УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
(протокол от 19.02.2019 № 1)

ПАСПОРТ
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа»
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Международная кооперация и экспорт

Краткое наименование регионального проекта

Экспорт продукции АПК НАО

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Ненецкого автономного округа

Срок начала и
01.01.2019-30.12.2024
окончания проекта
Т.П. Логвиненко – Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа
М.М. Ферин – руководитель Департамента природных
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

ресурсов,

экологии

и

Т.С. Мясникова – начальник управления агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,0001 млрд. долларов США к концу 2024 году
Базовое значение
Период, год
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024
Объем экспорта продукции АПК,
1
0
31.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001 0,0002
основной
млрд долл. США
Объем экспорта продукции
1.1 масложировой отрасли, млрд
долл. США

дополнительный

0

31.12.2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Объем экспорта злаковых, млрд
долл. США

дополнительный

0

31.12.2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Объем экспорта рыбы и
морепродуктов, млрд долл. США

дополнительный

0

31.12.2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

дополнительный

0

31.12.2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

дополнительный

0

31.12.2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

дополнительный

0

31.12.2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,0001 0,0002

1.6

Объем экспорта прочей
продукции АПК, млрд долл. США
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»
Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта
продукции АПК, включающие в себя:
•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения
•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материальнотехнические ресурсы);
Утверждены по ключевым подотраслям планы
•план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков
экспортного развития и сбалансированный план по
сбыта, лет;
1.1 достижению целевых показателей экспорта продукции
•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта,
АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы,
статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен).
финансирование, плановые показатели экспорта).
Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии
необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному
механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях
поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на
экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью
достижения показателей экспорта.
Разработана нормативная правовая база для корпоративной Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК;
программы международной конкуренции (далее – КПМК)
Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК
1.2
в АПК
в АПК
1

Выполнена инвестиционная программа экспортного
Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через
1.3 развития АПК, объем экспорта продукции составил 0,0001
механизм КПМК
млрд долларов США по итогам 2024 года.
2 Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»
Приняты изменения в законодательство в части учета и
Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной
2.1
маркирования животных.
идентификации животных
2.2 Внедрена система маркирования и учета животных.
Внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
животных

Приняты изменения в законодательство в части создания
правовых основ для утверждения программ контроля
Реализуется программа контроля заболеваний животных на территории
2.3
заболеваний животных на территории Российской
Ненецкого автономного округа
Федерации.
3 Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»
Проведены дегустационно-демонстрационные
Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнесмероприятия, бизнес-миссии и сформированы
3.1
миссиях и коллективных экспозициях российских компаний АПК на
коллективные экспозиции российских компаний АПК на
международных выставках
международных выставках:

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
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4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 2019Наименование результата и источники
2024
финансирования
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
Утверждены по ключевым подотраслям планы
экспортного развития и сбалансированный план
по достижению целевых показателей экспорта
0
0
0
0
0
0
0
0
продукции АПК (рынки, товары, производители,
логистика, ресурсы, финансирование, плановые
показатели экспорта).
Разработана нормативная правовая база для
0
0
0
0
0
0
0
0
КПМК в АПК
Выполнена инвестиционная программа
экспортного развития АПК, объем экспорта
0
0
0
0
0
0
0
0
продукции составил 0,005 млрд долларов
США по итогам 2024 года.
Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки
Приняты изменения в законодательство в части
учета и маркирования животных.
Внедрена система маркирования и учета
животных.
0
0
0
0
0
0
0
0
Приняты изменения в законодательство в части
создания правовых основ для утверждения
программ контроля заболеваний животных на
территории Российской Федерации.
Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК
Проведены дегустационно-демонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и сформированы
0
0
0
0
0
0
0
0
коллективные экспозиции российских компаний
АПК на международных выставках.
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№
п/п
Всего

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 20192024
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
0

0

0

0

0

0

0

0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Куратор
регионального
проекта

Логвиненко Т.П..

2.

Руководитель
регионального
проекта

Ферин М.М.

3.

Администратор
регионального
проекта

Мясникова Т.С.

4.

Участник
регионального
проекта

Мартынов Д.В.

Участник
регионального
проекта

Антонов А.В.

5.

Должность
Заместитель губернатора Ненецкого
автономного округа- руководитель
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
Исполняющий обязанности руководителя
Департамента природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа
Начальник управления агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия
Департамента природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа
Начальник организационно-правового
управления Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
Начальник Государственной инспекции по
ветеринарии Ненецкого автономного округа

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Цыбульский А.В., Губернатор
Ненецкого автономного округа

10

Цыбульский А.В., Губернатор
Ненецкого автономного округа

20

Ферин М.М., Исполняющий
обязанности руководителя
Департамента ПР и АПК НАО

40

Ферин М.М., Исполняющий
обязанности руководителя
Департамента ПР и АПК НАО

50

Цыбульский А.В., Губернатор
Ненецкого автономного округа

40
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6. Дополнительная информация
Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК НАО»
№
п/п

Риск

1

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

2

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

Реагирование в случае наступления
риска
Пересмотр экспортной программы в
сторону непопадающих под
эпизоотические запреты продуктов АПК;
ужесточение контроля со стороны
Россельхознадзора за качеством
продукции на всех этапах производства;
страхование рисков возникновения
опасных болезней, заражения почв и пр.
Корректировка возможных объемов
экспорта по данным странам, учет
изменений при выборе приоритетных
направлений

Предупреждение риска

Проведение систематической
работы по поддержанию
благоприятной эпизоотической и
фитосанитарной ситуации в
Ненецком автономном округе

Корректировка возможных
объемов экспорта по данным
странам, учет изменений при
выборе приоритетных
направлений
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК НАО»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

1.1

Наименование результата,
мероприятий, контрольной
точки

Утверждены по ключевым
подотраслям планы
экспортного развития и
сбалансированный план по
достижению целевых
показателей экспорта
продукции АПК (рынки,
товары, производители,
логистика, ресурсы,
финансирование, плановые
показатели экспорта).

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

Окончание

31.03.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Департамент ПР и
АПК НАО
(Мясникова Т.С.)

Сбалансированный план по достижению
целевых показателей экспорта продукции
АПК, включающие в себя:
•целевые рынки, виды продукции и
механизмы ее продвижения
•ресурсное обеспечение (в том числе
финансовые, материально-технические
ресурсы);
•план реализации продукции в разрезе
товарной номенклатуры, рынков сбыта,
лет;
•виды продукции и приоритетные рынки
зарубежных стран для экспорта, статус
приоритетных рынков (ввоз разрешен,
ввоз ограничен).
Выработаны рекомендации о
необходимости, либо отсутствии
необходимости принятия пакета НПА
регуляторных мер по выбранному
механизму, позволяющему обеспечить
регулирование в целях поддержания
минимальных индикативных цен
(доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его
переработки с целью достижения

РП
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№
п/п

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

Наименование результата,
мероприятий, контрольной
точки
Разработана нормативная
правовая база для КПМК в
АПК
Приняты изменения в
законодательство в части учета
и маркирования животных.
Внедрена система
маркирования и учета
животных.
Приняты изменения в
законодательство в части
создания правовых основ для
утверждения программ
контроля заболеваний
животных на территории
Российской Федерации.
Проведены дегустационнодемонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и
сформированы коллективные
экспозиции российских
компаний АПК на
международных выставках

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2019

15.12.2019

01.01.2019

31.10.2019

01.01.2019

30.12.2021

01.01.2019

01.01.2019

30.06.2019

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Департамент ПР и
АПК НАО
(Мартынов Д.В.)
Департамент ПР и
АПК НАО
(Мартынов Д.В.)
Департамент ПР и
АПК НАО
(Мясникова Т.С.)

Вид документа и характеристика
результата
показателей экспорта.
Создана нормативная правовая база для
КПМК в АПК;
Создан коллегиальный орган по отбору и
согласованию заявок на КПМК в АПК
Обеспечена нормативно-правовая основа
для введения обязательной
идентификации животных
Внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС
для учета идентифицированных
животных

Уровень
контроля

РП

РП
РП

Государственной
инспекции по
ветеринарии НАО
(Антонов А.В.)

Реализуется программа контроля
заболеваний животных на территории
Ненецкого автономного округа

РП

Департамент ПР и
АПК НАО
(Мясникова Т.С.)

Участие дегустационнодемонстрационные мероприятия, бизнесмиссии и сформированы коллективные
экспозиции российских компаний АПК
на международных выставках

РП

