УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 года № 8;
в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9,
протокола от «__» ________ 2019 года № __)

ПАСПОРТ
регионального проекта (программы)

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Удмуртской Республики»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК
Краткое наименование регионального
Срок начала и
Экспорт
продукции
АПК
01.10.2018 – 31.12.2024
проекта
окончания
Свинин А.А., Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Куратор регионального проекта
Республики
Руководитель регионального проекта Абрамова О.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики
Касаткина А.В., начальник отдела сопровождения проектов и развития
Администратор регионального
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и
проекта
продовольствия Удмуртской Республики

Связь с государственными
программами субъекта Российской
Федерации
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Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» от 15 марта 2013 года № 102
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Удмуртской Республики (в стоимостном выражении) в размере 10,2 млн. долларов
США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортноориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа
продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Объем экспорта продукции
1,77
31.12.2017
2,50
2,74
5,10
6,00
6,55
8,30
10,20
1. АПК, млн долл. США
основной
Объем экспорта продукции
1.1. масложировой отрасли, млн дополнительный
долл. США

0,02

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,20

0,50

0,50

0,70

Объем экспорта зерновых, млн
1.2. долл. США
дополнительный

0,01

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем экспорта рыбы и
1.3. морепродуктов, млн долл. дополнительный
США

0,00

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем экспорта мясной и
1.4. молочной продукции, млн дополнительный
долл. США

0,31

31.12.2017

0,23

0,40

2,65

2,70

2,70

4,10

5,50

Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
1.5. промышленности, млн долл. дополнительный
США

0,12

31.12.2017

0,13

0,19

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

1,31

31.12.2017

2,14

2,15

2,25

2,90

3,15

3,50

3,80

Объем
экспорта
прочей
продукции
АПК,
млн
долл. дополнительный
1.6.
США
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"
Приказ Минсельхозпрода УР об утверждении Плана по
достижению целевых показателей экспорта продукции
АПК, включающий:
• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее
продвижения, разработан план позиционирования и
продвижения продукции АПК на целевых рынках
• критерии и порядок отбора проектов, направленных на
увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного
высокой добавленной стоимостью;
развития и план по достижению целевых показателей экспорта продукции
1.1.
• ресурсное обеспечение (в том числе изменения
АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование,
структуры севооборота по годам, ввод новых
плановые показатели экспорта)
сельхозплощадей по годам);
ввод новых мощностей по производству и переработки
продукции по годам в разрезе видов продукции;
• план реализации продукции в разрезе товарной
номенклатуры, рынков сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой
продукции по годам в разрезе видов продукции,
регионов.
Оказана государственная поддержка по созданию новой товарной массы
1.2. продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной
Отчет Руководителя регионального проекта
стоимостью
2. Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»
Составлен план мероприятий («дорожная карта») по созданию экспортноПлан мероприятий («дорожная карта») по созданию по
2.1. ориентированной товаропроводящей инфраструктуры (определены
созданию экспортно-ориентированной
заинтересованные сельхозтоваропроизводители, география размещения,
товаропроводящей инфраструктуры
1.
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№
п/п

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

прогнозный объем инвестиций с государственной поддержкой, объем
Реестр экспортно ориентированных организаций АПК
продаж, окупаемость)
Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые
рынки»
Составлен план мероприятий («дорожная карта») по возможностям доступа
План мероприятий («дорожная карта»)
продукции АПК на рынки зарубежных стран
Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия
Отчет Руководителя регионального проекта
требованиям технических регламентов экспортируемой продукции АПК
Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента
Отчет Руководителя регионального проекта
качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO
Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»
Выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних
Исследование рынков в части продвижения и
рынках:
сформирована концепция продвижения АПК на внешние
Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована
рынки
концепция продвижения АПК на внешние рынки
Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние
Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичным
рынки.
брендом «Сделано в Удмуртии» на внешние рынки
Утверждена стратегия развития экспорта продукции АПК (в том числе
пищевой перерабатывающей промышленности) с сегментированием по
Проект приказа Минсельхозпрода УР
видам продукции и рынкам сбыта
Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению
виртуальной выставки продукции «Продукция экспортеров Удмуртской
Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики»:
Письмо в Центр поддержки экспорта УР с приложением
- 2019 год – не менее 5 шт.
визуальной информации
- 2020 год – не менее 5 шт.
- 2021 год – не менее 5 шт.
Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых
Отчет Руководителя регионального проекта,
выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах),
организовано участие делегаций Удмуртской Республики
мероприятиях международного и российского уровня:
в торговых выставках, специализированных форумах
- в 2019 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., (конференциях, семинарах), мероприятиях
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№
п/п

Наименование задачи, результата
количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской
Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2020 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт.,
количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской
Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2021 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт.,
количество сформированных коллективных экспозиций АПК Удмуртской
Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.

Характеристика результата
международного и российского уровня
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
Наименование результата и источники финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
1.1.
Оказана государственная поддержка по созданию новой
товарной массы продукции АПК в том числе продукции с
0,0
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
высокой добавленной стоимостью
1.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
0,0
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
бюджету Удмуртской Республики) 1
1.1.2.
консолидированный бюджет Удмуртской Республики 2
0,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК
2.
Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в
торговых выставках, специализированных форумах
(конференциях, семинарах), мероприятиях
международного и российского уровня:
- в 2019 году - количество организованных бизнес-миссий
– не менее 2 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций АПК Удмуртской Республики на
мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.
0,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2.1.
- в 2020 году - количество организованных бизнес-миссий –
не менее 2 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях
российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2021 году - количество организованных бизнес-миссий –
не менее 2 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций АПК Удмуртской Республики на мероприятиях
российского уровня – не менее 1 шт.
№
п/п

Всего
(млн
рублей)

48,0
39,0
9,0

30,0
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

2.1.1.
консолидированный бюджет Удмуртской Республики 2
2.1.2.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Удмуртской Республики) 1
консолидированный бюджет Удмуртской Республики 2
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6

Всего
(млн
рублей)
25,0
5,0
78,0

0,0

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

39,0

0,0
0,0

6,8
1,0

6,8
1,0

6,8
1,0

6,8
1,0

6,8
1,0

34,0
5,0
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5. Участники регионального проекта

№ п/п

1.

2.

Роль в проекте

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Абрамова О.В.

Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Свинин А.А., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской Республики

10

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

40

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

50

Фамилия,
инициалы

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3.

Участник регионального проекта

Касаткина А.В.

10
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

1.1.Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые
показатели экспорта)
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
4.
Абрамова О.В.
Председателя
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
Абрамова О.В., министр
агропромышленного
сельского хозяйства и
5.
Касаткина А.В.
Участник регионального проекта
комплекса Министерства продовольствия
сельского хозяйства и
Удмуртской Республики
продовольствия
Удмуртской Республики
Касаткина А.В.,
Заместитель начальника
начальник отдела
отдела сопровождения
сопровождения проектов
проектов и развития
и развития
агропромышленного
6.
Участник регионального проекта
Вечтомова А.Л.
агропромышленного
комплекса Министерства
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
продовольствия
продовольствия
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

10

20

20
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

7.

Участник регионального проекта

Волков Ю.В.

8.

Участник регионального проекта

Минэкономики
УР

9.

10.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

11.

Должность

Заместитель
руководителя
Управления
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике
Заместитель министра
экономики Удмуртской
Республики

Участник регионального проекта

Минпромторг УР

Заместитель министра
промышленности и
торговли УР

Участник регионального проекта

Антоненко В.М.

Руководитель Центра
поддержки экспорта
Удмуртской Республики

Непосредственный
руководитель
Беляев С.В.,
Руководитель
Управления
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике
Тумин М.И., министр
экономики Удмуртской
Республики
Лашкарев В.А., министр
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

10

10

10

20

Осуществлен первичный отбор заявленных КПМК в 2019 году
Осуществлен первичный отбор заявленных КПМК в 2020 году
Осуществлен первичный отбор заявленных КПМК в 2021 году
Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПМК
Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Абрамова О.В.

Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Свинин А.А., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской Республики

10

12
№ п/п

12.

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
13.
Участник регионального проекта
Вечтомова А.Л.
агропромышленного
20
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики
1.6. Оказана государственная поддержка по созданию новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
14.
Абрамова О.В.
Председателя
10
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

13
№ п/п

15.

16.

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

Вечтомова А.Л.

Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

Начальник управления
финансов и
Абрамова О.В., министр
бухгалтерского учета
сельского хозяйства и
17.
Телицина О.П.
Министерства сельского
20
Участник регионального проекта
продовольствия
хозяйства и
Удмуртской Республики
продовольствия
Удмуртской Республики
2.1. Составлен план мероприятий («дорожная карта») по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры
(определены заинтересованные сельхозтоваропроизводители, география размещения, прогнозный объем инвестиций с
государственной поддержкой, объем продаж, окупаемость)

14
№ п/п

18.

19.

20.

21.

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Абрамова О.В.

Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Свинин А.А., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской Республики

10

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

Участник регионального проекта

Вечтомова А.Л.

Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Участник регионального проекта

Минэкономики
УР

Заместитель министра
экономики Удмуртской
Республики

Роль в проекте

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики
Тумин М.И., министр
экономики Удмуртской
Республики

20

10

15
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Руководитель Центра
поддержки экспорта
Участник регионального проекта
Удмуртской Республики
23.Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
3.1. Составлен план мероприятий («дорожная карта») по возможностям доступа продукции АПК
на рынки зарубежных стран
Антоненко В.М.

22.

24.

25.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Участник регионального проекта

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)
20

Абрамова О.В.

Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Свинин А.А., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Удмуртской Республики

10

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

16
№ п/п

26.

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Вечтомова А.Л.

Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

27.

Участник регионального проекта

Волков Ю.В.

28.

Участник регионального проекта

Минэкономики
УР

29.

30.

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Заместитель
руководителя
Управления
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике
Заместитель министра
экономики Удмуртской
Республики

Минпромторг УР

Заместитель министра
промышленности и
торговли УР

Антоненко В.М.

Руководитель Центра
поддержки экспорта
Удмуртской Республики

Непосредственный
руководитель
Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики
Беляев С.В.,
Руководитель
Управления
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике
Тумин М.И., министр
экономики Удмуртской
Республики
Лашкарев В.А., министр
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

20

10

10

10

20

17
Занятос
ть в
Фамилия,
Непосредственный
№ п/п
Роль в проекте
Должность
проекте
инициалы
руководитель
(процен
тов)
3.2. Оказана консультационная поддержка в обеспечении соответствия требованиям технических регламентов экспортируемой
продукции АПК
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
31.
Абрамова О.В.
Председателя
10
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
Абрамова О.В., министр
агропромышленного
сельского хозяйства и
32.
Касаткина А.В.
20
Участник регионального проекта
комплекса Министерства продовольствия
сельского хозяйства и
Удмуртской Республики
продовольствия
Удмуртской Республики
Касаткина А.В.,
Заместитель начальника
начальник отдела
отдела сопровождения
сопровождения проектов
проектов и развития
и развития
агропромышленного
33.
Участник регионального проекта
Вечтомова А.Л.
агропромышленного
20
комплекса Министерства
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
продовольствия
продовольствия
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики

18
№ п/п

34.

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Волков Ю.В.

Должность

Заместитель
руководителя
Управления
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике

Непосредственный
руководитель
Беляев Сергей
Васильевич,
Руководитель
Управления
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике

Начальник Главного
35.
управления ветеринарии
Участник регионального проекта
Удмуртской Республики
36.
Главы муниципальных образований
Участник регионального проекта
3.4. Оказана консультационная поддержка по внедрению системы менеджмента качества в соответствии требованиям
международного стандарта ISO
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
37.
Абрамова О.В.
Председателя
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
Абрамова О.В., министр
агропромышленного
сельского хозяйства и
38.Участник регионального проекта
Касаткина А.В.
комплекса Министерства продовольствия
сельского хозяйства и
Удмуртской Республики
продовольствия
Удмуртской Республики
Габдрахманов
Р.Ф.

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

10

10

10

20

19
№ п/п

Роль в проекте

39.Участник регионального проекта

40.Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Вечтомова А.Л.

Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Минпромторг УР

Заместитель министра
промышленности и
торговли УР

Непосредственный
руководитель
Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики
Лашкарев В.А., министр
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

41.Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований
4.1. Выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках:
Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки
Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичным брендом «Сделано в Удмуртии» на внешние рынки
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
42.
Абрамова О.В.
Председателя
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

20

20

10

20
№ п/п

43.

44.

45.

46.

47.

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

Участник регионального проекта

Вечтомова А.Л.

Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Участник регионального проекта

Минэкономики
УР

Заместитель министра
экономики Удмуртской
Республики

Участник регионального проекта

Минпромторг УР

Заместитель министра
промышленности и
торговли УР

Антоненко В.М.

Руководитель Центра
поддержки экспорта
Удмуртской Республики

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики
Тумин М.И., министр
экономики Удмуртской
Республики
Лашкарев В.А., министр
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

20

10

20

21
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

4.2. Утверждена стратегия развития экспорта продукции АПК (в том числе пищевой перерабатывающей промышленности) с
сегментированием по видам продукции и рынкам сбыта
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
48.
Абрамова О.В.
Председателя
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
Абрамова О.В., министр
агропромышленного
сельского хозяйства и
49.
Касаткина А.В.
Участник регионального проекта
комплекса Министерства продовольствия
сельского хозяйства и
Удмуртской Республики
продовольствия
Удмуртской Республики
Касаткина А.В.,
Заместитель начальника
начальник отдела
отдела сопровождения
сопровождения проектов
проектов и развития
и развития
агропромышленного
50.
Участник регионального проекта
Вечтомова А.Л.
агропромышленного
комплекса Министерства
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
сельского хозяйства и
продовольствия
продовольствия
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Заместитель министра
Тумин М.И., министр
Минэкономики
51.
экономики Удмуртской
экономики Удмуртской
Участник регионального проекта
УР
Республики
Республики

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

10

20

20

10

22
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Лашкарев В.А., министр
промышленности и
52.
Минпромторг УР
Участник регионального проекта
торговли Удмуртской
Республики
4.3. Направлены предложения в Центр поддержки экспорта УР по наполнению виртуальной выставки продукции «Продукция
экспортеров Удмуртской Республики» на площадке «Экспортный портал Удмуртской Республики»:
- 2019 год – не менее 5 шт.
- 2020 год – не менее 5 шт.
- 2021 год – не менее 5 шт.
4.4. Организовано участие делегаций Удмуртской Республики в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях,
семинарах), мероприятиях международного и российского уровня:
- в 2019 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций
АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2020 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций
АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2021 году - количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций
АПК Удмуртской Республики на мероприятиях российского уровня – не менее 1 шт.
Свинин А.А., Первый
Министр сельского
заместитель
Ответственный за достижение
хозяйства и
53.
Абрамова О.В.
Председателя
10
результата регионального проекта
продовольствия
Правительства
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики
Заместитель
промышленности и
торговли УР

23
Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в
проекте
(процен
тов)

Касаткина А.В.

Начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

Абрамова О.В., министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

20

Участник регионального проекта

Вечтомова А.Л.

Заместитель начальника
отдела сопровождения
проектов и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

56.

Участник регионального проекта

Минэкономики
УР

57.

Участник регионального проекта

Антоненко В.М.

№ п/п

54.

55.

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Заместитель министра
экономики Удмуртской
Республики
Руководитель Центра
поддержки экспорта
Удмуртской Республики

Касаткина А.В.,
начальник отдела
сопровождения проектов
и развития
агропромышленного
комплекса Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики
Тумин М.И., министр
экономики Удмуртской
Республики

20

10

20

24
6. Дополнительная информация
- Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их
исполнения.
2
- Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер и их обеспеченность
средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения.
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»
№
п/п
1.

1.1.

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Начало
Окончание
Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»
Приказ Минсельхозпрод УР
План по достижению
целевых показателей
экспорта продукции АПК,
включающий:
• целевые рынки, виды
Минсельхозпрод УР
Утверждены по ключевым подотраслям
продукции и механизмы ее
(Абрамова О.В.)
планы опережающего экспортного
продвижения, разработан
Россельхознадзор
развития и план по достижению
план позиционирования и
(Волков Ю.В.)
целевых показателей экспорта
продвижения продукции
01.10.2018 31.12.2019 Минэкономики УР
К
продукции АПК (рынки, товары,
АПК на целевых рынках
Минпромторг УР
производители, логистика, ресурсы,
• критерии и порядок отбора
Центр поддержки
финансирование, плановые показатели
проектов, направленных на
экспорта УР
экспорта)
увеличение выпуска
(Антоненко В.М.)
продукции АПК, в том числе
с высокой добавленной
стоимостью;
• ресурсное обеспечение (в
том числе изменения
структуры севооборота по
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№
п/п

1.1.1.

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Определены целевые рынки, виды
продукции и механизмы ее
продвижения

Сроки реализации
Начало

01.10.2018

Окончание

28.02.2019

Ответственный
исполнитель

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минэкономики УР
(Коновалова Е.В.)
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

годам, ввод новых
сельхозплощадей по годам);
ввод новых мощностей по
производству и переработки
продукции по годам в разрезе
видов продукции;
• план реализации продукции
в разрезе товарной
номенклатуры, рынков
сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки и
хранения сырья и готовой
продукции по годам в разрезе
видов продукции, регионов.
Протокол Руководителя
регионального проекта,
утверждающий:
1. приоритетные страновые
направления
2. описание востребованной
на целевых рынках
РП
продукции
3. оценку рыночных
возможностей и
конкурентоспособности
4. исследование
конъюнктуры рынка
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.1.2.

Разработаны подотраслевые планы
опережающего экспортного развития и
план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК

1.1.3.

Утверждены подотраслевые планы
опережающего экспортного развития и
план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК

01.03.2019

31.12.2019

1.2.

Оказана государственная поддержка по
созданию новой товарной массы
продукции АПК в том числе продукции
с высокой добавленной стоимостью

01.01.2019

31.12.2024

1.2.1.

2.
2.1.

Обеспечение доведения субсидий до
получателей государственной
поддержки в области мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения

01.10.2018

01.01.2019

01.12.2019

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Протокол Руководителя
регионального проекта
План, содержащий сводную
и сбалансированную
информацию по:
- рынкам;
- товарам;
- производителями;
- логистике;
- ресурсам;
- финансированию;
- плановым показателям
экспорта.

РП

Проект приказа
Минсельхозпрода УР

РП

Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)

Отчет Руководителя
регионального проекта

К

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)

Договор на предоставление
субсидий на оказание
государственной поддержки
в области мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения

РП

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Минэкономики УР

Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»
Составлен план мероприятий
01.01.2019 31.12.2019 Минсельхозпрод УР План мероприятий

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

(«дорожная карта») по созданию
экспортно-ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры
(определены заинтересованные
сельхозтоваропроизводители,
география размещения, прогнозный
объем инвестиций с государственной
поддержкой, объем продаж,
окупаемость)

2.1.1.

3.

3.1.

3.2.

Составлен Реестр экспортно
ориентированных предприятий

01.01.2019

28.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

(Абрамова О.В.)
Минэкономики УР
Минпромторг УР
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

(«дорожная карта») по
созданию по созданию
экспортно-ориентированной
товаропроводящей
инфраструктуры

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Главы
муниципальных
образований

Реестр экспортно
ориентированных
предприятий

Уровень
контроля

РП

Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые
рынки»
Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Россельхознадзор
Составлен план мероприятий
(Волков Ю.В.)
(«дорожная карта») по возможностям
План мероприятий
01.01.2019 31.12.2019 Минэкономики УР
К
доступа продукции АПК
(«дорожная карта»)
Минпромторг УР
на рынки зарубежных стран
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)
Оказана консультационная поддержка в
Минсельхозпрод УР
обеспечении соответствия требованиям
(Абрамова О.В.)
Отчет Руководителя
01.01.2019 31.12.2019
К
технических регламентов
Россельхознадзор
регионального проекта
экспортируемой продукции АПК
(Волков Ю.В.)
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Главное управление
ветеринарии
Удмуртской
Республики

(Габдрахманов
Р.Ф.)

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

Осуществлен мониторинг состояния
производителей продукции АПК на
соответствие их международным
экспортным требованиям

Направлены рекомендации
производителям продукции АПК по
приведению в соответствие
требованиям технических регламентов
экспортируемой продукции АПК
Оказана консультационная помощь
производителям продукции АПК при
оформлении фитосанитарных и
карантинных сертификатов
Оказана консультационная поддержка
по внедрению системы менеджмента
качества в соответствии требованиям

01.01.2019

01.06.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.04.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Главы
муниципальных
образований
Предприятия
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главы
муниципальных
образований
Предприятия
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Минпромторг УР

Реестр производителей
продукции АПК,
соответствующих
требованиям технических
регламентов экспортируемой
продукции АПК

РП

Рекомендательные письма в
предприятия АПК

РП

Консультации
производителей продукции
АПК

РП

Отчет Руководителя
регионального проекта

К
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№
п/п

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

международного стандарта ISO

Главы
муниципальных
образований
Предприятия

Осуществлен мониторинг системы
менеджмента качества в предприятиях
АПК в соответствии с требованиями
международных стандартов

Реестр производителей
продукции АПК,
соответствующих
РП
требованиям международных
стандартов менеджмента
качества

Направлены рекомендации в
предприятия АПК по внедрению
системы менеджмента качества в
соответствии требованиям
международного стандарта ISO
Оказана консультационная помощь
предприятиям АПК по внедрению
системы менеджмента качества в
соответствии требованиям
международного стандарта ISO

01.01.2019

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Минпромторг УР

01.06.2019

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Вечтомова А.Л.)

Рекомендательные письма в
предприятия АПК

РП

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Минпромторг УР

Консультации предприятий
АПК

РП

Отчет Руководителя
регионального проекта

К

01.01.2019

Оказана консультационная поддержка в
обеспечении соответствия требованиям
01.01.2020
технических регламентов
экспортируемой продукции АПК

31.12.2020

Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главное управление
ветеринарии
Удмуртской
Республики

(Габдрахманов
Р.Ф.)
Главы
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.4.1.

Осуществлен мониторинг состояния
производителей продукции АПК на
соответствие их международным
экспортным требованиям

01.01.2020

31.12.2020

3.4.2.

Оказана консультационная помощь
производителям продукции АПК при
оформлении фитосанитарных и
карантинных сертификатов

01.01.2020

31.12.2020

3.5.

Оказана консультационная поддержка
по внедрению системы менеджмента
качества в соответствии требованиям
международного стандарта ISO

01.01.2020

31.12.2020

3.5.1.

Осуществлен мониторинг системы
менеджмента качества в предприятиях

Ответственный
исполнитель
муниципальных
образований
Предприятия
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главы
муниципальных
образований
Предприятия
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главное управление
ветеринарии
Удмуртской
Республики

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Реестр производителей
продукции АПК,
соответствующих
требованиям технических
регламентов экспортируемой
продукции АПК

РП

Консультации
производителей продукции
АПК

РП

Отчет Руководителя
регионального проекта

К

Реестр производителей
продукции АПК,

РП

(Габдрахманов
Р.Ф.)

01.01.2020

31.12.2020

Главы
муниципальных
образований
Предприятия
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

АПК в соответствии с требованиями
международных стандартов

3.5.3.

3.6.

3.6.1.

Оказана консультационная помощь
предприятиям АПК по внедрению
системы менеджмента качества в
соответствии требованиям
международного стандарта ISO

Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главы
муниципальных
образований
Предприятия

01.01.2020

Оказана консультационная поддержка в
обеспечении соответствия требованиям
01.01.2021
технических регламентов
экспортируемой продукции АПК

Осуществлен мониторинг состояния
производителей продукции АПК на
соответствие их международным
экспортным требованиям

Ответственный
исполнитель

01.01.2021

31.12.2020

31.12.2021

Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главное управление
ветеринарии
Удмуртской
Республики

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

соответствующих
требованиям международных
стандартов менеджмента
качества

Консультации предприятий
АПК

РП

Отчет Руководителя
регионального проекта

К

Реестр производителей
продукции АПК,
соответствующих
требованиям технических
регламентов экспортируемой
продукции АПК

РП

(Габдрахманов
Р.Ф.)

31.12.2021

Главы
муниципальных
образований
Предприятия
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Главы
муниципальных
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.6.2.

Оказана консультационная помощь
производителям продукции АПК при
оформлении фитосанитарных и
карантинных сертификатов

01.01.2021

31.12.2021

3.7.

Оказана консультационная поддержка
по внедрению системы менеджмента
качества в соответствии требованиям
международного стандарта ISO

01.01.2021

31.12.2021

3.7.1.

Осуществлен мониторинг системы
менеджмента качества в предприятиях
АПК в соответствии с требованиями
международных стандартов

3.7.2.

4.

4.1.

01.01.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель
образований
Предприятия
Россельхознадзор
(Волков Ю.В.)
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Минпромторг УР
Главы
муниципальных
образований
Предприятия
Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минпромторг УР

Оказана консультационная помощь
Минсельхозпрод УР
предприятиям АПК по внедрению
(Касаткина А.В.,
системы менеджмента качества в
01.01.2021 31.12.2021
Вечтомова А.Л.)
соответствии требованиям
Минпромторг УР
международного стандарта ISO
Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»
Выполнен комплекс мер продвижения
Минсельхозпрод УР
продукции АПК на внешних рынках:
(Абрамова О.В.)
Проведено исследование рынков в
Минэкономики УР
01.01.2019 31.12.2019
части продвижения и сформирована
Минпромторг УР
концепция продвижения АПК на
Центр поддержки
внешние рынки
экспорта УР

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Консультации
производителей продукции
АПК

РП

Отчет Руководителя
регионального проекта

К

Реестр производителей
продукции АПК,
соответствующих
РП
требованиям международных
стандартов менеджмента
качества
Консультации предприятий
АПК

РП

Исследование рынков в части
продвижения и
сформирована концепция
продвижения АПК на
внешние рынки
Разработаны стратегии

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Разработаны стратегии продвижения
продуктовых групп под зонтичным
брендом «Сделано в Удмуртии» на
внешние рынки

4.1.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

Проведено исследование рынков в
части продвижения и сформирована
концепция продвижения АПК на
внешние рынки
Утверждена стратегия развития
экспорта продукции АПК (в том числе
пищевой перерабатывающей
промышленности) с сегментированием
по видам продукции и рынкам сбыта
Направлены предложения в Центр
поддержки экспорта УР по наполнению
виртуальной выставки продукции
«Продукция экспортеров Удмуртской
Республики» на площадке
«Экспортный портал Удмуртской
Республики»:
- 2019 год – не менее 5 шт.
- 2020 год – не менее 5 шт.
- 2021 год – не менее 5 шт.
Направлены предложения в Центр
поддержки экспорта УР по наполнению
виртуальной выставки продукции
«Продукция экспортеров Удмуртской
Республики» на площадке

Ответственный
исполнитель
(Антоненко В.М.)

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

продвижения продуктовых
групп на внешние рынки.

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Минэкономики УР
Минпромторг УР

Концепция содержит:
-перечень продуктовых
групп для продвижения;
-описание процессов и
функций по продвижению;
-ключевые требования к
продвижению

РП

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В.)
Минэкономики УР
Минпромторг УР

Проект приказа
Минсельхозпрода УР

К

31.12.2021

Минсельхозпрод УР
(Абрамова О.В)

Письмо в Центр поддержки
экспорта УР приложением
визуальной информации

К

Письмо в Центр поддержки
экспорта УР приложением
визуальной информации

РП

31.03.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

«Экспортный портал Удмуртской
Республики» в 2019 году в количестве
не менее 5 шт.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

Направлены предложения в Центр
поддержки экспорта УР по наполнению
виртуальной выставки продукции
«Продукция экспортеров Удмуртской
Республики» на площадке
«Экспортный портал Удмуртской
Республики» в 2020 году в количестве
не менее 5 шт.
Направлены предложения в Центр
поддержки экспорта УР по наполнению
виртуальной выставки продукции
«Продукция экспортеров Удмуртской
Республики» на площадке
«Экспортный портал Удмуртской
Республики» в 2021 году в количестве
не менее 5 шт.
Организовано участие делегаций
Удмуртской Республики в торговых
выставках, специализированных
форумах (конференциях, семинарах),
мероприятиях международного и
российского уровня:
- в 2019 году - количество
организованных бизнес-миссий – не
менее 2 шт., количество
сформированных коллективных
экспозиций АПК Удмуртской

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2019

31.03.2020

31.03.2021

31.12.2021

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минэкономики УР
(Коновалова Е.В.)
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Письмо в Центр поддержки
экспорта УР приложением
визуальной информации

РП

Письмо в Центр поддержки
экспорта УР с приложением
визуальной информации

РП

Отчет Руководителя
регионального проекта,
организовано участие
делегаций Удмуртской
Республики в торговых
выставках,
специализированных
форумах (конференциях,
семинарах), мероприятиях
международного и
российского уровня

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Республики на мероприятиях
российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2020 году - количество
организованных бизнес-миссий – не
менее 2 шт., количество
сформированных коллективных
экспозиций АПК Удмуртской
Республики на мероприятиях
российского уровня – не менее 1 шт.
- в 2021 году - количество
организованных бизнес-миссий – не
менее 2 шт., количество
сформированных коллективных
экспозиций АПК Удмуртской
Республики на мероприятиях
российского уровня – не менее 1 шт.

4.4.1.

Количество организованных бизнесмиссий в 2019 году составило не менее
2 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций АПК
Удмуртской Республики на
мероприятиях российского уровня
составило не менее 1 шт.

Формирование перечня бизнес-миссий,
4.4.1.1 мероприятий международного и
российского уровня на 2019 г.

01.01.2019

01.12.2018

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минэкономики УР
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Организовано участие
делегаций Удмуртской
Республики в торговых
выставках,
специализированных
форумах (конференциях,
семинарах), мероприятиях
международного и
российского уровня в 2019
году

РП

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Центр поддержки
экспорта УР

Перечень международных
выставок, бизнес-миссий

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

(Антоненко В.М.)

4.4.2.

Количество организованных бизнесмиссий в 2020 году составило не менее
2 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций АПК
Удмуртской Республики на
мероприятиях российского уровня
составило не менее 1 шт.

Формирование перечня бизнес-миссий,
4.4.2.1 мероприятий международного и
российского уровня на 2020 г.

4.4.1.

Количество организованных бизнесмиссий в 2021 году составило не менее
2 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций АПК
Удмуртской Республики на
мероприятиях российского уровня
составило не менее 1 шт.

Формирование перечня бизнес-миссий,
4.4.1.1 мероприятий международного и
российского уровня на 2021 г.

01.01.2020

01.11.2019

01.01.2021

01.11.2020

31.12.2020

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минэкономики УР
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Организовано участие
делегаций Удмуртской
Республики в торговых
выставках,
специализированных
форумах (конференциях,
семинарах), мероприятиях
международного и
российского уровня в 2020
году

РП

31.12.2019

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Перечень международных
выставок, бизнес-миссий

РП

31.12.2021

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.)
Минэкономики УР
(Коновалова Е.В.)
Центр поддержки
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Организовано участие
делегаций Удмуртской
Республики в торговых
выставках,
специализированных
форумах (конференциях,
семинарах), мероприятиях
международного и
российского уровня в 2021
году

РП

30.11.2020

Минсельхозпрод УР
(Касаткина А.В.,
Вечтомова А.Л.)
Центр поддержки

Перечень международных
выставок, бизнес-миссий

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
экспорта УР
(Антоненко В.М.)

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
"Экспорт продукции АПК"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта в сфере экспорта продукции АПК
Методика расчета показателей регионального проекта
№
Методика расчета
п/п
1. Эапк = Эмж+Эзл+Эрб+
Эмм+Эпщ+Эпр
где,
Эмж
–
экспорт
продукции
масложировой
отрасли по данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации;
Эзл – экспорт злаков
по
данным

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
1,77
Таможенная Федеральная По
Ежеквартальная статистика
таможенная
Удмуртской
внешней
служба,
Республике
торговли
Росстат
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли
и

Базовые
показатели

Источник
данных
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таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации;
Эрб – экспорт рыбы
и морепродуктов по
данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
и
федерального
статического
наблюдения
по
форме
№8-ВЭСрыба;
Эмм
–
экспорт
мясной и молочной
продукции
по
данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации;
Эпщ
–
экспорт
продукции пищевой

статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№
525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы;
Форма
№8ВЭС-рыба
«Сведения об
экспорте
рыбы,
рыбопродукто
в
и
морепродукто
в»,
приказ
Росстата
от
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и
перерабатывающей
промышленности
по
данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации;
Эпр– экспорт прочей
продукции
агропромышленног
о комплекса по
данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации.

16.07.2015
№ 321,
Администрати
вная
информация
Росстата.

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США
2. Эмж
=
∑Эфтс_мж
0,02
Таможенная Федеральная По
Ежеквартальная где,
статистика
таможенная
Удмуртской
Эфтс_мж − экспорт
внешней
служба
Республике
товаров по данным
торговли
таможенной
Российской
статистики внешней
Федерации в
торговли
соответствии с
Российской
Единой
Федерации
по
методологией
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товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей 1512,
1514, 1507, 1517,
151519, 2304, 2306,
2103909001,
2103909009
за
отчетный год.

3. Эзл
=
∑Эфтс_зл
где,
Эфтс_зл − экспорт
товаров по данным

0,01

ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№
525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы.
Объем экспорта зерновых, млн. долл. США
Таможенная Федеральная По
статистика
таможенная
Удмуртской
внешней
служба
Республике
торговли

Ежеквартальная -
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таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей 1001,
1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007,
1008 за отчетный
год.

Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№
525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы.
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4. Эрб = ∑Эфтс_рб +
∑Эрст_рб1
где,
Эфтс_рб − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей
03,
1604,
1605
за
отчетный год;
Эрст_рб – экспорт
рыбы,
рыбопродуктов
и
морепродуктов по
данным
федерального
статического
1

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США
0,00
Таможенная Федеральная По
Ежеквартальная статистика
таможенная
Удмуртской
внешней
служба,
Республике
торговли
Росстат
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28

Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.
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наблюдения
по
форме
№8-ВЭСрыба за отчетный
год.

5. Эмм
=
∑Эфтс_мм
где,
Эфтс_мм − экспорт
товаров по данным

января 2011 г.
№
525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы;
Форма
№8ВЭС-рыба
«Сведения об
экспорте
рыбы,
рыбопродукто
в
и
морепродукто
в»,
приказ
Росстата
от
16.07.2015
№ 321,
Администрати
вная
информация
Росстата
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США
0,31
Таможенная Федеральная По
Ежеквартальная статистика
таможенная
Удмуртской
внешней
служба
Республике
торговли
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таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей 0203,
020649,
020910,
0201, 0202, 0207,
0204, 0205, 0208,
0210,
020629,
020621,
020610,
020622,
020690,
020641,
020630,
020990, 0401, 0402,
0403, 0404, 0405,
0406,
2105
за
отчетный год.

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

6. Эпщ
=
∑Эфтс_пщ
где,
Эфтс_пщ − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей 1302,
2101, 2201, 2202,
2203, 2204, 2205,
2206, 1806, 1704,
1905, 2106, 1701,
1703, 230320, 1107,
1108, 1109, 1901,
1101, 1102, 1103,
1104, 1106, 1208,
0901, 0902, 1601,
1602, 2401, 2402,
2403, 0802, 0811,
0812, 0813, 1202,
1211, 1301, 2001,
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Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн. долл. США
0,12
Таможенная Федеральная По
Ежеквартальная статистика
таможенная
Удмуртской
внешней
служба
Республике
торговли
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№
525,
администрати
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2003,
2006
отчетный год.

за

6. Эпр = ∑Эфтс_пр1 +
∑Эфтс_пр2
где,
Эфтс_пр1 − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей
в
интервале с 01 по
24, не вошедшим в
Эмж, Эзл, Эрб,
Эмм,
Эпщ
и
позиции
350211,
350290 за отчетный
год;

вная
информация
Федеральной
таможенной
службы.
Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США
1,31
Таможенная Федеральная По
Ежеквартальная статистика
таможенная
Удмуртской
внешней
служба
Республике
торговли
Российской
Федерации в
соответствии с
Единой
методологией
ведения
таможенной
статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли
государств –
членов
Таможенного
союза,
Решение
Комиссии
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Эфтс_пр22 − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли
Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическ
ой деятельности по
группам
показателей 3101,
3201, 3203, 350520,
3501, 3504, 293959,
293969,
293979,
293980,
293999,
3507, 3826, 4501,
4502, 5201, 5301,
5302, 5303, 5305 за
отчетный год.

2

Таможенного
союза от 28
января 2011 г.
№
525,
администрати
вная
информация
Федеральной
таможенной
службы.

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

