экспертной 

поддержки предприятий - участни-

ков с привлечением международ-

ных партнеров  

- 28.12.2019 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет о результа-

тах  

Проектный 

комитет 

13.2.1. Проведены информирование, сбор 

заявок и отбор предприятий-

участников регионального проекта 

для проведения диагностики меж-

дународными экспертами в рамках 

совместного плана действий  

01.01.2020 02.12.2020 Котов А.Е. Список предпри-

ятий для прове-

дения диагности-

ки 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

13.2. Проведены программы экспертной 

поддержки предприятий - участни-

ков с привлечением международ-

ных партнеров  

- 28.12.2020 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет о результа-

тах  

Проектный 

комитет 
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13.3.1. Проведены информирование, сбор 

заявок и отбор предприятий-

участников регионального проекта 

для проведения диагностики меж-

дународными экспертами в рамках 

совместного плана действий  

01.01.2021 02.12.2021 Котов А.Е. Список предпри-

ятий для прове-

дения диагности-

ки 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

13.3. Проведены программы экспертной 

поддержки предприятий - участни-

ков с привлечением международ-

ных партнеров  

- 28.12.2021 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет о результа-

тах  

Проектный 

комитет 

13.4.1. Проведены информирование, сбор 

заявок и отбор предприятий-

участников регионального проекта 

для проведения диагностики меж-

дународными экспертами в рамках 

совместного плана действий  

01.01.2022 02.12.2022 Котов А.Е. Список предпри-

ятий для прове-

дения диагности-

ки 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

13.4. Проведены программы экспертной 

поддержки предприятий - участни-

ков с привлечением международ-

ных партнеров  

- 28.12.2022 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет о результа-

тах  

Проектный 

комитет 

13.5.1. Проведены информирование, сбор 

заявок и отбор предприятий-

участников регионального проекта 

для проведения диагностики меж-

дународными экспертами в рамках 

01.01.2023 02.12.2023 Котов А.Е. Список предпри-

ятий для прове-

дения диагности-

ки 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 
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совместного плана действий  Ставрополь-

ского края  

 

13.5. Проведены программы экспертной 

поддержки предприятий - участни-

ков с привлечением международ-

ных партнеров  

- 28.12.2023 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет о результа-

тах  

Проектный 

комитет 

13.6.1. Проведены информирование, сбор 

заявок и отбор предприятий-

участников регионального проекта 

для проведения диагностики меж-

дународными экспертами в рамках 

совместного плана действий  

01.01.2024 02.12.2024 Котов А.Е. Список предпри-

ятий для прове-

дения диагности-

ки 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

13.6. Проведены программы экспертной 

поддержки предприятий - участни-

ков с привлечением международ-

ных партнеров  

- 28.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет о результа-

тах  

Проектный 

комитет 

14. Подготовлены предложения по 

осуществлению акселерационной 

поддержки предприятий из числа 

участников региональных проектов 

(проводится в рамках мероприятий 

национального проекта «Междуна-

родная кооперация и экспорт») 

01.01.2020 31.12.2024 Сизов.В.Н 

 

 

Перечень пред-

ложений 

Совет 

14.1.1 Проведен анализ экономической 

целесообразности и эффективности 

экспортных акселераторов; пере-

01.08.2019 30.09.2019 Сизов.В.Н 

 

 

Отчет по итогам 

проведенного 

анализа 

Афанасов 

Н.Н., замести-

тель предсе-
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смотрены целевые показатели для 

Ставропольского края 

дателя Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края  

 

14.1. Предприятия-участники регио-

нального проекта прошли обучение 

по программе поддержки экспорт-

ного потенциала 

- 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Котов А.Е. 

Отчет по итогам 

обучения 

Проектный 

комитет 

15. Внесены предложения в пилотную 

программу по поддержке внедре-

ния автоматизации и использова-

ния цифровых технологий 

30.01.2019 01.06.2019 Сизов В.Н. 

Хоценко В.П. 

Перечень пред-

ложений 

Совет 

16. Участие предприятий региона в 

программе внедрения автоматиза-

ции и использования цифровых 

технологий 

- 31.12.2024 Сизов В.Н. 

Хоценко В.П. 

Отчеты по уча-

стию предприя-

тий в программе 

внедрения авто-

матизации и ис-

пользования циф-

ровых технологий 

Совет 

 
 
 


