
 

 

 

 

 

Паспорт приоритетного проекта 

«Развитие международнойдеятельности: Тува – ЭкспоРТ» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование направления Международная кооперация и экспорт, малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Краткое наименование 

проекта 

Тува – ЭкспоРТ Срок начала и 

окончания проекта 

01.12.2016-01.10.2018 

Куратор проекта БрокертА.В., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Старшее должностное лицо 

(СДЛ)* 

Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва 

Функциональный заказчик Самбу-Хоо Р.М., директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва 

Руководитель проекта Ооржак Р.Ч., первый заместитель министра экономики Республики Тыва 

ОДОБРЕН 

президиумом Совета при Главе Республики 

Тыва по стратегическому развитию  

и приоритетным проектам 

(протокол от 15.03.2017 г. № 1-пп/17) 
 



Исполнители и 

соисполнители мероприятий 

проекта 

1. Министерство экономики Республики Тыва; 

2. Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва; 

3.Министерство земельных отношений Республики Тыва; 

4. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

5. Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»; 

6. Министерство транспорта Российской Федерации; 

7. Министерства топлива и энергетики Республики Тыва; 

8. АО «Тываэнерго»; 

9. Тывинская таможня; 

10. ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва»; 

11. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва; 

12. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области; 

13. ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»; 

14. Администрация Овюрскогокожууна Республики Тыва; 

15. Администрация Дзун-Хемчикскогокожууна Республики Тыва; 

16. Администрация Эрзинскогокожууна Республики Тыва; 

17. Субъекты МСП Тувы и Монголии 

Разработчик паспорта 

проекта 

Бавуу-Сюрюн И.В., начальник отдела Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание приоритетного проекта 
 

Цель проекта Создание комфортных условий для совершенствования и развития международного сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности Республики Тыва 

Показатели проекта и их 

значения по годам 

Показатель Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель 

второго 

уровня) 

Базовое 

Значение 

(2015 г.) 

 

Период, год 

2016 

 

 

2017 2018 

Количество 

участников 

ВЭД 

основной 2 1 3 6 

Количество 

приграничных 

ярмарок 

аналитический 2 2 4 6 

Экспорт в 

тыс.долларов 

США 

основной 413,0 416,1 582.5 815.5 

Увеличение 

потока 

автотранспортн

ых средств 

(лиц) 

аналитический 16907 

(49972) 

14916 

(42201) 

17115 (50102) 17350 (50250) 

Результаты проекта 

 

Реализация Проекта позволит активизировать международное сотрудничество и внешнеэкономическую 

деятельность Республики Тыва; обеспечить поддержку и стимулирование товаропроизводителей республики к 

выходу на внешние рынки и рынки субъектов РФ, предоставление им возможности участия в переговорах с 

потенциальными партнерами-представителями иностранных государств и субъектов РФ; расширить 

географию и выход на качественно новый уровень взаимодействия, увеличить активность контактов 

хозяйствующих субъектов республики с зарубежными партнерами и представителями субъектов РФ; 

обеспечить доступ к информации о потенциале республики, мерах и мероприятиях в сфере развития ее 

международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей. 



Описание модели 

функционирования 

результатов проекта 

В рамках проекта будут реализованы следующие меры: 

- включение реконструкции контрольно-пропускного пункта Хандагайты в Федеральную целевую программу 

«Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)»; 

- открытие ДАПП «Хандагайты - Боршо» в многостороннем режиме выведет на новый уровень 

существующие партнерские отношения Тувы и регионов Сибири с Монголией и странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Монголия, Китай, Республика Корея, Япония, др.; 

- создание инфраструктуры в приграничных территориях республики (созданию оптово-распределительного 

центра, строительство гостиницы, заправка и др.); 

- создание оптово-распределительного центра в Дзун-Хемчикскомкожууне; 

- увеличение количества приграничных ярмарок (с участием местных товаропроизводителей) 

- взаимодействие с регулирующими органами (ФТС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Пограничное 

управление ФСБ России и др.) 

- консультация и организационная поддержка экспорториентированных предпринимателей  

 

3. Этапы и контрольные точки 

 
№ п/п Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 

показателя) 

Срок 

1 Подготовка документации 

1.1 Паспорт проекта утвержден (подготовлен сводный план проекта) контрольная точка 01.03.2017 

1.2 Взаимодействие с ФГКУ «Росгранстрой» по вопросу включения мероприятия 

реконструкции пункта пропуска Хандагайты в ФЦП «Государственная граница 

Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

завершение этапа 31.12.2017 

1.3 Содействие в согласовании минимальных требований к проекту реконструкции 

пункта пропуска Хандагайты 

контрольная точка 01.04.2017 

1.4 Содействие в проведении предварительных расчетов стоимости разработки 

проектной документации на реконструкцию объекта и представление в ФГКУ 

«Росгранстрой» 

контрольная точка 01.04.2017 



1.5 Формирование предварительной бюджетной заявки с прилагаемым пакетом 

обосновывающих документов по объекту «Реконструкция пункта пропуска 

Хандагайты» и предоставление ФГКУ «Росгранстрой» 

контрольная точка 31.12.2016 

1.7 Решение вопроса по увеличению площади земельного участка для размещения 

дополнительных объектов реконструируемого пункта пропуска Хандагайты 

завершение этапа 01.09.2017 

2 Доработка ПСД и включение реконструкции контрольно-пропускного пункта Хандагайты в ФЦП «Государственная граница 

Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

2.1 Решение вопроса в Министерстве транспорта Российской Федерации по 

проектированию объекта «Реконструкция автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты», Республика Тыва» в 2017 году и по его реконструкции в 2017 

году в рамках ФЦП «Государственная граница Российской Федерации 

(2012-2020 гг.)» 

контрольная точка 01.12.2017 

2.2 Содействие в разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 

пункта пропуска Хандагайты и получение государственной строительной 

экспертизы на проектно-сметную документацию ФКУ «Главгосэкспертиза» 

России 

контрольная точка 01.10.2017 

2.3 Контроль за подготовкой и согласованием проекта нормативно-правового акта 

Министерства транспорта Российской Федерации «О реконструкции 

автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации 

контрольная точка 31.12.2017 

2.4 Содействие в подготовке и представлении основной бюджетной заявки на 

реконструкцию пункта пропуска Хандагайты по результатам получения 

государственной экспертизы 

контрольная точка 01.05.2017 

2.5 Решение вопроса в Министерстве транспорта РФ по реализации проекта 

«Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» 

контрольная точка 01.09.2017 

2.6 Содействие в согласовании и подписании Соглашения о реализации проекта 

«Реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную 

границу Российской Федерации Хандагайты» 

контрольная точка 31.12.2017 



3 Организация мероприятий для участников внешнеэкономической деятельности 

3.1 Организация проведения тематических семинаров, конференций для участников 

внешнеэкономической деятельности, организация «круглых столов» 

контрольная точка 24.03.2017 

30.06.2017 

29.09.2017 

28.12.2017 

 

 

 

 

 

28.12.2017 

3.2 Решение организационных мероприятий по подготовке и проведению 

приграничных ярмарок 

контрольная точка 31.05.2017 

30.08.2017 

3.3 Проведение приграничных ярмарок в м. Боршоо, Арц-Суурь. Участие 

товаропроизводителей из Тувы  (Монголия) 

контрольная точка 30.06.2017 

30.09.2017 

4 Создание оптово-розничных центров в Дзун-Хемчикском, Овюрском и Эрзинскомкожуунах РТ 

4.1 Строительство частного оптово-розничного центра в Дзун-Хемчикскомкожууне контрольная точка 01.07.2017 

4.2 Строительство частного оптово-розничного центра в Овюрскомкожууне контрольная точка 01.08.2017 

4.3 Строительство частного оптово-розничного центра в Эрзинскомкожууне контрольная точка 01.08.2017 

4.4 Организация поставок в оптово-розничные центры приграничных аймаков 

Монголии:  

1) продуктов питания 

2) готовых изделий из дерева (домов и бань) 

3) кедрового ореха 

контрольная точка 01.08.2017 

5 Бизнес-десант 

5.1. Составление графика выездов бизнес-десанта контрольная точка результата 01.02.2017 г. 

5.2 Информирование муниципальных образований о графике выездов контрольная точка результата 01.02.2017 г. 

5.3 Составление медиа-плана выездов контрольная точка результата 02.02.2017 г. 

5.4 Размещение итогов выезда в СМИ контрольная точка результата 31.12.2017 г. 

6 Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта) контрольная точка 01.10.2018 

 



4. Бюджет приоритетного проекта 

 
Источники финансирования Год реализации Всего 

 

 

2016 2017 2018  

 Бюджетные  Федеральный бюджет 0 163 0 163 

источники, млн руб. 

 

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 

 

 

Местные бюджеты органов местного 

самоуправления 

0 0 0 0 

Внебюджетные источники, млн руб. 0 20 20 40 

Итого 0 183 20 203 

 

 

 

5. Ключевые риски и возможности 

 
№ п/п Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности 

1. Не включение мероприятия по реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты в Госпрограмму Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической 

деятельности» 

Взаимодействие с ФГКУ «Росгранстрой» по вопросу включения 

мероприятия реконструкции пункта пропуска Хандагайты в ФЦП 

«Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

2. Отказ предпринимателей от строительства 

оптово-розничного центра и от осуществления экспорта 

товаров. 

1. Поддержка предпринимателей в форме консультаций и семинаров по 

вопросам ВЭД; 

2. Поиск потенциальных партнеров для МСП РТ от монгольского бизнеса. 

3. Не согласование вопроса финансирования проекта из 

федерального бюджета РФ Министерством финансов РФ и 

Министерством экономического развития РФ 

1. Формирование предварительной бюджетной заявки с прилагаемым 

пакетом обосновывающих документов по объекту «Реконструкция пункта 

пропуска Хандагайты» и предоставление ФГКУ «Росгранстрой»; 

2. Подготовка и представление основной бюджетной заявки на 

реконструкциюпункта пропуска Хандагайты по результатам получения 

государственной экспертизы 

 

 



6. Описание приоритетного проекта 

 
Связь с государственными программами Российской Федерации 

 

Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской 

Федерации (2012-2020 гг.)» (утверждена Правительством Российской 

Федерации 5 июня 2012 г.) 

Взаимосвязь с другими проектами и программами Через Монголию проходят коридоры 4а и 4b ЦАРЭС Российская 

Федерация – Восточная Азия. Самый удобный из них – это коридор 

ЦАРЭС 4а и автомобильная дорога по маршруту Хандагайты (Россия) – 

Улангом (Монголия) – Ховд (Монголия) расстоянием 364,69 км. 

«Хандагайты – Боршо» станет удобными «воротами» России на новом 

маршруте трансконтинентального транспортного коридора «Европа – 

Западный Китай» с выходом на Улангом (Монголия) – Ховд (Монголия) – 

Урумчи (Китай), создаст благоприятные условия для развития 

приграничных территорий России. 

Формальные основания для инициации Положения межправительственного Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Монголии 

Дополнительная информация  



Обоснование паспорта приоритетного проекта 

«Развитие международной деятельности: Тува – ЭкспоРТ» 

 

1. Обоснование приоритетного проекта 

 

Данный проект является межведомственным проектом и направлен на развитие Международной кооперации, экспорта и 

малого бизнеса, а также направлен на поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. 

Приграничное расположение Республики Тыва дает ряд преимуществ и перспектив для развития внешнеторговой 

деятельности. Монголия является основным внешнеторговым партнером республики. Одним из основных условий развития 

приграничных связей является создание благоприятных правовых и экономических условий для участников 

внешнеэкономической деятельности. 

В связи с этим разработан данный проект, который будет включать: 

- включение реконструкции контрольно-пропускного пункта Хандагайты в ФЦП «Государственная граница Российской 

Федерации (2012-2020 гг.)»; 

- открытие ДАПП «Хандагайты - Боршо» в многостороннем режиме выведет на новый уровень существующие 

партнерские отношения Тувы и регионов Сибири с Монголией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Монголия, Китай, 

Республика Корея, Япония, др.; 

- создание инфраструктуры в приграничных территориях республики (созданию оптово-распределительного центра, 

строительство гостиницы, заправки и др.); 

- создание транспортной инфраструктурыи придорожного сервиса вдоль новой федеральной трассы М-54; 

- проведение приграничных ярмарок. 

К основным причинам, препятствующим развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей, 

относятся: 

- недостаточное количество в республике предприятий, ориентированных на выпуск экспортной конкурентоспособной 

продукции; 

- кадровый потенциал хозяйствующих субъектов плохо владеет знаниями в области внешнеэкономической деятельности; 

- не развита инфраструктура внешнеэкономической деятельности;  

- недостаточное количество в республике водителей автотранспортных средств, имеющих лицензию на осуществление 

международных перевозок; 

- высокий уровень административных барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанных с 



деятельностью Тывинской таможни, неразвитостью таможенной инфраструктуры в Республике Тыва; 

- ограниченность существующей транспортной и инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 

по созданию и модернизации промышленных предприятий. 

 

 

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Временные 

характе-

ристики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Охват 

единиц совокуп-

ности 

Ответственный за 

сбор 

данных 

1 Количество 

участников 

ВЭД 

шт. полугодие стат. данные К стат. данные способ основного 

массива 

АВЭС РТ 

2 Количество 

приграничных 

ярмарок 

шт. полугодие 

 

стат. данные Я периодическая 

отчетность 

сплошное 

наблюдение 

АВЭС РТ 

4 

 

Экспорт тыс.долл. 

США 

ежекварталь

но 

 

стат. данные Э стат. данные способ основного 

массива 

АВЭС РТ 

6 Увеличение 

потока 

автотранспортн

ых средств 

(лиц) 

шт. полугодие стат. данные П стат. данные способ основного 

массива 

АВЭС РТ 

 

 

 

 



3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта 

 
№ 

п/п 

Результат проекта Требование к результату 

1 Подготовка документации  

1. 

 

 

 

Согласованы минимальные требования к проекту реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты 

соответствие требованиям 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены предварительные расчеты стоимости разработки проектной 

документации на реконструкцию объекта и представление в ФГКУ 

«Росгранстрой» 

предварительные расчеты стоимости 

3. Сформирована предварительная бюджетная заявка с прилагаемым пакетом 

обосновывающих документов по объекту «Реконструкция пункта пропуска 

Хандагайты» и предоставление ФГКУ «Росгранстрой» 

качественная предварительная бюджетная заявка 

4. Решен вопрос по увеличению площади земельного участка для размещения 

дополнительных объектов реконструируемого пункта пропуска Хандагайты 

увеличена площадь земельного участка 

 

 

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта 

 

По данным Тывинской таможни внешнеторговый оборот Республики Тыва за январь-декабрь 2016 г. составил 416,1 

тыс.долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличился в 1,8 раза (2015 г. – 413,0 тыс.дол. США). 

Экспорт товаров (продов.товары, изделия из древесины, средства наземного транспорта, изделия из черных металлов, др.товары) 

составил 331,9 тыс.долларов США. 

 

5. Календарный план-график приоритетного проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной точки 

Длитель-

ность, дней 

Начало Окончание Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка документации Минэкономики РТ 



1.1 Взаимодействие с ФГКУ 

«Росгранстрой» по вопросу 

включения мероприятия 

реконструкции пункта пропуска 

Хандагайты в ФЦП 

«Государственная граница 

Российской Федерации 

(2012-2020 гг.)» 

244 01.05.2017 31.12.2017 Заявка на имя 

руководителя ФГКУ 

Росгранстрой Л.И. 

Бершанскому (ЕК-16-802 

от 03.03.2016) 

21 февраля 2017 г. 

состоялось совместное 

совещание 

ГлавыРеспублики Тыва 

Ш.В.Кара-оола и 

руководителя 

ФГКУ «Росгранстрой» 

Л.И.Бершанского по 

вопросу реконструкции и 

развития автомобильного 

пункта пропуска 

«Хандагайты (Российская 

Федерация) – Боршо 

(Монголия)», в ходе 

которого ФГКУ 

«Росгранстрой» выразило 

готовность провести 

реконструкцию пункта 

пропуска Хандагайты по 

минимальным 

техническим требованиям 

с использованием 

быстровозводимых и 

мобильных конструкций в 

2017-2018 гг. 

Минэкономики РТ, 

АВЭС РТ 

1.2 Содействие в согласовании 

минимальных требований к 

проекту реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты 

59 01.02.2017 01.04.2017 Согласование с 

заинтересованными 

ФОИВ 

Минэкономики РТ 



1.3 Содействие в проведении 

предварительных расчетов 

стоимости разработки проектной 

документации на реконструкцию 

объекта и представление в ФГКУ 

«Росгранстрой» 

31 01.03.2017 01.04.2017 Проведение 

предварительных расчетов 

стоимости разработки 

проектной документации 

Минэкономики РТ 

1.4 Формирование предварительной 

бюджетной заявки с 

прилагаемым пакетом 

обосновывающих документов по 

объекту «Реконструкция пункта 

пропуска Хандагайты» и 

предоставление ФГКУ 

«Росгранстрой» 

60 01.11.2016 31.12.2016 Предварительная заявка с 

прилагаемым пакетом 

обосновывающих 

документов по объекту 

Минэкономики РТ 

1.5 Решение вопроса по увеличению 

площади земельного участка для 

размещения дополнительных 

объектов реконструируемого 

пункта пропуска Хандагайты 

62 01.07.2017 01.09.2017 Увеличение площади 

земельного участка для 

размещения 

дополнительных объектов 

реконструируемого 

пункта пропуска 

Хандагайты 

АВЭС РТ, 

Минземимущество РТ, 

Администрация 

Овюрскогокожууна РТ 

 

2. Доработка ПСД и включение реконструкции контрольно-пропускного пункта Хандагайты в 

ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

2.1 Решение вопроса в Министерстве 

транспорта Российской 

Федерации по проектированию 

объекта «Реконструкция 

автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты», Республика 

Тыва» в 2017 году и по его 

реконструкции в 2017 году в 

рамках ФЦП «Государственная 

граница Российской Федерации 

(2012-2020 гг.)» 

61 01.10.2017 01.12.2017 Проектирование объекта 

«Реконструкция 

автомобильного пункта 

пропуска «Хандагайты»в 

рамках ФЦП 

«Государственная граница 

Российской Федерации 

(2012-2020 гг.)» 

Минэкономики РТ 



2.3 Содействие в разработке 

проектно-сметной документации 

на реконструкцию пункта 

пропуска Хандагайты и 

получение государственной 

строительной экспертизы на 

проектно-сметную 

документацию ФКУ 

«Главгосэкспертиза» России 

183 01.04.2017 01.10.2017 Разработана 

проектно-сметная 

документация 

Минэкономики РТ 

2.4 Контроль за подготовкой и 

согласованием проекта 

нормативно-правового акта 

Министерства транспорта 

Российской Федерации «О 

реконструкции автомобильного 

пункта пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

91 01.10.2017 31.12.2017 Проект 

нормативно-правового 

акта Министерства 

транспорта Российской 

Федерации согласован 

Минэкономики РТ 

2.5 Содействие в подготовке и 

представлении основной 

бюджетной заявки на 

реконструкциюпункта пропуска 

Хандагайты по результатам 

получения государственной 

экспертизы 

61 01.03.2017 01.05.2017 Представлена основная 

бюджетная заявка на 

реконструкциюпункта 

пропуска 

Минэкономики РТ 

2.6 Решение вопроса в Министерстве 

транспорта РФ по реализации 

проекта «Реконструкция 

автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты» 

153 01.04.2017 01.09.2017 

 

Решен вопрос в 

Минтрансе РФ по 

реализации проекта 

«Реконструкция 

автомобильного пункта 

пропуска «Хандагайты» 

Минэкономики РТ 



2.7 Содействие в согласовании и 

подписании Соглашения о 

реализации проекта 

«Реконструкции автомобильного 

пункта пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

Хандагайты 

152 01.08.2017 31.12.2017 Подписано Соглашение о 

реализации проекта 

Минэкономики РТ 

3. Организация мероприятий для участников внешнеэкономической деятельности 

3.1 Организация проведения 

тематических семинаров, 

конференций для участников 

внешнеэкономической 

деятельности, организация 

«круглых столов 

279 24.03.2017 

 

28.12.2017 увеличение количества 

участников ВЭД 

АВЭС РТ 

3.2 Решение организационных 

мероприятий по подготовке и 

проведению приграничных 

мероприятий 

91 31.05.2017 

 

30.08.2017 проведение приграничных 

ярмарок на высоком 

уровне 

АВЭС РТ 

3.3 Проведение приграничных 

ярмарок в м. Боршоо, Арц-Суурь 

92 30.06.2017 

 

30.09.2017 Развитие конкурентной 

среды в сфере торговли в 

сельской местности и 

отдаленных районах. 

Укрепление 

добрососедских 

отношений с 

приграничными аймаками 

Монголии 

АВЭС РТ 

3.4 Строительство частного 

оптово-розничного центра в 

Дзун-Хемчикском, Овюрском и 

Эрзинском районах 

188 25.01.2017 01.08.2017 Созданы центры 

оптово-розничной 

торговли 

Минэкономики РТ, 

АВЭС РТ, 

Администрации 

Овурского, 

Эрзинскогокожуунов и 

Дзун-Хемчикскогокожуу

нов 

 



3.5 Организация поставок в 

оптово-розничные центры 

приграничных аймаков 

Монголии:  

4) продуктов питания 

5) готовых изделий из дерева 

(домов и бань) 

кедрового ореха 

153 01.03.2017 01.08.2017 Увеличение показателей 

ВТО 

Минэкономики РТ, 

АВЭС РТ, 

Предприниматели РТ 

4 Бизнес-десант 

4.1 Составление графика выездов 

бизнес-десанта 
31 01.01.2017 01.02.2017 г. График выездов Минэкономики РТ 

4.2 Информирование 

муниципальных образований о 

графике выездов 

15 17.01.2017 01.02.2017 г. Подготовка ОМСУ к 

встрече выездного 

Бизнес-десанта 

Минэкономики РТ 

4.3 Составление медиа-плана 

выездов 
15 17.01.2017 02.02.2017 г. Утвержден медиа-план 

выездов 

Минэкономики РТ 

4.4 Размещение итогов выезда в 

СМИ 
332 02.02.2017 31.12.2017 г. Публикация Минэкономики РТ 

 

 

6. Этапы и контрольные точки 

 
№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/ контрольная 

точка результата/ 

контрольная точка 

показателя) 

Срок Ответственный 

исполнитель 

Уровень контроля 

1. Подготовка документации   Минэкономики РТ Проектный комитет 

1.1 Проект подготовлен (подготовлен сводный 

план проекта) 

завершение этапа 01.03.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 



1.2 Паспорт проекта утвержден контрольная точка 01.03.2017 Минэкономики РТ Президиум Совета при 

Главе РТ, 

Проектный комитет 

1.3 Взаимодействие с ФГКУ «Росгранстрой» 

по вопросу включения мероприятия 

реконструкции пункта пропуска 

Хандагайтыв  ФЦП«Государственная 

граница Российской Федерации (2012-2020 

гг.)» 

завершение этапа 31.12.2017 Минэкономики РТ, АВЭС 

РТ 

Проектный комитет 

1.4 Содействие в согласовании минимальных 

требований к проекту реконструкции 

пункта пропуска Хандагайты 

завершение этапа 01.04.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

1.5 Содействие в проведении предварительных 

расчетов стоимости разработки проектной 

документации на реконструкцию объекта и 

представление в ФГКУ «Росгранстрой» 

завершение этапа 01.04.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

1.6 Формирование предварительной 

бюджетной заявки с прилагаемым пакетом 

обосновывающих документов по объекту 

«Реконструкция пункта пропуска 

Хандагайты» и предоставление ФГКУ 

«Росгранстрой» 

завершение этапа 31.12.2016 Минэкономики РТ Проектный комитет 

1.7 Решение вопроса по увеличению площади 

земельного участка для размещения 

дополнительных объектов 

реконструируемого пункта пропуска 

Хандагайты 

завершение этапа 01.09.2017 АВЭС РТ, 

Минземимущество РТ, 

Администрация 

Овюрскогокожууна РТ 

Проектный комитет 



2. Доработка ПСД и включение 

реконструкции контрольно-пропускного 

пункта Хандагайты в  ФЦП 

«Государственная граница Российской 

Федерации (2012-2020 гг.)» 

контрольная 

точка 

30.11.2016-31.1

2.2017 

Минэкономики РТ Проектный комитет 

2.1 Решение вопроса в Министерстве 

транспорта Российской Федерации по 

проектированию объекта «Реконструкция 

автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты», Республика Тыва» в 2017 

году и по его реконструкции в 2017 году в 

рамках ФЦП «Государственная граница 

Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

контрольная точка 01.12.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

2.2 Содействие в подготовке аукционной 

документации по определению 

исполнителя проектно-сметной 

документации по реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты по минимальным 

техническим требованиям 

контрольная точка 01.05.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

2.3 Содействие в разработке проектно-сметной 

документации на реконструкцию пункта 

пропуска Хандагайты и получение 

государственной строительной экспертизы 

на проектно-сметную документацию ФКУ 

«Главгосэкспертиза» России 

контрольная точка 01.10.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 



2.4 Контроль за подготовкой и согласованием 

проекта нормативно-правового акта 

Министерства транспорта Российской 

Федерации «О реконструкции 

автомобильного пункта пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации Хандагайты» 

контрольная точка 31.12.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

2.5 Содействие в подготовке и представлении 

основной бюджетной заявки на 

реконструкциюпункта пропуска 

Хандагайты по результатам получения 

государственной экспертизы 

контрольная точка 01.05.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

2.6 Решение вопроса в Министерстве 

транспорта Российской Федерации по 

реализации проекта «Реконструкция 

автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты», Республика Тыва» 

контрольная точка 01.09.2017 

 

Минэкономики РТ Проектный комитет 

2.7 Содействие в согласовании и подписании 

Соглашения о реализации проекта 

«Реконструкции автомобильного пункта 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации Хандагайты 

контрольная точка 31.12.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

3. Организация мероприятий для 

участников внешнеэкономической 

деятельности 

контрольная 

точка 

24.03.2017-28.1

2.2017 

АВЭС РТ Проектный комитет 

3.1 Организация проведения тематических 

семинаров, конференций для участников 

внешнеэкономической деятельности, 

организация «круглых столов 

контрольная точка 24.03.2017 

30.06.2017 

29.09.2017 

28.12.2017 

АВЭС РТ Проектный комитет 



3.2 Решение организационных мероприятий по 

подготовке и проведению приграничных 

мероприятий 

контрольная точка 31.05.2017 

30.08.2017 

АВЭС РТ Проектный комитет 

3.3 Проведение приграничных ярмарок в м. 

Боршоо, Арц-Суурь 

контрольная точка 30.06.2017 

30.09.2017 

АВЭС РТ Проектный комитет 

4 Создание оптово-розничных центров в 

Дзун-Хемчикском, Овурском и 

Эрзинскомкожуунах РТ, учитывая «5-ти 

километровую приграничную зону»  

контрольная точка    

4.1 Строительство частного оптово-розничного 

центра в Дзун-Хемчикскомкожууне (Деге 

Р.Д.) (ремонт помещения) (до 2 млн. руб.) 

контрольная точка 01.07.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

4.2 Строительство частного оптово-розничного 

центра в Овюрскомкожууне (пул 

предпринимателей) (строительство нового 

здания вблизи придорожного кафе, где есть 

возможность подключения электричества) 

(до 5 млн. руб.) 

контрольная точка 01.08.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

4.3 Строительство частного оптово-розничного 

центра в Эрзинскомкожууне (есть 

помещение, нужно найти 

предпринимателя) (до 3 млн. руб.) 

контрольная точка 01.08.2017 Минэкономики РТ Проектный комитет 

4.4 Организация оптовых поставок продуктов 

питания и готовых изделий из дерева в 

оптово-розничные центры приграничных 

аймаков Монголии 

контрольная точка 01.08.2017 Минэкономики РТ, 

АВЭС РТ 

Проектный комитет 

5 Бизнес-десант Контрольная точка 01.02.2017-31.1

2.2017 

Минэкономики РТ Проектный комитет 

5.1 Составление графика выездов 

бизнес-десанта 

контрольная точка 

результата 

01.02.2017 г. Минэкономики РТ Проектный комитет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Информирование муниципальных 

образований о графике выездов 

контрольная точка 

результата 

01.02.2017 г. Минэкономики РТ Проектный комитет 

5.3 Составление медиа-плана выездов контрольная точка 

результата 

02.02.2017 г. Минэкономики РТ Проектный комитет 

5.4 Размещение итогов выезда в СМИ контрольная точка 

результата 

31.12.2017 г. Минэкономики РТ Проектный комитет 

6 Проект завершен (подготовлен итоговый 

отчет о реализации проекта) 

контрольная точка 01.10.2018 Минэкономики РТ Проектный комитет 

 



7. Реестр заинтересованных сторон 

 
№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1. Министерство экономики Республики 

Тыва 

Каратаева Е.В., министр включение мероприятия по реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты в ФЦП «Государственная 

граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

2. Агентство по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва 

Самбу-Хоо Р.М., директор включение мероприятия по реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты в ФЦП «Государственная 

граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

3. Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Тыва 

Чульдум Э.К., и.о. министра выделение земельного участка 

4. Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

Бады О.О., министр асфальтирование автодороги 

5. Новосибирский филиал ФГКУ 

«Росгранстрой» 

Волков С.В., директор включение мероприятия по реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты в ФЦП «Государственная 

граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

6. Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Соколов М.Ю., министр включение мероприятия по реконструкции пункта 

пропуска Хандагайты в ФЦП «Государственная 

граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» 

7. Министерства топлива и энергетики 

Республики Тыва 

Кажин-оол Р.В., министр оптимизация энергообеспечения большей части 

территории Республики 

8. АО «Тываэнерго» Саган-оол К.Б. генеральный  директор установка дополнительных электромощностей 

9. Тывинская таможня Качеев И.М., начальник контроль 

10. ФГКУ «Пограничное управление ФСБ 

России по Республике Тыва» 

Шкиря В.Ю., начальник Управления контроль 



11. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Тыва 

Салчак Л.К., руководитель контроль 

12. Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республикам Хакасия и Тыва 

и Кемеровской области 

Машуков С.В., руководитель контроль 

13. ГАУ «Управление государственной 

строительной экспертизы Республики 

Тыва» 

Галкин А.А., начальник Управления экспертиза 

14. Полномочное представительство 

Республики Тыва в г. Москве 

Пак А.В., полномочный представитель контроль за включение мероприятия по 

реконструкции пункта пропуска Хандагайты в 

Госпрограмму Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» 

 

8. Реестр рисков приоритетного проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Мероприятия по реагированию Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 
1. Не включение мероприятия по реконструкции 

пункта пропуска Хандагайты в ФЦП 

«Государственная граница Российской 

Федерации (2012-2020 гг.)» 

Взаимодействие с ФГКУ «Росгранстрой» по 

вопросу включения мероприятия 

реконструкции пункта пропуска Хандагайты в 

ФЦП «Государственная граница Российской 

Федерации (2012-2020 гг.)» 

Средняя Средний 



2. Не согласование вопроса финансирования 

проекта из федерального бюджета РФ 

Министерством финансов РФ и 

Министерством экономического развития РФ 

1. Формирование предварительной бюджетной 

заявки с прилагаемым пакетом 

обосновывающих документов по объекту 

«Реконструкция пункта пропуска Хандагайты» 

и предоставление ФГКУ «Росгранстрой»; 

2. Подготовка и представление основной 

бюджетной заявки на реконструкциюпункта 

пропуска Хандагайты по результатам 

получения государственной экспертизы 

Средняя Средний 

3 Отказ предпринимателей от строительства 

оптово-розничного центра и от 

осуществления экспорта товаров. 

3. Поддержка предпринимателей в форме 

консультаций и семинаров по вопросам ВЭД; 

4. Поиск потенциальных партнеров для МСП РТ 

от монгольского бизнеса. 

Средняя Большой 

 

 

9. Реестр возможностей приоритетного проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые эффекты 
Мероприятия по реализации 

возможностей 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 

1. Создание 

инфраструктуры в 

приграничной зоне с. 

Хандагайты (создание 

оптово-распределительн

ого центра, 

строительство 

гостиницы, заправки и 

др.) 

увеличение 

внешнеторгового 

оборота, экспорта, 

импорта 

1. Разработка концепции; 

2. Выделение земельного 

участка; 

3.Инфраструктурное 

строительство; 

4. Поиск резидентов 

Средняя Средний 



2. Перенаправление 

федеральной трассы 

М-54 

улучшение 

транспортной 

доступности девяти из 

семнадцати 

муниципальных 

районов Республики 

Тыва, находящихся в 

зоне тяготения 

автомобильной дороги, 

а также обеспечение 

доступа к пункту 

пропуска «Хандагайты 

(Боршо)» 

1. Передача в собственность 

Российской Федерации участков 

автомобильной дороги 

Республики Тыва (по маршруту 

Кызыл – Чадан – Хандагайты), 

при этом в собственность 

Республики Тыва переходят 

участки автомобильной дороги от 

г.Кызыла до Эрзина и АПП 

«Цаган-Толгой»; 

2. Создание инфраструктуры в 

приграничной зоне с. Хандагайты 

(создание 

оптово-распределительного 

центра, строительство 

гостиницы, заправки и др.); 

3. Выделение земельного участка 

Средняя Высокий 

 


