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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 501 млн. долларов США к концу 2024 года за
счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной
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 АПК, млн. долл. США
Объем экспорта продукции
1.
основной
185,8
31.12.2017 193,8 235,1 256,5 294,5 337,2 403,7 501,0
АПК, млн. долл. США
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США
Объем экспорта продукции
1.1 масложировой отрасли, млн.
долл. США

дополнительный

49,5

31.12.2017

44,0

52,3

54,9

65,9

80,0

110,0

130,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

28,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

10,0

12,0

14,0

15,0

Объем экспорта зерновых, млн. долл. США
Объем экспорта злаков, млн.
1.2 долл. США

дополнительный

7,6

31.12.2017

20,0

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

дополнительный

2,4

31.12.2017

1,8

2,1

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

дополнительный

6,2

31.12.2017

4,0

6,9

7,5

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

58,7

31.12.02017

59,0

79,8

90,8

111,0

127,9

156,3

205,5

78,2

81,4

90,0

95,0

120,0

Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США
Объем экспорта прочей
1.6 продукции АПК, млн. долл.
США

дополнительный

61,4

31.12.2017

65,0

72,0
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе
продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Утверждены по ключевым подотраслям планы
опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки,
товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской
Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Минсельхоза России.
Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного
развития включающие в себя:
•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК
на целевых рынках;
•критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной
стоимостью;
•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и
масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);
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•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;
•описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;
•комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу
(железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации,
хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортноориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также
пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и
автоматизированную информационную систему;
•экспортно-ориентированные ОРЦ;
•зерновые терминалы (портовые и сухопутные) ;
•складские и распределительные мощности за рубежом;
•источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;
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1.1

•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз
ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.
Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному
Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен
(доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта.
Срок (справочно из федерального проекта): 31.03.2019
Сбалансированный план по достижению
целевых показателей экспорта продукции
АПК и планы опережающего экспортного
развития включающие в себя:
•целевые рынки, виды продукции и
механизмы ее продвижения, разработан план
позиционирования
и
продвижения
продукции АПК на целевых рынках;
•ресурсное обеспечение (в том числе
финансовые,
материально-технические
ресурсы, посевная площадь зерновых,
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего
зернобобовых и масличных культур, ввод в
экспортного развития и сбалансированный план по достижению
оборот неиспользуемой пашни);
целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары,
•ввод новых мощностей по производству и
производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые
31.03.2019
переработки продукции по годам в разрезе
показатели
экспорта,
а
также
выявлена
потребность
видов продукции;
агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной
•план реализации продукции в разрезе
массы).
товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;
•расчет объемов перевозки и хранения сырья
и готовой продукции по годам в разрезе
видов продукции, регионов;
•описание
необходимых
изменений
нормативно-правовой базы для достижения
целевых показателей проекта;
•комплексные экспортно-ориентированные
объекты
агрологистической
инфраструктуры,
включающие:
логистическую
платформу
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(железнодорожные
и
портовые
контейнерные терминалы), складскую и
распределительную платформу (ОРЦ для
консолидации, хранения, предотгрузочной
подготовки и маршрутизации продукции) и
агроиндустриальную платформу (экспортноориентированные
перерабатывающие
мощности, к созданию которых предлагается
привлекать иностранных инвесторов), а
также пункт таможенного досмотра и СВХ,
пункт ветеринарного и фитосанитарного
контроля, центр сертификации продукции и
автоматизированную
информационную
систему;
•экспортно-ориентированные ОРЦ;
•зерновые
терминалы
(портовые
и
сухопутные) ;
•источники
ресурсного
обеспечения
логистической инфраструктуры;
•виды продукции и приоритетные рынки
зарубежных стран для экспорта, статус
приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз
ограничен),
контрольные
сроки
для
открытия доступа на указанные рынки.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило
не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- рыба и ракообразные – 5;
- масложировая продукция – 5;
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;
- зерновая продукция и прочее – 8.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на проектный комитет
Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2020
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Заявка в Минсельхоз России.

2.1 Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило
не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям:
- продукция пищевой перерабатывающей
промышленности – 1
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31.12.2020

Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок
на КПМК в АПК.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило
не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- рыба и ракообразные – 5;
- масложировая продукция – 5;
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;
- зерновая продукция и прочее – 8.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на проектный комитет
Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2021

Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 2 штук,
Заявка в Минсельхоз России
в том числе по ключевым отраслям:
31.12.2021
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнена инвестиционная программа экспортного
развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о ходе реализации
инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК.
Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2024
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК,
Отчет о ходе реализации инвестпроектов,
4.1
объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил
31.12.2024
законтрактованных через механизм КПМК
501 млн. долларов США по итогам 2024 года.
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):создание экспортно-ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры:
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Обеспечен учет потребностей агропромышленного
комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и
сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной
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способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего
подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию
предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в
Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
3.1
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5.1

6

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен Запрос на изменение
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р , обеспечивающий учет потребностей
агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода
госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой
пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества
соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую
продукцию предприятиям.
Срок (справочно из федерального проекта): 15.12.2019
Предложения
по
расширению
(модернизации)
магистральной
инфраструктуры, обеспечивающие учет
потребностей
агропромышленного
комплекса по транспортировке новой
Определена потребность агропромышленного комплекса по
товарной массы (как экспортируемой
транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой
продукции до пунктов перехода госграницы,
продукции
до
пунктов
перехода
госграницы,
так
и
так и сельскохозяйственного сырья до
сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих
пищевых и перерабатывающих предприятий)
предприятий) в
части обеспечения необходимой пропускной
части
обеспечения
необходимой
15.12.2019 в
способности
транспортных
магистралей
(железнодорожных,
пропускной
способности
транспортных
автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего
магистралей
(железнодорожных,
подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической
автомобильных,
водных),
достаточного
инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию
количества соответствующего подвижного
предприятиям
состава,
подъездами
к
объектам
агрологистической
инфраструктуры
и
производящим экспортируемую продукцию
предприятиям направлены в Минтранс
Алтайского края и Минсельхоз России
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Скорректирован объем господдержки за счет
увеличения доли перевозок продукции АПК.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о корректировке господдержки
российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.
Срок (справочно из федерального проекта):31.10.2019
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Внесены предложения по корректировке государственной поддержки
российских организаций в виде компенсации части затрат на
транспортировку продукции АПК за счет:
Письмо в Министерство сельского хозяйства
6.1
31.03.2019
увеличения объема бюджетных ассигнований;
Российской Федерации
расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным,
железнодорожным, речным и морским транспортом
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию: 3 экспортноориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2022; 3 экспортно-ориентированных
ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2023.
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о введении в эксплуатацию
экспортно-ориентированных ОРЦ. Отчет об организации регулярных маршрутных отправок.
Срок (справочно из федерального проекта):31.12.23
Проработан вопрос о создании комплексных экспортно
ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры,
Предложения о развитии транспортной и
включающих: логистическую платформу (железнодорожные
логистической инфраструктуры направлены
контейнерные терминалы), складскую и распределительную
7.1
в Правительство Алтайского края Введены в
31.12.2019
платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной
эксплуатацию объекты агрологистической
подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную
инфраструктуры
платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие
мощности)
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для
обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки:
Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден регламент согласования
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федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными
договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.
Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации
31.03.2019
переговорных процессов органов исполнительной власти Алтайского
края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных
Обеспечено внедрение элемента ФГИС для
8.1
стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения
учета идентифицированных животных
тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей
регионального проекта
Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система маркирования и учета животных.
9
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и внедрена ФГИС, либо
элемент ФГИС для учета идентифицированных животных
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Срок (справочно из федерального проекта): 30.12.21
Модернизованы информационные системы
Россельхознадзора;
Обеспечен перевод нормативных правовых
актов и иных документов стран-импортеров,
9.1 Внедрена система маркирования и учета животных
регламентирующих импорт поднадзорной
Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения визитов
аудиторов стран-импортеров
Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено содействие деятельности Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского
агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизованы информационные
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системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров
Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.24
деятельность
Управления
31.12.2024 Обеспечена
Обеспечение деятельности Управления Федеральной службы по
Федеральной службы по ветеринарному и
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и
фитосанитарному надзору по Алтайскому
10.1 Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки
краю и Республике Алтай по расширению
продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024
доступа на зарубежные рынки продукции
гг.
российского агропромышленного комплекса
в 2019 - 2024 гг.
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы продвижения и позиционирования продукции
АПК:
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сеть представителей Минсельхоза России –
атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта
федерального проекта): Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России – атташе по АПК в
11
количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых
дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)
Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.24

31.12.2021
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Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр»,
30.12.2024
Алтайским краевым центром координации поддержки экспортноПовышена информированность компаний о
11.1 ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
мерах поддержки экспорта, предоставляемых
по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения
АО «Российский экспортный центр»
продукции на зарубежные рынки
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены дегустационно-демонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: - в
2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2020 г. – не менее 4 шт., количество
организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК
на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,
количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в
2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
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экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2023 г. – не менее 4 шт., количество
организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК
на международных выставках – не менее 5 шт. - в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт.,
количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный отчет на Проектный
комитет. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции
российских компаний АПК на международных выставках.
Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.24
Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые
31.12.2024
организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило:
в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций компаний АПК региона на международных выставках –
Проведены бизнес-миссии и сформированы
не менее 3 шт.;
коллективные экспозиции компаний АПК
12.1 в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
Алтайского
края
на
международных
экспозиций компаний АПК региона на международных выставках –
выставках
не менее 3 шт.;
в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций российских АПК региона на международных выставках –
не менее 3 шт.;

12
в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций компаний АПК региона на международных выставках –
не менее 3 шт.;
в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций компаний АПК региона на международных выставках –
не менее 3 шт.;
в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций компаний АПК региона на международных выставках –
не менее 3 шт.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Утверждены по ключевым подотраслям планы
опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
(рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов
Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).
Утверждены по ключевым подотраслям планы
опережающего
экспортного
развития
и
сбалансированный план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК (рынки,
товары, производители, логистика, ресурсы,
0
0
0
0
0
0
0
0
финансирование, плановые показатели экспорта, а
также выявлена потребность агропромышленного
комплекса по транспортировке новой товарной
массы)
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п
1.1.3.3.

1.1.4.

2

2.1

2.1.1
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество заключенных КПМК в 2020 г.
составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- рыба и ракообразные – 5;
- масложировая продукция – 5;
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;
- зерновая продукция и прочее – 8
Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило
не менее 1 штуки, в том числе по ключевым
отраслям:
0
0
*
0
0
0
0
продукция
пищевой
перерабатывающей
промышленности – 1
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
*
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)

0
0

*

*
0
0
0
0

0
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№
п/п
2.1.4.

3

3.1

3.1.1..
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.

3.1.3.3..
3.1.4.
4.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество заключенных КПМК в 2021 г.
составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- рыба и ракообразные – 5;
- масложировая продукция – 5;
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;
- зерновая продукция и прочее – 8
Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило
не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям:
0
0
0
*
0
0
0
*
продукция
пищевой
перерабатывающей
промышленности – 2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
*
0
0
0
0
*
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнена инвестиционная программа
экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по
итогам 2024 года.
Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.

4.1.3.3.
4.1.4.
5

5.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Выполнена инвестиционная программа экспортного
развития
АПК,
объем
экспорта
сельскохозяйственной и пищевой продукции
0
*
*
*
*
*
*
*
составил 501 млн. долларов США по итогам 2024
года.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
*
*
*
*
*
*
*
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
*
*
*
*
*
*
*
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
*
*
*
*
*
*
*
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
*
*
*
*
*
*
*
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
*
*
*
*
*
*
*
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
*
*
*
*
*
*
*
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
*
*
*
*
*
*
*
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен учет потребностей
агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода
госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой
пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества
соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим
экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
Определена потребность агропромышленного
комплекса по транспортировке новой товарной
0
0
0
0
0
0
0
0
массы (как экспортируемой продукции до пунктов
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№
п/п

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.

5.1.3.3.
5.1.4.
6.
6.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

перехода госграницы, так и сельскохозяйственного
сырья до пищевых и перерабатывающих
предприятий) в части обеспечения необходимой
пропускной
способности
транспортных
магистралей (железнодорожных, автомобильных,
водных),
достаточного
количества
соответствующего
подвижного
состава,
подъездами к объектам агрологистической
инфраструктуры и производящим экспортируемую
продукцию предприятиям
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Скорректирован объем господдержки за счет
увеличения доли перевозок продукции АПК.
Внесены
предложения
по
корректировке
69,1
163,8
435,8
539,8
621,8
957,8
1046,2
3834,3
государственной
поддержки
российских
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№
п/п

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.2.

6.1.3.3.
6.1.4.
7.

7.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

организаций в виде компенсации части затрат на
транспортировку продукции АПК за счет:
увеличения объема бюджетных ассигнований;
расширения субсидирования экспортных перевозок
автомобильным, железнодорожным, речным и
морским транспортом
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
69,1
163,8
435,8
539,8
621,8
957,8
1046,2
3834,3
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию: 3 экспортноориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2022; 3 экспортно-ориентированных
ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2023.
Проработан вопрос о создании комплексных
экспортно
ориентированных
объектов
агрологистической инфраструктуры, включающих:
0
0
0
0
0
0
0
0
логистическую
платформу
(железнодорожные
контейнерные
терминалы),
складскую
и
распределительную
платформу
(ОРЦ
для
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№
п/п

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.
7.1.3.1.
7.1.3.2.

7.1.3.3.
7.1.4.
8.

8.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

консолидации,
хранения,
предотгрузочной
подготовки и маршрутизации продукции) и
агроиндустриальную
платформу
(экспортноориентированные перерабатывающие мощности)
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден регламент согласования
федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными
договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.
Организация межведомственного взаимодействия с
целью активизации переговорных процессов
компетентных органов Алтайского края с
компетентными органами Российской Федерации,
0
0
0
0
0
0
0
0
зарубежных стран для улучшения условий доступа
продукции АПК и устранения тарифных и
нетарифных барьеров с учетом целевых показателей
федерального проекта
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№
п/п
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.3.1.
8.1.3.2.

8.1.3.3.
8.1.4.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.3.1.
9.1.3.2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система маркирования и учета
животных.
Внедрена система маркирования и учета животных
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
9.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено содействие деятельности
10.
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг.
Обеспечена деятельность Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
10.1.
расширению доступа на зарубежные рынки
0
0
0
0
0
0
0
0
продукции
российского
агропромышленного
комплекса в 2019-2024 гг.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
10.1.1.
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
10.1.2.
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
10.1.3.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
10.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
10.1.3.2. Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
10.1.3.3. межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
10.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сеть представителей Минсельхоза России
– атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.
9.1.3.3.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Организовано
взаимодействие
с
АО «Российский экспортный центр», Алтайским
краевым
центром
координации
поддержки
11.1
экспортно-ориентированных субъектов малого и
0
0
0
0
0
0
0
0
среднего предпринимательства по вопросам
поддержки экспортных поставок и продвижения
продукции на зарубежные рынки
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
11.1.1.
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
11.1.2.
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
0
0
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
11.1.3.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федерации, в т.ч.:
11.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
11.1.3.2. Российской Федерации бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
11.1.3.3. межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
0
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации)
11.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены дегустационно-демонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:
- в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2020 г. – не менее 4 шт., количество
12.
организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний
АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не
менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках –
не менее 5 шт.; - в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
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№
п/п

12.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2023 г.
– не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт. - в 2024 г. – не менее 4 шт., количество
организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний
АПК на международных выставках – не менее 5 шт.
Количество бизнес-миссий по продвижению
продукции АПК, которые организовал Алтайский
край и (или) принял участие, составило:
в 2019 г. – не менее 3 шт., количество
сформированных
коллективных
экспозиций
компаний АПК региона на международных
выставках – не менее 3 шт.;
в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций компаний АПК региона на
международных выставках – не менее 3 шт.;
в 2021 г. – не менее 3 шт., количество
сформированных
коллективных
экспозиций
российских АПК региона на международных
*
*
*
*
*
*
*
*
выставках – не менее 3 шт.;
в 2022 г. – не менее 3 шт., количество
сформированных
коллективных
экспозиций
компаний АПК региона на международных
выставках – не менее 3 шт.;
в 2023 г. – не менее 3 шт., количество
сформированных
коллективных
экспозиций
компаний АПК региона на международных
выставках – не менее 3 шт.;
в 2024 г. – не менее 3 шт., количество
сформированных
коллективных
экспозиций
компаний АПК региона на международных
выставках – не менее 3 шт.
Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
12.1.2.
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
12.1.3.
Федерации, в т.ч.:
12.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
12.1.3.2. Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
12.1.3.3. межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
12.1.4.
внебюджетные источники
12.1.1.

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Алтайского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,
в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
*

0
*

0
*

0
*

0
*

0
*

0
*

0
*

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
*

*

*

*

*

* объемы финансового обеспечения будут внесены после утверждения федерального проекта с учетом НПА

*

*

Всего
(млн.
рублей)
*
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Большаков А.А.

2.

Администратор

Фокин А.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Начальник управления
Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
(Алтайпищепром)
Заместитель начальника
Алтайпищепрома

Лукьянов А.Н., заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края

Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям;

15

Начальник отдела развития
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Алтайпищепрома

Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям

20

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник
регионального проекта

Фельк Н.В.

27
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

4.

Участник
регионального проекта

Праздникова О.А.

5.

Участник
регионального проекта

Попова И.С.

6.

Участник
регионального проекта

Романова Е.А.

7.

Участник
регионального проекта

Кудашкин А.С.

8.

Участник
регионального проекта

Лотц К.Н.

9.

Участник
регионального проекта

Сальникова Г.А.

Должность
Начальник сектора
информационной работы и
специальных проектов
Алтайпищепрома

Непосредственный
руководитель

Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Начальник отдела
Большаков А.А., начальник
фармацевтической
управления Алтайского края
промышленности и
по пищевой,
биотехнологий Алтайпищепрома перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Начальник отдела экономического Чеботаев
А.Н,
министр
анализа
прогнозирования
и сельского
хозяйства
приоритетных
программ Алтайского края
Минсельхоза Алтайского края
Начальник отдела земледелия Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Начальник отдела животноводства Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Начальник финансового отдела Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

10

10

10

10
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№
п/п
10.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник
регионального проекта

Самодуров В.В.

Участник
регионального проекта

Овсянников А.В.

Должность
Начальник
управления
ветеринарии Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
Лукьянов А.Н., заместитель
10
Председателя Правительства
Алтайского края
Данкверт С.А., руководитель
10
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору

Руководитель
управления
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)
по
Алтайскому краю и Республике
Алтай
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели
экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке
новой товарной массы)
12. Ответственные за
Фокин А.И.
Заместитель
начальника Большаков А.А., начальник
20
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям;
Чеботаев
А.Н,
министр
Халин Н.С.
Заместитель министра сельского сельского
хозяйства
хозяйства Алтайского края
Алтайского края
13. Участник
Фельк Н.В.
Начальник
отдела
развития Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей управления Алтайского края
промышленности
по пищевой, перерабатыАлтайпищепрома
вающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
11.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
сектора
работы
и
проектов

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
Большаков А.А., начальник
20
управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
20
управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Чеботаев
А.Н,
министр
20
сельского
хозяйства
Алтайского края

14.

Участник
регионального проекта

Праздникова О.А.

Начальник
информационной
специальных
Алтайпищепрома

15.

Участник
регионального проекта

Попова И.С.

Начальник отдела
фармацевтической
промышленности и
биотехнологий Алтайпищепрома

16.

Участник
регионального проекта

Романова Е.А.

17.

Участник
регионального проекта

Кудашкин А.С.

18.

Участник
регионального проекта

Лотц К.Н.

19.

Участник
регионального проекта

Сальникова Г.А.

20.

Участник
регионального проекта

Самодуров В.В.

Начальник отдела экономического
анализа
прогнозирования
и
приоритетных
программ
Минсельхоза Алтайского края
Начальник отдела земледелия Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Начальник отдела животноводства Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Начальник финансового отдела Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Начальник
управления Лукьянов А.Н., заместитель
ветеринарии Алтайского края
Председателя Правительства
Алтайского края

20
20
20
20
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№
п/п

Роль в проекте

Овсянников А.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
Данкверт С.А., руководитель
20
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору

Руководитель
управления
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)
по
Алтайскому краю и Республике
Алтай
Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям:
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1
22. Ответственный
за Фокин А.И.
Заместитель
начальника Большаков А.А., начальник
достижение результата
Алтайпищепрома
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
23. Участник
Фельк Н.В.
Начальник
отдела
развития Большаков А.А., начальник
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей управления Алтайского края
промышленности
по пищевой, перерабатыАлтайпищепрома
вающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
24. Участник
Попова И.С.
Начальник отдела
Большаков А.А., начальник
регионального проекта
фармацевтической
управления Алтайского края
промышленности и
по пищевой, перерабатыбиотехнологий Алтайпищепрома вающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
21.

Участник
регионального проекта

Фамилия, инициалы

20

20

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
25. Участник
Меренцов А.И.
Начальник отдела экономического Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
анализа
и
прогнозирования управления Алтайского края
Алтайпищепрома
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2
26. Ответственный за
Фокин А.И.
Заместитель
начальника Большаков А.А., начальник
20
достижение результата
Алтайпищепрома
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям

27.

Участник
регионального проекта

Фельк Н.В.

Начальник
отдела
развития
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Алтайпищепрома

28.

Участник
регионального проекта

Попова И.С.

Начальник отдела
фармацевтической
промышленности и
биотехнологий Алтайпищепрома

20

20

32
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
29. Участник
Меренцов А.И.
Начальник отдела экономического Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
анализа
и
прогнозирования управления Алтайского края
Алтайпищепрома
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил
501 млн. долларов США по итогам 2024 года.
30. Ответственные за
Фокин А.И.
Заместитель
начальника Большаков А.А., начальник
40
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Межин С.А.

31.

Участник
регионального проекта

Меренцов А.И.

32.

Участник
регионального проекта

Сальникова Г.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель министра сельского Чеботаев
А.Н,
министр
хозяйства Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Начальник отдела экономического Большаков А.А., начальник
анализа
и
прогнозирования управления Алтайского края
Алтайпищепрома
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Начальник финансового отдела Чеботаев
А.Н,
министр
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края

40

40

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
33. Участник
Фельк Н.В.
Начальник
отдела
развития Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей управления Алтайского края
промышленности
по пищевой, перерабатыАлтайпищепрома
вающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
34. Участник
Попова И.С.
Начальник
отдела Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
фармацевтической
управления Алтайского края
промышленности
и по пищевой, перерабатыбиотехнологий Алтайпищепрома вающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до
пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения
необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного
количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим
экспортируемую продукцию предприятиям
35. Ответственные за
Фокин А.И.
Заместитель начальника
Большаков А.А., начальник
20
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям;
Халин Н.С.

Должность

Заместитель министра сельского
хозяйства Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Чеботаев А.Н, министр
сельского хозяйства
Алтайского края

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
36. Участник
Фельк Н.В.
Начальник
отдела
развития Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей управления Алтайского края
промышленности
по пищевой, перерабатыАлтайпищепрома
вающей, фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям
37. Участник
Кудашкин А.С.
Начальник отдела земледелия Чеботаев
А.Н,
министр
20
регионального проекта
Минсельхоза Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на
транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных
перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом
38. Ответственные за
Фокин А.И.
Заместитель
начальника Большаков А.А., начальник
10
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности
и
биотехнологиям;
Халин Н.С.
Заместитель министра сельского Чеботаев
А.Н,
министр
10
хозяйства Алтайского края
сельского
хозяйства
Алтайского края
39. Участник
Фокин А.И.
Начальник отдела развития
Большаков А.А., начальник
10
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей
управления Алтайского края
промышленности
по пищевой,
Алтайпищепрома
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
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№
п/п

Роль в проекте

Кудашкин А.С.

Должность
Начальник отдела земледелия
Минсельхоза Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Чеботаев А.Н, министр
сельского хозяйства
Алтайского края
Проработан вопрос о создании комплексных экспортно ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры, включающих:
логистическую платформу (железнодорожные контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для
консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортноориентированные перерабатывающие мощности)
41. Ответственные за
Фокин А.И.
Заместитель начальника
Большаков А.А., начальник
20
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям;
Халин Н.С.
Заместитель министра сельского
Чеботаев А.Н, министр
20
хозяйства Алтайского края
сельского хозяйства
Алтайского края
42. Участник
Фельк Н.В.
Начальник отдела развития
Большаков А.А., начальник
10
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей
управления Алтайского края
промышленности
по пищевой,
Алтайпищепрома
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
40.

Участник
регионального проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

43.

Участник
регионального проекта

Праздникова О.А.

Начальник сектора
информационной работы и
специальных проектов
Алтайпищепрома

44.

Участник
регионального проекта

Межин С.А.

Заместитель министра сельского
хозяйства Алтайского края

45.

Участник
регионального проекта

Кудашкин А.С.

Начальник отдела земледелия
Минсельхоза Алтайского края

Участник
46.
регионального проекта

Дементьев А.Г.

Министр транспорта Алтайского
края

Участник
регионального проекта

Демин М.В.

Начальник отдела финансов
агропромышленного комплекса
Министерства финансов
Алтайского края

47.
48.

Непосредственный
руководитель
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Чеботаев А.Н, министр
сельского хозяйства
Алтайского края
Чеботаев А.Н, министр
сельского хозяйства
Алтайского края
Томенко В.П., Губернатор
Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
Притупов В.Г., заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края, министр
финансов Алтайского края

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

10

10

10

Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов компетентных органов Алтайского края
с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения
тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей федерального проекта
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

49.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фокин А.И.

Заместитель начальника
Алтайпищепрома

50.

Участник
регионального проекта

Фельк Н.В.

Начальник отдела развития
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Алтайпищепрома

51.

Участник
регионального проекта

Праздникова О.А.

Начальник сектора
информационной работы и
специальных проектов
Алтайпищепрома

52.

Участник
регионального проекта

Халин Н.С.

Заместитель министра сельского
хозяйства Алтайского края

53.

Участник
регионального проекта

Романова Е.А.

Начальник отдела
экономического анализа
прогнозирования и приоритетных
программ Минсельхоза
Алтайского края

Непосредственный
руководитель
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Чеботаев А.Н, министр
сельского хозяйства
Алтайского края
Чеботаев А.Н, министр
сельского хозяйства
Алтайского края

Занятость в
проекте
(процентов)
20

10

10

10

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

54.

Участник
регионального проекта

Самодуров В.В.

Начальник управления
ветеринарии Алтайского края

55.

Участник
регионального проекта

Овсянников А.В.

56.

Участник
регионального проекта

Захаров Ю.В.

Руководитель управления
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по
Алтайскому краю и Республике
Алтай
Начальник департамента
Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края
по внешним связям и протоколу

Непосредственный
руководитель
Лукьянов А.Н., заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края
Данкверт С.А., руководитель
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Снесарь В.В., заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края,
руководитель
Администрации Губернатора
и Правительства Алтайского
края

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

10

Внедрена система маркирования и учета животных
Лукьянов А.Н., заместитель
20
Председателя Правительства
Алтайского края
58.
Лотц К.Н.
Начальник отдела
Чеботаев А.Н, министр
10
животноводства Минсельхоза
сельского хозяйства
Алтайского края
Алтайского края
Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и
Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024
гг
57.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
Участник
регионального проекта

Самодуров В.В.

Начальник управления
ветеринарии Алтайского края
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№
п/п

Роль в проекте

Овсянников А.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Руководитель управления
Данкверт С.А., руководитель
Федеральной службы по
Федеральной службы по
ветеринарному и
ветеринарному и
фитосанитарному надзору
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по
Алтайскому краю и Республике
Алтай
Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения
продукции на зарубежные рынки
60. Ответственный за
Фокин А.И.
Заместитель начальника
Большаков А.А., начальник
20
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
61. Участник
Фельк Н.В.
Начальник отдела развития
Большаков А.А., начальник
20
регионального проекта
пищевой и перерабатывающей
управления Алтайского края
промышленности
по пищевой,
Алтайпищепрома
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
59.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Праздникова О.А.

Должность
Начальник сектора
информационной работы и
специальных проектов
Алтайпищепрома

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило:
в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не
менее 3 шт.;
в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не
менее 3 шт.;
в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках –
не менее 3 шт.;
в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не
менее 3 шт.;
в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не
менее 3 шт.
в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не
менее 3 шт.
63. Ответственный за
Фокин А.И.
Заместитель начальника
Большаков А.А., начальник
20
достижение результата
Алтайпищепрома;
управления Алтайского края
регионального проекта
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
62.

Участник
регионального проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

64.

Участник
регионального проекта

Фельк Н.В.

Начальник отдела развития
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Алтайпищепрома

65.

Участник
регионального проекта

Попова И.С.

Начальник
отдела
фармацевтической
промышленности
и
биотехнологий Алтайпищепрома

66.

Участник
регионального проекта

Праздникова О.А.

Начальник сектора
информационной работы и
специальных проектов
Алтайпищепрома

67.

Участник
регионального проекта

Захаров Ю.В.

Начальник
департамента
Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по
внешним связям и протоколу

Непосредственный
руководитель
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Большаков А.А., начальник
управления Алтайского края
по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям
Снесарь В.В., заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края,
руководитель
Администрации Губернатора
и Правительства Алтайского
края

Занятость в
проекте
(процентов)
20

20

20
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№
п/п
68.

Роль в проекте
Участник
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Евстигнеев А.С.

Начальник
управления
Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной
инфраструктуры

Дитятев П.В., заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края, министр
экономического развития
Алтайского края

Занятость в
проекте
(процентов)
10
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6. Дополнительная информация
Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК»
№
п/п

Риск

1

Снижение урожайности сельскохозяйственных
культур
под
влиянием
неблагоприятных
природных факторов может не позволить достичь
целевых показателей объема экспорта

2

Неблагополучная эпизоотическая ситуация в
Российской Федерации; занос и распространение
особо опасных болезней на территории РФ может
привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных
рынков для алтайской продукции АПК, а также к
снижению внутреннего производства, что не
позволит достичь целевых значений объема
экспорта

3

Риск прекращения поставок импортной техники и
оборудования, племенного материала, удобрений,
СЗР, вакцин в результате негативного воздействия
санкций и ограничений в отношении Российской
Федерации

4

Риск недостижения договоренностей по доступу
продукции АПК в ходе двусторонних переговоров

Реагирование в случае
наступления риска

Предупреждение риска

Разработка и внедрение зональных систем
земледелия, проведение мероприятий,
направленных на повышение урожайности
сельскохозяйственных культур, включая
Введение режима чрезвычайной
повышение
качества
агротехники,
ситуации на территории края
интенсификацию
земледелия,
использования средств защиты растений;
применение
ресурсосберегающих
технологий и засухоустойчивых сортов
Пересмотр экспортной программы
в сторону непопадающих под
эпизоотические запреты продуктов
АПК; ужесточение контроля со Проведение систематической работы по
стороны Россельхознадзора за поддержанию
благоприятной
качеством продукции на всех этапах эпизоотической
и
фитосанитарной
производства;
ситуации в Алтайском крае
страхование рисков возникновения
опасных болезней, заражения почв
и пр.
Поиск альтернативных маршрутов
поставок указанных оборудования и
Развитие
производства
указанного
материалов
на
территорию
оборудования и материалов на территории
Российской
Федерации
через
края
страны, не попавшие под санкции
на запрет поставок
Поиск альтернативных рынков Своевременный мониторинг изменений
сбыта
законодательства
стран-импортеров,
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№
п/п

Риск

Реагирование в случае
наступления риска

на рынки ввиду протекции внутреннего рынка
отдельными зарубежными странами (Китай,
Индия)

5

6

7

8

Ужесточение
ветеринарных,
санитарных,
технологических и прочих требований к
продукции АПК со стороны зарубежных стран, а
так же введение тарифных ограничений
(специальные защитные меры, заградительные
пошлины, квоты), которые могут привести к
закрытию/неоткрытию их рынков для российской
продукции АПК
Риск
сокращения
государственного
финансирования
экспортоориентированных
предприятий по причине возникновения других
приоритетов,
что
может
привести
к
невозможности реализации большей части мер
финансовой
и
нефинансовой
поддержки,
предусмотренных данным проектом
Риск недобросовестной конкуренции странимпортеров с нелегальным использованием
брендов

Предупреждение риска
корректировка
возможных
объемов
экспорта по данным странам, учет
изменений при выборе приоритетных
направлений.

Корректировка возможных объемов
экспорта по данным странам, учет
изменений
при
выборе
приоритетных направлений

Своевременный мониторинг требований к
продукции АПК со стороны зарубежных
стран-импортеров,
корректировка
возможных объемов экспорта по данным
странам, учет изменений при выборе
приоритетных направлений

Формирование
механизмов
государственно-частного
Ведение постоянного диалога
партнерства может способствовать
федеральной власти с бизнесом
привлечению негосударственных
ресурсов (кредитов, гарантий).
Разрешение
международных
организациях

органов

споров
в
Своевременная регистрация товарных
судебных
знаков/брендов в странах-импортерах

Своевременный
мониторинг
уровня
Обращение в федеральные органы
транспортных расходов, корректировка
Риск увеличения транспортных расходов при власти по вопросу субсидирования
возможных объемов экспорта по странам,
осуществлении экспортных поставок
транспортных расходов кампанийучет изменений при выборе приоритетных
экспортеров.
направлений
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального
проекта «Экспорт
продукции АПК»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

1.1

Утверждены по ключевым
подотраслям планы
опережающего экспортного
развития и
сбалансированный план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК (рынки,
товары, производители,
логистика, ресурсы,
финансирование, плановые
показатели экспорта на
уровне субъектов
Российской Федерации, а
также выявлена
потребность
агропромышленного
комплекса по
транспортировке новой
товарной массы).

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

31.03.2019

Ответственный
исполнитель

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.);
Россельхознадзора
по Алтайскому
краю и Республике
Алтай
(Овсянников А.В.)
Минфин России
(Демин М.В.)
Минтранс
Алтайского края
(Дементьев А.Г.)

Вид документа и
характеристика
результата
Сбалансированный план
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
• ресурсное обеспечение (в
том числе изменения
структуры севооборота по
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

Уровень контроля

К*
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
товарной номенклатуры,
рынков сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки
и хранения сырья и
готовой продукции по
годам в разрезе видов
продукции, регионов;
• описание необходимых
изменений нормативноправовой базы для
достижения целевых
показателей проекта;
• комплексные экспортноориентированные объекты
агрологистической
инфраструктуры,
включающие:
логистическую платформу
(железнодорожные и
портовые контейнерные
терминалы), складскую и
распределительную
платформу (ОРЦ для
консолидации, хранения,
предотгрузочной
подготовки и
маршрутизации
продукции) и
агроиндустриальную
платформу (экспортноориентированные

Уровень контроля
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
перерабатывающие
мощности, к созданию
которых предлагается
привлекать иностранных
инвесторов), а также пункт
таможенного досмотра и
СВХ, пункт ветеринарного
и фитосанитарного
контроля, центр
сертификации продукции и
автоматизированную
информационную систему
• экспортноориентированные ОРЦ
• зерновые терминалы
(портовые и сухопутные)
• складские и
распределительные
мощности за рубежом
• источники ресурсного
обеспечения
логистической
инфраструктуры
• виды продукции и
приоритетные рынки
зарубежных стран для
экспорта, статус
приоритетных рынков
(ввоз разрешен, ввоз
ограничен), контрольные
сроки для открытия

Уровень контроля
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

1.1.1.1

Разработка плана
проведения исследований
рынков целевых стран
импортеров и проведение
исследований рынков
целевых стран импортеров

1.1.1

Определены целевые
рынки, виды продукции и
механизмы ее продвижения

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

Разработка плана
опережающего экспортного
развития по направлению
«продукция масложировой
отрасли»
Разработка плана
опережающего экспортного
развития по направлению
«зерновые»
Разработка плана
опережающего экспортного
развития по направлению
«рыба и морепродукты»
Разработка плана
опережающего экспортного
развития по направлению
«мясная и молочная
продукция»

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

-

01.10.2018

01.10.2018

01.10.2018

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

31.03.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Технические задания по
исследованию рынков
целевых стран импортеров

01.03.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Отчеты по научноисследовательским
работам

РРП

28.02.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

План опережающего
экспортного развития по
направлению «продукция
масложировой отрасли»
План опережающего
экспортного развития по
направлению «зерновые»

РРП

28.02.2019

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.,
Романова Е.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

План опережающего
экспортного развития по
направлению «рыба и
морепродукты»

РРП

План опережающего
экспортного развития по
направлению «мясная и
молочная продукция»

РРП

28.02.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)
01.10.2018

Вид документа и
характеристика
результата
доступа на указанные
рынки.

28.02.2019

РРП*

РРП
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№
п/п

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятий,
исполнитель
контрольной точки
Начало Окончание
Разработка плана
Алтайпищепром
опережающего экспортного
(Фокин А.И.)
развития по направлению
01.10.2018 28.02.2019
«продукция пищевой и
перерабатывающей
промышленности»
Алтайпищепром
Разработка плана
(Фокин А.И.);
опережающего экспортного
01.01.2019 28.02.2019 Минсельхоз
развития по направлению
Алтайского края
«прочая продукция АПК»
(Халин Н.С.)
Алтайпищепром
Балансировка
(Фокин А.И.);
разработанных в п.1.1.3.1Минсельхоз
1.1.3.6 планов
01.01.2019 28.02.2019
Алтайского края
опережающего экспортного
(Халин Н.С.;
развития по направлениям
Романова Е.А.)

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

-

28.02.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.;
Романова Е.А.)

Вид документа и
характеристика
результата
План опережающего
экспортного развития по
направлению «продукция
пищевой и
перерабатывающей
промышленности»
План опережающего
экспортного развития по
направлению «прочая
продукция АПК»
Сбалансированный план
по достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
Проекты отраслевых
планов.
Сбалансированный план,
содержащий сводную и
сбалансированную
информацию по:
- рынкам;
- товарам;
- производителями;
- логистике;
- ресурсам;
- финансированию;
- плановым показателям
экспорта на уровне

Уровень контроля
РРП

РРП

РРП

РРП
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№
п/п

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

Утверждены
подотраслевые планы
опережающего экспортного
развития и
сбалансированный план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК
Проведение переговоров,
формирование реестра
проектов, отбор проектов
для заключение КПМК
Проведен отбор проектов
для заключения КПМК в
2020 году - не менее 1
штуки
Количество заключенных
КПМК в 2020 г. составило
не менее 1 штуки, в том
числе по ключевым
отраслям:
- продукция пищевой
перерабатывающей
промышленности – 1;

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
субъектов Российской
Федерации

Уровень контроля

31.03.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.);
Россельхознадзор
(Овсянников А.В.)
Минфин России
(Демин М.В.)
Минтранс
Алтайского края
(Деменетьев А.Г.)

Проект приказа
Минсельхоза России

14.01.2019

31.08.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Реестр проектов для
заключения КПМК в 2020
году

РРП

-

31.08.2019

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Отчет

РРП

-

31.12.2020

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Отчет

К

-

К
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№
п/п

1.3.1

1.3.2

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Проведение переговоров и
формирование
предварительного списка
проектов для заключения
КПМК в 2021 году
Проведен отбор проектов
для заключения КПМК в
2021 году - не менее 2 штук

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Предварительный список
компаний, выразивших
заинтересованность в
заключении КПМК на
2021 год

Уровень контроля

Начало

Окончание

14.01.2020

31.08.2020

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

-

31.08.2020

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Отчет

К

РРП

РРП

1.3.3

Заключен КПМК в 2020
году в количестве не менее
1 штуки

-

31.12.2020

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Не менее 1
государственного
контракта на
предоставление
государственной
поддержки через механизм
КПМК

1.3.4

Количество заключенных
КПМК в 2021 г. составило
не менее 2 штук, в том
числе по ключевым
отраслям:
- продукция пищевой
перерабатывающей
промышленности – 2;

-

31.12.2021

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Отчет

К

Алтайпищепром
(Фокин А.И.)

Не менее 2
государственных
контрактов на
предоставление
государственной
поддержки через механизм
КПМК

К

1.3.5

Заключены КПМК в 2021
году в количестве не менее
2 штук

-

31.12.2021
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

1.4

Выполнена
инвестиционная программа
экспортного развития АПК,
объем экспорта
сельскохозяйственной и
пищевой продукции
составил 501 млн. долларов
США по итогам 2024 года.

1.5.1

Мониторинг
инвестиционных проектов
по заключенным КПМК в
2020 году

1.5.2

Вырос объем прироста
новой товарной массы
продукции АПК в том
числе продукции с высокой
добавленной стоимостью
путем технологического
перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих
мероприятий в
соответствии с
заключенными КПМК в
2020 году

Сроки реализации
Начало

-

14.01.2020

-

Окончание

31.12.2024

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Межин С.А., Халин
Н.С.);
Минфин
Алтайского края
(Демин М.В.)
Минтранс
Алтайского края
(Дементьев А.Г.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Межин С.А.)

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Межин С.А.)

Вид документа и
характеристика
результата

Отчет на проектный
комитет

Уровень контроля

К

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2020
году

К

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках
реализации КПМК в 2020
году

К
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№
п/п

1.5.3.1

1.5.3

1.5.7.1

1.5.7.2

1.5.7.3

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Мониторинг
инвестиционных проектов
по заключенным КПМК в
2021 году
Вырос объем прироста
новой товарной массы
продукции АПК в том
числе продукции с высокой
добавленной стоимостью
путем технологического
перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих
мероприятий в
соответствии с
заключенными КПМК в
2021 году
План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до
Алтайского края на
прогнозном уровне 3282,8
тыс. га
Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен
Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

31.12.2021

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Межин С.А.)

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2021
году

31.12.2021

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Межин С.А.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках
реализации КПМК в 2021
году

14.01.2020

10.02.2020

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

01.03.2019

30.06.2019

01.06.2019

30.11.2019

Сроки реализации
Начало

14.01.2021

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Уровень контроля

РРП

К

РРП

Отчет о яровом севе
зерновых и зернобобовых
культур

РРП

Отчет об уборке зерновых
и зернобобовых культур

РРП
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№
п/п
1.5.7.4

1.5.7.5

1.5.7

1.5.8.1

1.5.8.2

1.5.8.3

1.5.8.3

1.5.8.4

1.5.8

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Сев озимых культур под
урожай следующего года
произведен
Оценка объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур произведена
Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по
итогам 2019 года составил
4162,92 тыс. т
План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до
Алтайского края на
прогнозном уровне 3363,8
тыс. га
Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен
Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена
Сев озимых культур под
урожай следующего года
произведен
Оценка объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур произведена
Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.08.2019

30.11.2019

01.01.2020

01.04.2020

-

01.04.2020

14.01.2020

10.02.2020

01.03.2020

30.06.2020

01.06.2020

30.11.2020

01.08.2020

30.11.2020

01.01.2021

01.04.2021

-

01.04.2021

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет о севе озимых
культур под урожай
следующего года
Отчет об оценке объема
урожая зерновых и
зернобобовых культур

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Отчет о валовом сборе
зерна и зернобобовых по
итогам 2019 года

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

Ответственный
исполнитель

Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Уровень контроля
РРП
РРП

К
РРП

Отчет о яровом севе
края зерновых и зернобобовых
культур

РРП

Отчет об уборке зерновых
и зернобобовых культур

РРП

края

Отчет о севе озимых
края культур под урожай
следующего года
Отчет об оценке объема
края урожая зерновых и
зернобобовых культур
Отчет о валовом сборе
края зерна и зернобобовых по
итогам 2020 года

РРП

РРП
К

55
№
п/п

1.5.9.1

1.5.9.2

1.5.9.3

1.5.9.4

1.5.9.5

1.5.9

1.5.10.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
итогам 2020 года составил
4305,78 тыс. т
План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до
Алтайского края на
прогнозном уровне 3343,8
тыс. га
Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен
Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена
Сев озимых культур под
урожай следующего года
произведен
Оценка объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур произведена
Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по
итогам 2021 года составил
4313,6 тыс. т
План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до
Алтайского края на
прогнозном уровне 3324,8
тыс. га

Сроки реализации
Начало

Окончание

14.01.2021

10.02.2021

01.03.2021

30.06.2021

01.06.2021

30.11.2021

01.08.2021

30.11.2021

01.01.2022

01.04.2022

-

14.01.2022

01.04.2022

10.02.2022

Ответственный
исполнитель

Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Вид документа и
характеристика
результата

края Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

Уровень контроля

РРП

Отчет о яровом севе
края зерновых и зернобобовых
культур

РРП

Отчет об уборке зерновых
и зернобобовых культур

РРП

края

Отчет о севе озимых
края культур под урожай
следующего года
Отчет об оценке объема
края урожая зерновых и
зернобобовых культур
края

Отчет о валовом сборе
зерна и зернобобовых по
итогам 2021 года

края Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

РРП

К
РРП
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№
п/п
1.5.10.2

1.5.10.3

1.5.10.4

1.5.10.5

1.5.10

1.5.11.1

1.5.11.2

1.5.11.3

1.5.11.4

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен
Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена
Сев озимых культур под
урожай следующего года
произведен
Оценка объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур произведена
Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по
итогам 2022 года составил
4322,2 тыс. т
План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до
Алтайского края на
прогнозном уровне 3307,8
тыс. га
Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен
Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена
Сев озимых культур под
урожай следующего года
произведен

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.03.2022

30.06.2022

01.06.2022

30.11.2022

01.08.2022

30.11.2022

01.01.2023

01.04.2023

-

14.01.2023

01.04.2023

10.02.2023

01.03.2023

30.06.2023

01.06.2023

30.11.2023

01.08.2023

30.11.2023

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет о яровом севе
края зерновых и зернобобовых
культур

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

края

Отчет об уборке зерновых
и зернобобовых культур

Отчет о севе озимых
края культур под урожай
следующего года
Отчет об оценке объема
края урожая зерновых и
зернобобовых культур
края

Отчет о валовом сборе
зерна и зернобобовых по
итогам 2022 года

края Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

Уровень контроля
РРП
РРП
РРП
РРП

К
РРП

Отчет о яровом севе
края зерновых и зернобобовых
культур

РРП

Отчет об уборке зерновых
и зернобобовых культур

РРП

края

Отчет о севе озимых
края культур под урожай
следующего года

РРП
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№
п/п
1.5.11.5

1.5.11

1.5.12.1

1.5.12.2

1.5.12.3

1.5.12.4

1.5.12.5

1.5.12

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Оценка объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур произведена
Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по
итогам 2023 года составил
4333,17 тыс. т
План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до
Алтайского края на
прогнозном уровне в 3297,9
тыс. га
Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен
Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена
Сев озимых культур под
урожай следующего года
произведен
Оценка объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур произведена
Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по
итогам 2024 года составил
4353,31 тыс. т

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2024

01.04.2024

-

01.04.2024

14.01.2024

10.02.2024

01.03.2024

30.06.2024

01.06.2024

30.11.2024

01.08.2024

30.11.2024

01.01.2025

01.04.2025

-

01.04.2025

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет об оценке объема
края урожая зерновых и
зернобобовых культур

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

края

Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Отчет о валовом сборе
зерна и зернобобовых по
итогам 2023 года
Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

Уровень контроля
РРП

К
РРП

Отчет о яровом севе
края зерновых и зернобобовых
культур

РРП

Отчет об уборке зерновых
и зернобобовых культур

РРП

края

Отчет о севе озимых
края культур под урожай
следующего года
Отчет об оценке объема
края урожая зерновых и
зернобобовых культур
края

Отчет о валовом сборе
зерна и зернобобовых по
итогам 2024 года

РРП
РРП

К
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№
п/п

1.5.13.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
План по посевной площади
масличных культур
доведен до Алтайского
края на прогнозном уровне
1094,4 тыс. га

Сроки реализации
Начало

14.01.2019

Окончание

10.02.2019

1.5.13.2

Яровой сев масличных
культур произведен

01.03.2019

30.06.2019

1.5.13.3

Уборка масличных культур
произведена

01.07.2019

30.12.2019

01.01.2020

01.04.2020

-

01.04.2020

1.5.13.4

1.5.13

1.5.14.1

Оценка объема урожая
масличных культур
произведена
Валовый сбор масличных
культур по итогам 2019
года составил 712,3 тыс. т
План по посевной площади
масличных культур
доведен до Алтайского
края на прогнозном уровне
951,0 тыс. га

14.01.2020

10.02.2020

1.5.14.2

Яровой сев масличных
культур произведен

01.03.2020

30.06.2020

1.5.14.3

Уборка масличных культур
произведена

01.07.2020

30.12.2020

1.5.14.4

Оценка объема урожая
масличных культур
произведена

01.01.2021

01.04.2021

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

края

Отчет о яровом севе
масличных культур

РРП

края

Отчет об уборке
масличных культур

РРП

края

Отчет об оценке уровня
урожая масличных культур

РРП

края

Отчет о валовом сборе
края масличных культур по
итогам 2019 года

К

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

края

Отчет о яровом севе
масличных культур

РРП

края

Отчет об уборке
масличных культур

РРП

края

Отчет об оценке уровня
урожая масличных культур

РРП

края
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№
п/п
1.5.14

1.5.15.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Валовый сбор масличных
культур по итогам 2020
года составил 22,7 млн т
План по посевной площади
масличных культур
доведен до Алтайского
края на прогнозном уровне
981,0 тыс. га

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

01.04.2021

14.01.2021

10.02.2021

1.5.15.2

Яровой сев масличных
культур произведен

01.03.2021

30.06.2021

1.5.15.3

Уборка масличных культур
произведена

01.07.2021

30.12.2021

01.01.2022

01.04.2022

1.5.15.4

1.5.15

1.5.16.1

Оценка объема урожая
масличных культур
произведена
Валовый сбор масличных
культур по итогам 2021
года составил 730,8 тыс. т
План по посевной площади
масличных культур
доведен до Алтайского
края на прогнозном уровне
1021,0 тыс. га

-

01.04.2022

14.01.2022

10.02.2022

1.5.16.2

Яровой сев масличных
культур произведен

01.03.2022

30.06.2022

1.5.16.3

Уборка масличных культур
произведена

01.07.2022

30.12.2022

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет о валовом сборе
края масличных культур по
итогам 2020 года

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Уровень контроля
К

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

края

Отчет о яровом севе
масличных культур

РРП

края

Отчет об уборке
масличных культур

РРП

края

Отчет об оценке уровня
урожая масличных культур

РРП

края

Отчет о валовом сборе
края масличных культур по
итогам 2021 года

К

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

края

Отчет о яровом севе
масличных культур

РРП

края

Отчет об уборке
масличных культур

РРП

края
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№
п/п
1.5.16.4

1.5.16

1.5.17.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Оценка объема урожая
масличных культур
произведена
Валовый сбор масличных
культур по итогам 2022
года составил 736,6 тыс. т
План по посевной площади
масличных культур
доведен до Алтайского
края на прогнозном уровне
1026,0 тыс. га

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2023

01.04.2023

-

14.01.2023

01.04.2023

10.02.2023

1.5.17.2

Яровой сев масличных
культур произведен

01.03.2023

30.06.2023

1.5.17.3

Уборка масличных культур
произведена

01.07.2023

30.12.2023

01.01.2024

01.04.2024

-

01.04.2024

1.5.17.4

1.5.17

1.5.18.1

1.5.18.2

Оценка объема урожая
масличных культур
произведена
Валовый сбор масличных
культур по итогам 2023
года составил 738,8 тыс. т
План по посевной площади
масличных культур
доведен до Алтайского
края на прогнозном уровне
1031,0 га
Яровой сев масличных
культур произведен

14.01.2024

01.03.2024

10.02.2024

30.06.2024

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

края

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет об оценке уровня
урожая масличных культур

Отчет о валовом сборе
края масличных культур по
итогам 2022 года

Уровень контроля
РРП
К

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

края

Отчет о яровом севе
масличных культур

РРП

края

Отчет об уборке
масличных культур

РРП

края

Отчет об оценке уровня
урожая масличных культур

РРП

края

Отчет о валовом сборе
края масличных культур по
итогам 2023 года
края

края

К

Письмо в Минсельхоз
России о прогнозном
уровне посевных
площадей

РРП

Отчет о яровом севе
масличных культур

РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

1.5.18.3

Уборка масличных культур
произведена

1.5.18.4

1.5.18

2.1

Оценка объема урожая
масличных культур
произведена
Валовый сбор масличных
культур по итогам 2024
года составил 742,5 тыс. т
Определена потребность
агропромышленного
комплекса по
транспортировке новой
товарной массы (как
экспортируемой продукции
до пунктов перехода
госграницы, так и
сельскохозяйственного
сырья до пищевых и
перерабатывающих
предприятий) в части
обеспечения необходимой
пропускной способности
транспортных магистралей
(железнодорожных,
автомобильных, водных),
достаточного количества
соответствующего
подвижного состава,
подъездами к объектам
агрологистической

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.07.2024

30.12.2024

01.01.2025

01.04.2025

-

01.04.2025

-

15.12.2019

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.)

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

края

Отчет об уборке
масличных культур

РРП

края

Отчет об оценке уровня
урожая масличных культур

РРП

Отчет о валовом сборе
края масличных культур по
итогам 2024 года
Предложения по
расширению
(модернизации)
магистральной
инфраструктуры,
обеспечивающие учет
потребностей
агропромышленного
Алтайпищепром
комплекса по
(Фокин А.И.);
транспортировке новой
Минсельхоз
товарной массы (как
Алтайского края
экспортируемой
(Халин Н.С.)
продукции до пунктов
перехода госграницы, так и
сельскохозяйственного
сырья до пищевых и
перерабатывающих
предприятий) в части
обеспечения необходимой
пропускной способности
транспортных магистралей
(железнодорожных,

К

К

62
№
п/п

2.2

2.3

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
инфраструктуры и
производящим
экспортируемую
предприятиям продукцию

Внесены предложения по
корректировке
государственной
поддержки
российских
организаций
в
виде
компенсации части затрат
на
транспортировку
продукции АПК за счет:
увеличения
объема
бюджетных ассигнований;
расширения
субсидирования
экспортных перевозок
автомобильным,
железнодорожным, речным
и морским транспортом
Проработан вопрос о
создании комплексных

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

31.03.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского края
(Халин Н.С.)

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);

Вид документа и
характеристика
результата
автомобильных, водных),
достаточного количества
соответствующего
подвижного состава,
подъездами к объектам
агрологистической
инфраструктуры и
производящим
экспортируемую
продукцию предприятиям
направлены в Минтранс
Алтайского края и
Минсельхоз России

Письмо в Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Предложения о развитии
транспортной
и

Уровень контроля

РРП

РРП

63
№
п/п

3.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
экспортно
ориентированных объектов
агрологистической
инфраструктуры,
включающих:
логистическую платформу
(железнодорожные
контейнерные терминалы),
складскую и
распределительную
платформу (ОРЦ для
консолидации, хранения,
предотгрузочной
подготовки и
маршрутизации продукции)
и агроиндустриальную
платформу (экспортноориентированные
перерабатывающие
мощности)
Организовано
межведомственное
взаимодействие с целью
активизации переговорных
процессов
органов
исполнительной
власти
Алтайского
края
с
компетентными органами
Российской
Федерации,
зарубежных
стран
для
улучшения условий доступа

Вид документа и
характеристика
результата
Окончание
Минсельхоз
логистической
Алтайского
края инфраструктуры
(Халин Н.С.)
направлены
в
Минтранс
Правительство Алтайского
Алтайского
края края
(Дементьев А.Г.);
Минфин
Алтайского
края
(Демин М.В.)

Сроки реализации
Начало

-

31.03.2019

Ответственный
исполнитель

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Минсельхоз
Алтайского
края
(Халин Н.С.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и

Повышена информированность компаний о мерах
поддержки
экспорта,
приоритетных зарубежных
рынках и возможностях
развития
экспортной
деятельности

Уровень контроля

РРП

64
№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
продукции
АПК
и
устранения тарифных и
нетарифных барьеров с
учетом
целевых
показателей регионального
проекта

3.2

Внедрена
маркирования
животных.

система
и
учета

3.3

Обеспечена деятельность
Россельхознадзора по
Алтайскому краю и
Республике Алтай по
расширению доступа на
зарубежные рынки
продукции
агропромышленного
комплекса в 2019-2024 гг.

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

30.12.2021

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.);
Управление
ветеринарии
Алтайского
края
(Самодуров В.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва
и
рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Управление
ветеринарии
Алтайского края
(Самодуров В.В.)

Вид документа и
характеристика
результата

Разработана и внедрен
элемент ФГИС для учета
идентифицированных
животных
Обновлена и модернизирована лабораторная база.
Россельхознадзор
Проведена аккредитация
по Алтайскому краю лабораторий,
оказаны
и Республике Алтай консультационные услуги
(Овсянников А.В.)

Уровень контроля

К

К

65
№
п/п

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1

3.3.2.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
Обновление и модернизация лабораторной базы
действующих аналитических лабораторий и их
аккредитация в соответствии с планируемыми
экспортными поставками
Проведение консультаций
при
проведении
переговоров, связанных с
экспортом продукции АПК
Алтайского края
Обеспечена деятельность
Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Алтайскому краю и
Республике
Алтай
по
расширению доступа на
зарубежные
рынки
продукции
российского
агропромышленного
комплекса в 2019 г.
Обновление и модернизация лабораторной базы
действующих аналитических лабораторий и их
аккредитация в соответ-

Вид документа и
характеристика
результата
Окончание
Россельхознадзор
Проведение лабораторных
по Алтайскому краю исследований
сырья,
и Республике Алтай продукции
животного
(Овсянников А.В.)
происхождения, кормов и
30.12.2019
биологического материала,
а
также
пищевых
продуктов
в
целях
обеспечения качества и
безопасности
Россельхознадзор
Отчет
о
проделанной
по Алтайскому краю работе
30.12.2019 и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

РРП

РРП

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

Обновлена
и
модернизирована
лабораторная
база.
Проведена аккредитация
лабораторий,
оказаны
консультационные услуги

К

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

Проведение лабораторных
исследований
сырья,
продукции
животного
происхождения, кормов и
биологического материала,
а
также
пищевых

РРП

30.12.2019

30.12.2020

Уровень контроля

66
№
п/п

3.3.2.2

3.3.2

3.3.3.1

3.3.3.2

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
ствии с планируемыми
экспортными поставками
Проведение консультаций
при
проведении
переговоров, связанных с
экспортом продукции АПК
Алтайского края
Обеспечена деятельность
Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Алтайскому краю и
Республике
Алтай
по
расширению доступа на
зарубежные
рынки
продукции
российского
агропромышленного
комплекса в 2020 г.
Обновление и модернизация лабораторной базы
действующих аналитических лабораторий и их
аккредитация в соответствии с планируемыми
экспортными поставками
Проведение консультаций
при
проведении
переговоров, связанных с

Вид документа и
характеристика
результата
Окончание
продуктов
в
целях
обеспечения качества и
безопасности
Россельхознадзор
Отчет
о
проделанной
по Алтайскому краю работе
30.12.2020 и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
30.12.2020

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
30.12.2021

30.12.2021

Обновлена
и
модернизирована
лабораторная
база.
Проведена аккредитация
лабораторий,
оказаны
консультационные услуги

Проведение лабораторных
исследований
сырья,
продукции
животного
происхождения, кормов и
биологического материала,
а
также
пищевых
продуктов
в
целях
обеспечения качества и
безопасности
Россельхознадзор
Отчет
о
проделанной
по Алтайскому краю работе

Уровень контроля

РРП

К

РРП

РРП

67
№
п/п

3.3.3

3.3.4.1

3.3.4.2

3.3.4

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
экспортом продукции АПК
Алтайского края
Обеспечена деятельность
Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Алтайскому краю и
Республике
Алтай
по
расширению доступа на
зарубежные
рынки
продукции
российского
агропромышленного
комплекса в 2021 г.
Обновление и модернизация лабораторной базы
действующих аналитических лабораторий и их
аккредитация в соответствии с планируемыми
экспортными поставками
Проведение консультаций
при
проведении
переговоров, связанных с
экспортом продукции АПК
Алтайского края
Обеспечена деятельность
Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

30.12.2021

Вид документа и
характеристика
результата

Обновлена
и
модернизирована
лабораторная
база.
Проведена аккредитация
лабораторий,
оказаны
консультационные услуги

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

Проведение лабораторных
исследований
сырья,
продукции
животного
происхождения, кормов и
биологического материала,
а
также
пищевых
продуктов
в
целях
обеспечения качества и
безопасности
Россельхознадзор
Отчет
о
проделанной
по Алтайскому краю работе
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

Обновлена
и
модернизирована
лабораторная
база.
Проведена аккредитация

Уровень контроля

К

РРП

РРП

К

68
№
п/п

3.3.5.1

3.3.5.2

3.3.5

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
по Алтайскому краю и
Республике
Алтай
по
расширению доступа на
зарубежные
рынки
продукции
российского
агропромышленного
комплекса в 2022 г.
Обновление и модернизация лабораторной базы
действующих аналитических лабораторий и их
аккредитация в соответствии с планируемыми
экспортными поставками
Проведение консультаций
при
проведении
переговоров, связанных с
экспортом продукции АПК
Алтайского края
Обеспечена деятельность
Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Алтайскому краю и
Республике
Алтай
по
расширению доступа на
зарубежные
рынки
продукции
российского

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
лабораторий,
оказаны
консультационные услуги

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
30.12.2023

30.12.2023

Проведение лабораторных
исследований
сырья,
продукции
животного
происхождения, кормов и
биологического материала,
а
также
пищевых
продуктов
в
целях
обеспечения качества и
безопасности
Россельхознадзор
Отчет
о
проделанной
по Алтайскому краю работе
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

30.12.2023

Обновлена
и
модернизирована
лабораторная
база.
Проведена аккредитация
лабораторий,
оказаны
консультационные услуги

Уровень контроля

РРП

РРП

К

69
№
п/п

3.3.6.1

3.3.6.2

3.3.6

4.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
агропромышленного
комплекса в 2023 г.
Обновление и модернизация лабораторной базы
действующих аналитических лабораторий и их
аккредитация в соответствии с планируемыми
экспортными поставками
Проведение консультаций
при
проведении
переговоров, связанных с
экспортом продукции АПК
Алтайского края
Обеспечена деятельность
Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Алтайскому краю и
Республике
Алтай
по
расширению доступа на
зарубежные
рынки
продукции
российского
агропромышленного
комплекса в 2024 г.
Организовано
взаимодействие с АО
«Российский экспортный
центр», Алтайским

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
30.12.2024

30.12.2024

Проведение лабораторных
исследований
сырья,
продукции
животного
происхождения, кормов и
биологического материала,
а
также
пищевых
продуктов
в
целях
обеспечения качества и
безопасности
Россельхознадзор
Отчет
о
проделанной
по Алтайскому краю работе
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)
Россельхознадзор
по Алтайскому краю
и Республике Алтай
(Овсянников А.В.)

30.12.2024

30.12.2024

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);

Обновлена
и
модернизирована
лабораторная
база.
Проведена аккредитация
лабораторий,
оказаны
консультационные услуги

Отчет
работе

о

проделанной

Уровень контроля

РРП

РРП

К

РРП

70
№
п/п

4.2

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
краевым центром
координации поддержки
экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства по
вопросам поддержки
экспортных поставок и
продвижения продукции на
зарубежные рынки

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:
в 2019 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.;

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Минсельхоз
Алтайского
(Халин Н.С.);

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

края

Департамент
Администрации
Губернатора
и

-

31.12.2024

Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайпищепром
Отчет
(Фокин А.И.);
работе
Минсельхоз
Алтайского
края
(Халин Н.С.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);

о

проделанной

К

71
№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
в 2020 г. не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.;
в 2021 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
российских АПК региона
на международных
выставках – не менее 3 шт.;
в 2022 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.;
в 2023 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.;
в 2024 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

72
№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

4.3.1

Формирование перечня
бизнес-миссий,
международных выставок
на 2019 г.

4.3.2

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:
в 2019 г. – не менее 3 шт.,
количество

Сроки реализации
Начало

16.10.2018

-

Окончание

31.01.2019

31.01.2019

Ответственный
исполнитель

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и

Вид документа и
характеристика
результата

Отчет
работе

о

Уровень контроля

проделанной

РРП

Отчет
Проведены дегустационнодемонстрационные
мероприятия, бизнесмиссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК

РРП

73
№
п/п

4.4.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

Формирование перечня
бизнес-миссий,
международных выставок
на 2020 г.

Вид документа и
характеристика
результата
Начало Окончание
протоколу (Захаров на международных
Ю.В.);
выставках
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
Отчет
о
проделанной
(Фокин А.И.);
работе
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
16.10.2019 01.12.2019 Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

РРП

74
№
п/п

4.4.2

4.5.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:
в 2020 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

Формирование перечня
бизнес-миссий,
международных выставок
на 2021 г.

Сроки реализации
Начало

-

16.10.2020

Окончание

31.12.2020

01.12.2020

Ответственный
исполнитель
АО
«Российский
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Отчет
Проведены бизнес-миссии
и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК
на международных
выставках

РРП

Отчет
работе

РРП

о

проделанной

75
№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

4.5.2

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:
в 2021 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

4.5.1

Формирование перечня
бизнес-миссий,

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2021

16.10.2021

01.12.2021

Ответственный
исполнитель
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Отчет
Проведены бизнес-миссии
и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК
на международных
выставках

РРП

Отчет
работе

РРП

о

проделанной
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№
п/п

4.5.2

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
международных выставок
на 2022 г.

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:
в 2022 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

31.12.2022

Ответственный
исполнитель
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Отчет
Проведены бизнес-миссии
и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК
на международных
выставках

РРП

77
№
п/п

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

4.6.1

Формирование перечня
бизнес-миссий,
международных выставок
на 2023 г.

4.6.2

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:

Сроки реализации
Начало

16.10.2021

-

Окончание

01.12.2021

31.12.2023

Ответственный
исполнитель
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по

Вид документа и
характеристика
результата

Отчет
работе

о

Уровень контроля

проделанной

РРП

Отчет
Проведены бизнес-миссии
и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК
на международных
выставках

РРП

78
№
п/п

4.7.1

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки
в 2023 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

Формирование перечня
бизнес-миссий,
международных выставок
на 2024 г.

Сроки реализации
Начало

16.10.2023

Окончание

01.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)
Алтайпищепром
Отчет
(Фокин А.И.);
работе
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)

о

проделанной

Уровень контроля

РРП

79
№
п/п

4.7.2

Наименование
результата, мероприятий,
контрольной точки

Количество бизнес-миссий
по продвижению
продукции АПК, которые
организовал Алтайский
край и (или) принял
участие, составило:
в 2024 г. – не менее 3 шт.,
количество
сформированных
коллективных экспозиций
компаний АПК региона на
международных выставках
– не менее 3 шт.

Сроки реализации
Начало

-

Примечания:
К* - руководитель регионального проекта;
РРП* - руководитель регионального проекта;

Окончание

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Алтайпищепром
(Фокин А.И.);
Департамент
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Алтайского края по
внешним связям и
протоколу (Захаров
Ю.В.);
Управление
Алтайского края по
развитию
предпринимательст
ва и рыночной
инфраструктуры
(Евстигнеев А.С.)
Алтайская ТПП
(Чесноков Б.А.)

Отчет
Проведены бизнес-миссии
и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК
на международных
выставках

РРП

80
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к паспорту регионального
проекта «Экспорт
продукции АПК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта в сфере экспорта продукции АПК
Методика расчета показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

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
таможенной
статистики
внешней
торговли
Российской
Федерации;

ДополниУровень
Базовые
Ответственный
Временные
тельная
Источник данных
агрегирования
показатели
за сбор данных
характеристики информаинформации
ция
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
185,8

Таможенная статистика Федеральная
внешней
торговли таможенная
Российской Федерации в служба,
соответствии с Единой Росстат
методологией
ведения
таможенной статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли государств –
членов
Таможенного
союза, Решение Комиссии
Таможенного союза от 28
января 2011 г. № 525,
административная

По Алтайскому Ежеквартальная краю

81
Эрб – экспорт рыбы и
морепродуктов
по
данным
таможенной
статистики
внешней
торговли
Российской
Федерации
и
федерального
статического
наблюдения по форме
№8-ВЭС-рыба;
Эмм – экспорт мясной и
молочной продукции по
данным
таможенной
статистики
внешней
торговли
Российской
Федерации;
Эпщ – экспорт продукции
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
по
данным
таможенной
статистики
внешней
торговли
Российской
Федерации;
Эпр– экспорт прочей
продукции
агропромышленного
комплекса по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации.

информация Федеральной
таможенной службы;
Форма
№8-ВЭС-рыба
«Сведения об экспорте
рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов», приказ
Росстата от 16.07.2015
№ 321,
Административная
информация Росстата.

82
2. Эмж

=

3. Эзл

=

∑Эфтс_мж

где,
Эфтс_мж − экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 1512,
1514, 1507, 1517, 151519,
2304, 2306, 2103909001,
2103909009 за отчетный
год.
∑Эфтс_зл

где,
Эфтс_зл − экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006,

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США
49,5
Таможенная статистика Федеральная По
Ежеквартальная внешней
торговли таможенная
Алтайскому
Российской Федерации в служба
краю
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,
административная
информация Федеральной
таможенной службы.
Объем экспорта зерновых, млн долл. США
7,6
Таможенная статистика Федеральная По
Ежеквартальная внешней
торговли таможенная
Алтайскому
Российской Федерации в служба
краю
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,
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1007, 1008 за отчетный
год.

4. Эрб = ∑Эфтс_рб + ∑Эрст_рб1

где,
Эфтс_рб − экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 03, 1604,
1605 за отчетный год;
Эрст_рб – экспорт рыбы,
рыбопродуктов
и
морепродуктов
по
данным
федерального
статического
наблюдения по форме
№8-ВЭС-рыба
за
отчетный год.

1

административная
информация Федеральной
таможенной службы.
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США
2,4
Таможенная статистика Федеральная По
внешней
торговли таможенная
Алтайскому
Российской Федерации в служба,
краю
соответствии с Единой Росстат
методологией
ведения
таможенной статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли государств –
членов
Таможенного
союза, Решение Комиссии
Таможенного союза от 28
января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы;
Форма
№8-ВЭС-рыба
«Сведения об экспорте
рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов», приказ
Росстата от 16.07.2015
№ 321,
Административная
информация Росстата
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США

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

Ежеквартальная -

84
5. Эмм

=
∑Эфтс_мм
где,
Эфтс_мм − экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
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.

6. Эпщ

=

∑Эфтс_пщ

где,
Эфтс_пщ − экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической

6,2

Таможенная статистика Федеральная
внешней
торговли таможенная
Российской Федерации в служба
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,
административная
информация Федеральной
таможенной службы.

По
Алтайскому
краю

Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США
58,7
Таможенная статистика Федеральная По
внешней
торговли таможенная
Алтайскому
Российской Федерации в служба
краю
соответствии с Единой
методологией
ведения
таможенной статистики
внешней
торговли
и
статистики
взаимной
торговли государств –
членов
Таможенного

Ежеквартальная -

Ежеквартальная -

85
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,
2003, 2006 за отчетный
год.

6. Эпр = ∑Эфтс_пр1 +∑Эфтс_пр2
где,
Эфтс_пр1
−
экспорт
товаров по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей в интервале
с 01 по 24, не вошедшим
в Эмж, Эзл, Эрб,

союза, Решение Комиссии
Таможенного союза от 28
января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы.

Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США
61,4
Таможенная статистика Федеральная По
внешней
торговли таможенная
Алтайскому
Российской Федерации в служба
краю
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,
административная
информация Федеральной
таможенной службы.

Ежеквартальная -

86
Эмм, Эпщ и позиции
350211,
350290
за
отчетный год;
Эфтс_пр22
−
экспорт
товаров по данным
таможенной статистики
внешней
торговли
Российской Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
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

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

