
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области 
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (программы) 
 

Промышленный экспорт в Свердловской области 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Промышленный экспорт 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Промышленный экспорт в 

Свердловской области 

Срок начала и 

окончания проекта 

09.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.В. Орлов – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта 
Пересторонин С.В. – Министр промышленности и науки Свердловской 

области 

Администратор регионального проекта 
Зеленкин И.Ф. – Заместитель Министра промышленности и науки 

Свердловской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области 

до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1293-ПП); 

государственная программа Свердловской области «Развитие 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1295-ПП). 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель – достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров 

в размере 12,8 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 1,8 млрд. долларов 

США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации 

госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) 

ускоренного развития экспорта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значен

ие 
дата 

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долларов США 

1. Объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной 

продукции  

(млрд. долл. США) 

Основной, 

ФП 
6,8 31.12.2017 7,2 8,2 9,3 10,5 11,3 12,1 12,8 

2. Объем экспорта 

продукции 

машиностроения 

(млрд. долл. США) 

Основной, 

ФП 
1,0 31.12.2017 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 

3. Объем экспорта 

продукции химической 

промышленности 

(млрд. долл. США) 

Дополните

льный, ФП 
1,0 31.12.2017 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 

4. Объем экспорта 

продукции 
Дополните

льный, ФП 
3,9 31.12.2017 4,4 4,6 4,9 5,5 6,2 6,7 7,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значен

ие 
дата 

металлургической 

промышленности 

(млрд. долл. США) 

5. Объем экспорта 

лесопромышленного 

комплекса 

(млрд. долл. США) 

Дополните

льный, ФП 
0,192 31.12.2017 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

6. Объем экспорта 

продукции 

фармацевтической 

и косметической 

промышленности 

(млрд. долл. США) 

Дополните

льный, ФП 
0,0015 31.12.2017 0,0018 0,0021 0,0024 0,0027 0,003 0,0033 0,0036 

7. Объем экспорта 

продукции легкой 

промышленности  

(млрд. долл. США) 

Дополните

льный, ФП 
0,007 31.12.2017 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,01 0,011 

8. Количество 

заключенных 

специальных 

инвестиционных 

контрактов (далее – 

СПИК) 1.2. с 

экспортной 

Дополните

льный, РП 

1 31.12.2017 0 1 2 2 3 3 3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значен

ие 
дата 

ориентацией 

(нарастающим итогом) 

9. Заключение 

соглашений о 

поддержке 

корпоративных 

программ 

международной 

конкурентоспособност

и в промышленности, 

ед., нарастающим 

итогом* 

дополните

льный 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 

 

* в случае принятия постановления Правительства  Российской Федерации «О государственной поддержке деятельности 

производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, 

увеличение объемов производства и реализации такой продукции». 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на 

достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 
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№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

присутствия на внешних рынках 

1. Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного 

экспортного развития по ключевым направлениям 

промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, 

металлургической, химической, фармацевтической 

отраслях, в лесопромышленном комплексе, отрасли легкой 

промышленности, производстве медицинских изделий, 

социально-значимых товаров (далее – приоритетные 

отрасли промышленности)  

31.12.2019 Сформирована основа для разработки 

(принятия) отраслевых программ 

ускоренного экспортного развития 

приоритетных отраслей 

промышленности, 

предусматривающих достижение 

утвержденных президиумом Совета 

отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году  

1.1. Соответствующие разделы, характеризующие развитие 

промышленного экспорта, включены в концепцию 

промышленного и инновационного развития Свердловской 

области на период до 2035 года 

31.12.2019 Утверждена концепция 

промышленного и инновационного 

развития Свердловской области на 

период до 2035 года, содержащая 

целевые показатели развития экспорта 

к 2024 году  

1.2. Соответствующие разделы, характеризующие развитие 

промышленного экспорта, включены в отраслевые 

государственные программы  

31.12.2019 Утверждены отраслевые 

государственные программы, 

содержащие целевые показатели 

развития экспорта к 2024 году 

2. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по 

совершенствованию отраслевого регулирования в целях 

развития экспорта по приоритетным отраслям 

промышленности  

31.12.2019 Утверждение дорожной карты 

позволит разработать и реализовать 

пакеты отраслевых регуляторных 

мер и программ ускоренного развития 

экспорта  
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№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2.1. Утверждена региональная дорожная карта по развитию 

промышленного экспорта Свердловской области  

31.12.2019 Утверждение дорожной карты 

позволит разработать и реализовать 

пакеты отраслевых регуляторных мер 

и программ ускоренного развития 

экспорта 

3. Приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие, начиная с 2019 года: 

– меры поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы международной 

конкурентоспособности (КПМК), на федеральном 

(системообразующие предприятия и их дочерние и 

зависимые общества в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации 

(протокол заседания Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 

2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные 

предприятия) уровнях; 

– заключение долгосрочных (на период реализации 

проекта) соглашений, предусматривающих обязательства 

предприятий, реализующих КПМК (субъектов Российской 

Федерации – получателей трансфертов) по достижению 

числовых показателей эффективности использования 

субсидий, включая объем экспорта  

01.02.2019 Механизмы государственной 

поддержки ориентированы на 

достижение международной 

конкурентоспособности российских 

товаров (работ, услуг) в целях 

обеспечения их присутствия на 

внешних рынках. 

Обеспечено участие субъектов 

Российской Федерации в решении 

задач развития несырьевого 

неэнергетического промышленного 

экспорта. 

3.1. Нормативная правовая база Свердловской области 

приведена в соответствие с нормативными правовыми 

актами по реализации специальных инвестиционных 

31.12.2019 Нормативная правовая база 

Свердловской области приведена в 

соответствие с нормативными 
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№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

контрактов (СПИК1.2) и нормативными правовыми актами 

по реализации механизма поддержки корпоративных 

программ международной конкурентоспособности 

(КПМК) после утверждения соответствующей 

нормативной правовой базы на федеральном уровне 

правовыми актами по реализации 

специальных инвестиционных 

контрактов (СПИК1.2) и 

нормативными правовыми актами по 

реализации механизма поддержки 

корпоративных программ 

международной 

конкурентоспособности (КПМК) 

после утверждения соответствующей 

нормативной правовой базы на 

федеральном уровне. 

4. Формирование и размещение в государственной системе 

промышленности сводного перечня производителей (в 

разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных 

отраслей промышленности), подавших заявки на 

предоставление мер поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами, которые приняты в 

рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и 

результаты федерального проекта» 

01.04.2019 Сведения, необходимые для 

предоставления мер 

государственного стимулирования, 

размещены в ГИС 

«Промышленность». Созданы 

достаточные условия для поддержки 

организаций, реализующих 

корпоративные программы 

международной 

конкурентоспособности (КПМК) – на 

федеральном уровне  

4.1. Сформирован и размещен в государственной системе 

промышленности сводный перечень производителей 

Свердловской области, подавших заявки на 

предоставление мер поддержки, установленных 

31.12.2021 Сведения, необходимые для 

предоставления мер государственного 

стимулирования, размещены в ГИС 

«Промышленность».  
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№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

нормативными правовыми актами, которые приняты в 

рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи 

и результаты федерального проекта» 

5. Приняты актуализированные отраслевые программы или 

разделы отраслевых стратегий, а также отраслевые 

программы ускоренного экспортного развития 

приоритетных отраслей промышленности, 

предусматривающие достижение утвержденных 

президиумом Совета отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году, а также приведенные в 

соответствие с принятыми решениями о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации на цель, 

предусмотренную подпунктом 1.1. раздела 3 «Задачи и 

результаты федерального проекта» 

01.07.2019 Утвержденные отраслевые 

программы (стратегии) ускоренного 

развития экспорта и 

актуализированные отраслевые 

программы тли разделы отраслевых 

стратегий позволят обеспечить 

достижение утвержденных 

президиумом Совета отраслевых 

целевых показателей экспорта к 2024 

году 

5.1. Приняты актуализированные разделы отраслевых 

стратегий, предусматривающие достижение утвержденных 

президиумом Совета отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году, а также приведенные в соответствие 

с принятыми решениями о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на цель, предусмотренную подпунктом 1.1. 

раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

31.12.2020 Утвержденные актуализированные 

разделы отраслевых стратегий 

позволят обеспечить достижение 

утвержденных президиумом Совета 

отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

1. Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям 

промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, металлургической, химической, 

фармацевтической отраслях, в лесопромышленном комплексе, отрасли легкой промышленности, 

производстве медицинских изделий, социально-значимых товаров (далее – приоритетные отрасли 

промышленности) 

1.1. 

 

Соответствующие разделы, 

характеризующие развитие 

промышленного экспорта, включены в 

концепцию промышленного и 

инновационного развития Свердловской 

области на период до 2035 года 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

                                           
1 Бюджетные средства на реализацию мероприятий проекта в рамках государственных программ «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП), «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП) не 

предусмотрены. 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

1.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

 

Соответствующие разделы, 

характеризующие развитие 

промышленного экспорта, включены в 

отраслевые государственные программы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях 

развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности 

2.1. 

 

Утверждена региональная дорожная карта 

по развитию промышленного экспорта 

Свердловской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

2.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Приняты нормативные правовые акты 

3.1. 

 

Нормативно-правовая база Свердловской 

области приведена в соответствие с 

нормативно правовыми актами по 

реализации специальных инвестиционных 

контрактов (СПИК1.2) и нормативно 

правовыми актами по реализации 

механизма поддержки корпоративных 

программ международной 

конкурентоспособности (КПМК) после 

утверждения соответствующей 

нормативно-правовой базы на федеральном 

уровне 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Формирование и размещение в государственной системе промышленности сводного перечня производителей 

(в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей промышленности), подавших заявки 

на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в 

рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» 

4.1. 

 

Формирование и размещение в 

государственной системе промышленности 

сводного перечня производителей 

Свердловской области подавших заявки на 

предоставление мер поддержки, 

установленных нормативно-правовыми 

актами, которые приняты в рамках 

реализации подпункта 1.5 раздела 3 

«Задачи и результаты федерального 

проекта» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

4.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Приняты актуализированные отраслевые программы или разделы отраслевых стратегий, а также отраслевые 

программы ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, 

предусматривающие достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году, а также приведенные в соответствие с принятыми решениями о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на цель, предусмотренную 

подпунктом 1.1. раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» 

5.1. 

 

Приняты актуализированные разделы 

отраслевых стратегий, предусматривающие 

достижение утвержденных президиумом 

Совета отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году, а также приведенные 

в соответствие с принятыми решениями о 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

предоставлении субсидий из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на цель, предусмотренную 

подпунктом 1.1. раздела 3 «Задачи и 

результаты регионального проекта» 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)1 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020 2021  2022  2023  2024  

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Свердловской области в 

т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Пересторонин 

С.В.  

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Зеленкин И.Ф.  Заместитель Министра 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. – 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Представитель 

проектного офиса 

Свердловской области 

Хватов А.Е. Начальник отдела 

методологии проектного 

управления проектами 

Министерства экономики и 

территориального развития 

Свердловской области 

Каменская Н.В. – 

Заместитель 

Министра экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области 

– директор 

департамента 

управления проектами 

– 

4. Участник регионального 

проекта 

Нагаева А.С.  ведущий специалист отдела 

информационно-

аналитического обеспечения 

Министерства 

международных и 

Самков К.Н. – 

начальник отдела 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

1.1. Соответствующие разделы, характеризующие развитие промышленного экспорта, включены в концепцию 

промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года 

5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Командин А.А. Начальник отдела 

стратегического развития и 

инфраструктурных проектов 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области  

15 

7. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

1.2. Соответствующие разделы, характеризующие развитие промышленного экспорта, включены в отраслевые 

государственные программы 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

9. Участник регионального 

проекта 

Командин А.А. Начальник отдела 

стратегического развития и 

инфраструктурных проектов 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области  

15 

10. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

2.1. Утверждена региональная дорожная карта по развитию промышленного экспорта Свердловской области 

11. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

Командин А.А. 

 

 

Начальник отдела 

стратегического развития и 

инфраструктурных проектов 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области  

15 

 

13. Участник регионального 

проекта 

Жегалин А.Я. 

 

Начальник отдела горно-

металлургического комплекса 

Министерства 

промышленности и науки 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

15 



20 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Свердловской области области 

14. Участник регионального 

проекта 

Кучмаев Д.В. 

 

Начальник отдела 

машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

15. Участник регионального 

проекта 

Тарасова Е.А.  

 

 

Начальник отдела 

химической, легкой 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

16. Участник регионального 

проекта 

Афанасенко А.С. Начальник отдела 

лицензирования, развития 

выставочной деятельности и 

межрегионального 

сотрудничества Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

17. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области  

10 

3.1. Нормативная правовая база Свердловской области приведена в соответствие с нормативными правовыми актами по 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК1.2) и нормативными правовыми актами по реализации 

механизма поддержки корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) после утверждения 

соответствующей нормативной правовой базы на федеральном уровне 

18. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

19. Участник регионального 

проекта 

Польшина Ю.В. 

 

Начальник отдела 

государственной службы, 

кадров, правовой и 

организационной работы 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области  

15 

 

20. Участник регионального 

проекта 

Командин А.А. 

 

Начальник отдела 

стратегического развития и 

инфраструктурных проектов 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

21. Участник регионального 

проекта 

Жегалин А.Я. 

 

Начальник отдела горно-

металлургического комплекса 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22. Участник регионального 

проекта 

Кучмаев Д.В. 

 

Начальник отдела 

машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

23. Участник регионального 

проекта 

Тарасова Е.А. Начальник отдела 

химической, легкой 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

24. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

4.1. Формирование и размещение в государственной системе промышленности сводного перечня производителей 

Свердловской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми 

актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» 

25. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

26. Участник регионального 

проекта 

Командин А.А. 

 

Начальник отдела 

стратегического развития и 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

15 

 



23 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 инфраструктурных проектов 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

промышленности и 

науки Свердловской 

области  

27. Участник регионального 

проекта 

Жегалин А.Я. 

 

Начальник отдела горно-

металлургического комплекса 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

28. Участник регионального 

проекта 

Кучмаев Д.В. 

 

Начальник отдела 

машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 

29. Участник регионального 

проекта 

Тарасова Е.А.  

 

Начальник отдела 

химической, легкой 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

30. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

5. Приняты актуализированные разделы отраслевых стратегий, предусматривающие достижение утвержденных 

президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году, а также приведенные в соответствие с 

принятыми решениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на цель, предусмотренную подпунктом 1.1. раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

31. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

32. Участник регионального 

проекта 

Командин А.А. Начальник отдела 

стратегического развития и 

инфраструктурных проектов 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. - 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области  

15 

33. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

*Бюджетные средства на реализацию мероприятий проекта в рамках государственных программ «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП), «Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1295-ПП) не предусмотрены. 

  

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Развитие экспорта в Свердловской 

области 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Соответствующие разделы, 

характеризующие развитие 

промышленного экспорта, включены в 

концепцию промышленного и 

инновационного развития Свердловской 

области на период до 2035 года 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области 

Проект Концепции Проектн

ый 

комитет 

Свердлов

ской 

области 

(далее – 

ПК СО) 

1.1.1. Соответствующие разделы, 

характеризующие развитие 

промышленного экспорта, включены в 

отраслевые государственные программы 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области 

Проект 

государственной 

программы 

ПК СО 

1.1.2. Актуализирована государственная 

программа «Развитие промышленности 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

Постановление 

Правительства 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1293-ПП), разработаны разделы по 

развитию экспорта 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области 

Свердловской 

области 

1.1. Утверждена отраслевая концепция с 

разделом по развитию промышленного 

экспорта 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

промышленности и 

науки Свердловской 

области   

Проектн

ый офис 

Свердлов

ской 

области 

(далее – 

ПО СО) 

1.2.1. Разработан и утвержден комплекс 

первоочередных мер, направленных на 

развитие промышленного экспорта 

Свердловской области (в случае 

доведения до региона методических 

рекомендаций федерального уровня) 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области 

Проект дорожной 

карты 

ПО СО 

1.2.2. Нормативная правовая база 

Свердловской области приведена в 

соответствие с нормативными  

правовыми актами по реализации 

механизма поддержки корпоративных 

программ международной 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышлен-

ности и науки 

Свердловской 

области 

Нормативные 

правовые акты 

Свердловской 

области приведены в 

соответствии с 

федеральным 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

конкурентоспособности (КПМК) после 

утверждения соответствующей 

нормативной правовой базы на 

федеральном уровне 

законодательством 

1.2. Утверждена региональная дорожная 

карта по развитию промышленного 

экспорта Свердловской области 

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области 

Дорожная карта ПК СО 

1.3.1. Формирование и размещение в 

государственной системе 

промышленности сводного перечня 

производителей Свердловской области 

подавших заявки на предоставление мер 

поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами, 

которые приняты в рамках реализации 

подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи 

и результаты федерального проекта» 

09.01.2019 31.12.2021 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышлен-

ности и науки 

Свердловской 

области 

Сведения, 

необходимые для 

предоставления мер, 

размещены в системе 

ПО СО 

1.3.2. Сформирован перечень получателей 

поддержки, актуализирован перечень  

31.12.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышлен-

ности и науки 

Свердловской 

Перечень 

предприятий – 

возможных 

получателей 

государственной 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области поддержки 

1.3. Разработка основных нормативных 

правовых актов по реализации КПМК 

09.01.2019 31.12.2019 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышлен-

ности и науки 

Свердловской 

области 

Проекты 

нормативных 

правовых актов  

ПО СО 

1.4.1. Приняты актуализированные разделы 

отраслевых стратегий, 

предусматривающие достижение 

утвержденных президиумом Совета 

отраслевых целевых показателей 

экспорта к 2024 году, а также 

приведенные в соответствие с 

принятыми решениями о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

цель, предусмотренную подпунктом 1.1. 

раздела 3 «Задачи и результаты 

регионального проекта» 

31.12.2020 31.12.2020 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышлен-

ности и науки 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

ПК СО 

1.4.2. Разработана отраслевая стратегия, 

предусматривающая достижение 

целевых показателей экспорта к 2024 

году 

09.01.2019 31.12.2020 Пересторонин 

С.В. – Министр 

промышлен-

ности и науки 

Проект Стратегии ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской 

области 

1.4. Информирование предприятий о 

возможности получения поддержки 

09.01.2019 31.12.2021 Козлов В.В. – 

Министр 

международ-

ных и 

внешнеэконо-

мических 

связей 

Свердловской 

обоасти 

Информационные 

письма. Информация, 

размещенная на 

Портале 

внешнеэкономичес-

кой деятельности 

«Made in Ural» 

ПО СО 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области1 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  

 

«Экспорт продукции АПК Свердловской области» 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Экспорт продукции АПК Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Орлов А.В.- Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта 
Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Администратор регионального проекта 
Князев А.В. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 

№ 1285-ПП 

 

                                           
1 Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 31.01.2019 № 2 
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2. Цель и показатели региональной регионального проекта 

 
Цель регионального проекта: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 220,0 млн. долларов 

США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), устранения торговых 

барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и 

позиционирования продукции АПК 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период реализации региональной составляющей 

национального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Объем экспорта 

продукции АПК 

Свердловской области 

млн долл. США 

основной 90,0 31.12.2017 93,0 112,0 138,0 160,0 179,0 200,0 220,0 

1.1 

Объем экспорта 

продукции масложировой 

отрасли, млн долл. США 
дополнительный 54,0 31.12.2017 61,0 81,0 94,0 115,0 128,0 140,0 152,0 

1.2 
Объем экспорта зерновых,  

млн. долл. США* дополнительный 13,0 31.12.2017 17,3 6,4 8,0 7,0 9,0 12,0 14,0 

1.3 

Объем экспорта рыбы и 

морепродуктов, млн. долл. 

США* 
дополнительный 2,0 31.12.2017 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

                                           
* В том числе продукция, не производимая в Свердловской области, но реализуемая на экспорт и декларируемая на Кольцовской таможне  

им. В.А. Сорокина и на Екатеринбургской таможне. 
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1.4 

Объем экспорта мясной и 

молочной продукции,  

млн. долл. США 
дополнительный 0,3 31.12.2017 0,3 6,9 16,2 16,5 16,5 16,5 16,5 

1.5 

Объем экспорта 

продукции пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, млн. 

долл. США* 

дополнительный 9,8 31.12.2017 6,4 7,7 9,0 10,0 11,0 14,0 17,0 

1.6 
Объем экспорта прочей 

продукции АПК,  

млн. долл. США* 

дополнительный 11,0 31.12.2017 6,5 9,0 9,8 10,5 13,5 16,5 19,5 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 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» 

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 

31.03.2019 

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 

                                           
* В том числе продукция, не производимая в Свердловской области, но реализуемая на экспорт и декларируемая на Кольцовской таможне  

им. В.А. Сорокина и на Екатеринбургской таможне. 
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также выявлена потребность 

агропромышленного комплекса по 

транспортировке новой товарной массы). 

•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); 

•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 (экспортно-ориентированные 

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 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

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 экспортно-ориентированное 

сырье и продукты его переработки с целью достижения 

показателей экспорта 

1.1 Утверждены планы опережающего экспортного 

развития и сбалансированный план по 

достижению целевых показателей экспорта 

продукции АПК в Свердловской области 

31.03.2019 

Определен и поддерживается в актуальном состоянии перечень 

проектов в разрезе видов продукции АПК «Экспорт продукции 

АПК», направленных на увеличение объема экспорта 

продукции АПК. 

Разработаны и утверждены планы опережающего экспортного 

развития и сбалансированный план по достижению целевых 

показателей экспорта продукции АПК, включающий (рынки, 

товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, 

плановые показатели экспорта на уровне Свердловской 

области), в случае разработки и доведения до региона 

методических рекомендаций Минсельхоза России 

2. Выполнена инвестиционная программа 

экспортного развития АПК, объем экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 

года. 

31.12.2024 

Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных 

через механизм КПМК 

2.1 Объем экспорта продукции АПК Свердловской 

области по итогам 2024 года составил 220,0 млн. 
31.12.2024 

Достигнуты показатели увеличения объема экспорта по 

следующим видам: продукции масложировой отрасли, 

зерновым, рыбе и морепродуктам, мясной и молочной 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

долл. США продукции, продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности и прочей продукции АПК общим объемом 

220,0 млн. долларов США. 

Количество предприятий, экспортирующих продукцию АПК, к 

2024 году достигнет 20 единиц 

Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки» 

1 
Внедрена система маркирования и учета 
животных 

31.12.2021 Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета 

идентифицированных животных 

1.1 
Внедрена система маркирования и учета 

животных в Свердловской области 
31.12.2021 

Создана региональная база данных по племенному крупному 

рогатому скоту молочных пород и его идентификации, 

интегрированная с ФГИС 

2 
Разработаны и утверждены программы контроля 

по ящуру и гриппу птиц 
15.12.2020 Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц 

2.1 

Обеспечение реализации плана мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения 

возбудителя гриппа птиц на территории 

Свердловской области 

31.12.2019 

Реализован план мероприятий, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 12.09.2018 г. № 557-

РП «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению 

заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на 

территории Свердловской области» 

3 
Разработаны и утверждены программы контроля 
по АЧС 

15.12.2020 Изданы программы контроля по АЧС 

3.1 

Обеспечение реализации плана мероприятий по 

предупреждению возникновения и 

распространения африканской чумы свиней на 

территории Свердловской области на 2018-2020 

годы 

31.12.2020 

Реализован план мероприятий, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 09.01.2018 № 3-РП 

«Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения африканской чумы свиней на 

территории Свердловской области на 2018-2020 годы» 
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4 

Обеспечено содействие деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по расширению 

доступа на зарубежные рынки продукции 

российского агропромышленного комплекса в 

2019-2024 гг. 

31.12.2024 

Модернизованы информационные 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 

4.1 

Обеспечена аттестация организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на соответствие ветеринарно-

санитарным нормам и требованиям стран-

импортеров для включения этих предприятий в 

соответствующие Реестры (Таможенного союза, 

стран ЕС, третьих стран) 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Внесены организации АПК Свердловской области в 

соответствующие Реестры (Таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран)  

4.2 

Обеспечена аттестация организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на соответствие ветеринарно-санитарным 

нормам и требованиям стран-импортеров для 

включения этих предприятий в соответствующие 

Реестры (таможенного союза, стран ЕС, третьих 

стран) 

31.12.2020 

Внесены организации АПК Свердловской области в 

соответствующие Реестры (таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран) 

4.3 

Обеспечена аттестация организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на соответствие ветеринарно-санитарным 

нормам и требованиям стран-импортеров для 

включения этих предприятий в соответствующие 

Реестры (таможенного союза, стран ЕС, третьих 

стран) 

31.12.2021 

Внесены организации АПК Свердловской области в 

соответствующие Реестры (таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран) 

4.4 
Обеспечена аттестация организаций, 

расположенных на территории Свердловской 
31.12.2022 

Внесены организации АПК Свердловской области в 

соответствующие Реестры (таможенного союза, стран ЕС, 
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области, на соответствие ветеринарно-санитарным 

нормам и требованиям стран-импортеров для 

включения этих предприятий в соответствующие 

Реестры (таможенного союза, стран ЕС, третьих 

стран) 

третьих стран) 

4.5 

Обеспечена аттестация организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на соответствие ветеринарно-санитарным 

нормам и требованиям стран-импортеров для 

включения этих предприятий в соответствующие 

Реестры (таможенного союза, стран ЕС, третьих 

стран) 

31.12.2023 

Внесены организации АПК Свердловской области в 

соответствующие Реестры (таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран) 

4.6 

Обеспечена аттестация организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на соответствие ветеринарно-санитарным 

нормам и требованиям стран-импортеров для 

включения этих предприятий в соответствующие 

Реестры (таможенного союза, стран ЕС, третьих 

стран) 

31.12.2024 

Внесены организации АПК Свердловской области в 

соответствующие Реестры (таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран) 

Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

1 
Создана сеть представителей Минсельхоза 
России – атташе по АПК в количестве не менее 
50 штатных единиц. 

31.12.2021 

Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей 

Минсельхоза России – атташе по АПК в 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) 

1.1 
Обеспечено вовлечение торговых 
представительств Российской Федерации в 
систему сопровождения экспортных проектов 

31.12.2019 
Торговые представительства Российской Федерации вовлечены 

в систему сопровождения экспортных проектов Свердловской 

области 
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Свердловской области 

2 

Сформирован комплекс мер продвижения 

продукции АПК на внешних рынках. Проведено 

исследование рынков в части продвижения и 

сформирована концепция продвижения 

продукции АПК на внешние рынки. 

30.08.2019 

Отчет на Проектный комитет 

Проведено исследование рынков в части продвижения и 

сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки 

2.1. 
Сформирован комплекс мер продвижения 

продукции АПК Свердловской области на 

внешних рынках.  

31.12.2019 

Сформирован и реализован комплекс мер продвижения 

продукции АПК Свердловской области на внешних рынках, в т. 

ч.: 

- создан и поддерживается в актуальном состоянии реестр 

экспортных проектов Свердловской области; 

- сформирован и актуализирован перечень приоритетных 

географических рынков, исходя из приоритетов организаций 

Свердловской области, включенных в Реестр экспортных 

проектов;  

- сформирована система сопровождения экспортных проектов;  

- разработан Регламент комплексного сопровождения 

экспортных проектов в Свердловской области;  

- обеспечено создание и продвижение регионального бренда 

«Made in Ural»; 

- реализован 2-й этап создания Портала внешнеэкономической 

деятельности «Made in Ural» 

3 

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 

31.12.2024 

Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены 

дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии 

и сформированы коллективные экспозиции российских 

компаний АПК на международных выставках 
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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 

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. 

3.1 

Обеспечено проведение «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

 

Организованы и проведены «гастрономические туры» для 

иностранных делегаций  
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3.2 

Обеспечено проведение визитов делегаций 

Свердловской области в приоритетные страны; 

приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных выставках 

 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Организованы и проведены визиты делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспортно - ориентированных предприятий 

в приоритетные страны; приемы иностранных бизнес-

делегаций) с привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; участие организаций АПК 

Свердловской области в дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – 

миссиях, международных выставках. 

Увеличение деловых контактов с целью расширения географии 

продаж. 

    

3.3 

Обеспечено проведение «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

 

31.12.2020 

 

Организованы и проведены «гастрономические туры» для 

иностранных делегаций  

3.4 

Обеспечено проведение визитов делегаций 

Свердловской области в приоритетные страны; 

приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных выставках 

 

 

31.12.2020 

Организованы и проведены визиты делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспортно - ориентированных предприятий 

в приоритетные страны; приемы иностранных бизнес-

делегаций) с привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; участие организаций АПК 

Свердловской области в дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – 

миссиях, международных выставках. 

Увеличение деловых контактов с целью расширения географии 

продаж. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.5 

Обеспечено проведение «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

 

31.12.2021 

 

Организованы и проведены «гастрономические туры» для 

иностранных делегаций  

3.6 

Обеспечено проведение визитов делегаций 

Свердловской области в приоритетные страны; 

приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных выставках 

31.12.2021 

Организованы и проведены визиты делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспортно - ориентированных предприятий 

в приоритетные страны; приемы иностранных бизнес-

делегаций) с привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; участие организаций АПК 

Свердловской области в дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – 

миссиях, международных выставках. 

Увеличение деловых контактов с целью расширения географии 

продаж. 

3.7 

Обеспечено проведение «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

 

31.12.2022 

 

Организованы и проведены «гастрономические туры» для 

иностранных делегаций  

3.8 

Обеспечено проведение визитов делегаций 

Свердловской области в приоритетные страны; 

приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных выставках 

 

 

31.12.2022 

Организованы и проведены визиты делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспортно - ориентированных предприятий 

в приоритетные страны; приемы иностранных бизнес-

делегаций) с привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; участие организаций АПК 

Свердловской области в дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – 

миссиях, международных выставках. 

Увеличение деловых контактов с целью расширения географии 

продаж. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.9 

Обеспечено проведение «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

 

31.12.2023 

 

Организованы и проведены «гастрономические туры» для 

иностранных делегаций  

3.10 

Обеспечено проведение визитов делегаций 

Свердловской области в приоритетные страны; 

приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных выставках 

 

 

31.12.2023 

Организованы и проведены визиты делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспортно - ориентированных предприятий 

в приоритетные страны; приемы иностранных бизнес-

делегаций) с привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; участие организаций АПК 

Свердловской области в дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – 

миссиях, международных выставках. 

Увеличение деловых контактов с целью расширения географии 

продаж. 

3.11 

Обеспечено проведение «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

 

31.12.2024 

 

Организованы и проведены «гастрономические туры» для 

иностранных делегаций  

3.12 

Обеспечено проведение визитов делегаций 

Свердловской области в приоритетные страны; 

приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных выставках 

 

 

31.12.2024 

Организованы и проведены визиты делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспортно - ориентированных предприятий 

в приоритетные страны; приемы иностранных бизнес-

делегаций) с привлечением иностранных покупателей в 

Свердловскую область; участие организаций АПК 

Свердловской области в дегустационно- демонстрационных 

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – 

миссиях, международных выставках. 

Увеличение деловых контактов с целью расширения географии 

продаж. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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) 

1.1. Утверждены планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта 

продукции АПК в Свердловской области 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 

45 млрд долларов США по итогам 2024 года 

2.1. Объем экспорта продукции АПК Свердловской области по итогам 2024 года составил 220,0 млн. долл. США 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Внедрена система маркирования и учета животных 

3.1. Внедрена система маркирования и учета животных в Свердловской области 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц 

4.1. Обеспечение реализации плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории 

Свердловской области 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

территориальных фонов 

4.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС 

5.1. Обеспечение реализации плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 

территории Свердловской области на 2018-2020 годы 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на 

зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг. 

6.1. Обеспечена аттестация организаций, расположенных на территории Свердловской области, на соответствие ветеринарно-санитарным 

нормам и требованиям стран-импортеров для включения этих предприятий в соответствующие Реестры (Таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран) 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

муниципальных образований 

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Создана сеть представителей Минсельхоза России – атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц 

7.1. Обеспечено вовлечение торговых представительств Российской Федерации в систему сопровождения экспортных проектов Свердловской 

области 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и 

сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки. 

8.1. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК Свердловской области на внешних рынках 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских 

компаний АПК на международных выставках транспортировке новой товарной массы) 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1. Обеспечено проведение «гастрономических туров» для иностранных делегаций с целью продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2. Обеспечено проведение визитов делегаций Свердловской области в приоритетные страны; приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в Свердловскую область; содействие в участии организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно- демонстрационных мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – миссиях, международных выставках 

9.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники регионального проекта 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Дегтярев Д.С.  Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 
Свердловской 

области  

Куйвашев Е.В.- 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

2. Администратор регионального проекта  Князев А.В.  начальник отдела 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

В.Г. Гребнев – заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

20 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

области 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Руководитель регионального проекта  Дегтярев Д.С.  Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 
Свердловской 

области  

Куйвашев Е.В.- 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

4. Администратор регионального проекта  Князев А.В.  начальник отдела 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

В.Г. Гребнев – заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

20 

5. Представитель проектного офиса 

Свердловской области 

Хватов А.Е. начальник отдела 

методологии 

проектного 

управления 

департамента 

управления 

проектами 

Министерства 

Н.В. Каменская - Заместитель 

Министра экономики и 

территориального развития 

Свердловской области – 

Директор департамента 

управления проектами 

– 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Утверждены планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта 

продукции АПК в Свердловской области 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гребнев В.Г.  заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Дегтярев Д.С. - Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 

7. Участник регионального проекта Хлыбова Е.А.  заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Дегтярев Д.С. - Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 

8. Участник регионального проекта Бахтерев А.А.  заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

Дегтярев Д.С.- Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

области 

9. Участник регионального проекта Князев А.В. начальник отдела 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Гребнев В.Г. - заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 

10. Участник регионального проекта Бедретдинова Э.Ш.  начальник отдела 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Хлыбова Е.А. - заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 

11. Участник регионального проекта Шварцкопф Э.Л.  начальник отдела 

птицеводства и 

комбикормовой 

промышленности 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

Гребнев В.Г. - заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

продовольствия 

Свердловской 

области 

12. Участник регионального проекта Двинина Л.Д.  начальник отдела 

животноводства и 

предприятий 

пригородной зоны 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Бахтерев А.А.- заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 

Объем экспорта продукции АПК Свердловской области по итогам 2024 года составил 220,0 млн. долл. США 

13. 
 

Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гребнев В.Г.  заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Дегтярев Д.С. - Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 

14. Участник регионального проекта Бахтерев А.А. заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

Дегтярев Д.С. - Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

области 

15. Участник регионального проекта Князев А.В. начальник отдела 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Гребнев В.Г. - заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 

16. Участник регионального проекта Шварцкопф Э.Л. начальник отдела 

птицеводства и 

комбикормовой 

промышленности 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Гребнев В.Г. - заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 

17. Участник регионального проекта Двинина Л.Д.  начальник отдела 

животноводства и 

предприятий 

пригородной зоны 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

Бахтерев А.А.- заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Внедрена система маркирования и учета животных в Свердловской области  

18. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Бахтерев А.А. заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Дегтярев Д.С. - Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

5 

19. Участник регионального проекта Двинина Л.Д. начальник отдела 

животноводства и 

предприятий 

пригородной зоны 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Бахтерев А.А. - заместитель 

Министра 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

10 

Обеспечение реализации плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории 

Свердловской области 

20. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Трушкин Е.В. директор 

Департамента 

ветеринарии 

Куйвашев Е.В.- 

Губернатор Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Свердловской 

области — главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Свердловской 

области 

Обеспечение реализации плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 

территории Свердловской области на 2018-2020 годы 

21. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Трушкин Е.В. директор 

Департамента 

ветеринарии 

Свердловской 

области — главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В.- 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

Обеспечена аттестация российских организаций, расположенных на территории Свердловской области, на соответствие 

ветеринарно-санитарным нормам и требованиям стран-импортеров для включения этих предприятий в соответствующие Реестры 

(Таможенного союза, стран ЕС, третьих стран) 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

 Управление 

Россельхознадзора 

по Свердловской 

области  

 

Данкверт С.А.- 

Руководитель Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

23. Участник регионального проекта Трушкин Е.В. директор 

Департамента 

ветеринарии 

Свердловской 

области — главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В.- 

Губернатор Свердловской 

области 

5 

Обеспечено вовлечение торговых представительств Российской Федерации в систему сопровождения экспортных проектов  

Свердловской области 

24. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

В.В. Козлов Министр 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В.-  

Губернатор Свердловской 

области 

5 

25. Участник регионального проекта К.Н. Самков начальник отдела 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области 

В.В. Козлов – Министр 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК Свердловской области на внешних рынках  

26. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

В.В. Козлов Министр 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В.-  

Губернатор Свердловской 

области 

5 

27. Участник регионального проекта К.Н. Самков начальник отдела 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области 

В.В. Козлов – Министр 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

10 

Обеспечено проведение «гастрономических туров» для иностранных делегаций с целью продвижения продовольственной продукции 

Свердловской области 

28. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Казакова В.В. Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В.-  

Губернатор Свердловской 

области 

5 

29. Участник регионального проекта Туканова Э.Н. директор ГБУ СО 

«Центр развития 

Казакова В.В. - Министр 

инвестиций и развития 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы  

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

туризма 

Свердловской 

области» 

Свердловской области 

Обеспечено проведение визитов делегаций Свердловской области в приоритетные страны; приемов иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных покупателей в Свердловскую область; содействие в участии организаций АПК Свердловской области в 

дегустационно-демонстрационных мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес – миссиях, международных выставках 

30. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

В.В. Козлов Министр 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В.-  

Губернатор Свердловской 

области 

5 

31. Участник регионального проекта К.Н. Самков начальник отдела 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области 

В.В. Козлов – Министр 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

10 
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6. Ключевые риски и возможности 

№  

строки 
Наименование риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

Риски 

1. 

Сохранение негативного воздействия политики санкций и 

ограничений в отношении Российской Федерации, что приводит 

к сокращению доступности финансирования за счет увеличения 

стоимости привлечения капитала, а также ограничивает экспорт в 

ряд стран 

Использование механизмов межгосударственного 

торгово-экономического сотрудничества Российской 

Федерации с зарубежными странами при реализации 

комплекса мер, направленных на расширение доступа 

продукции предприятий Свердловской области на 

внешние рынки 

2. 

Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской 

Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на 

территории Российской Федерации может привести к закрытию 

(неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции 

АПК, а также снижению внутреннего производства, что не 

позволит достичь целевых значений объема экспорта 

Пересмотр экспортной программы в сторону 

непопадающих под эпизоотические запреты продуктов 

АПК; ужесточение контроля со стороны Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области за качеством 

продукции на всех этапах производства; страхование 

рисков возникновения опасных болезней, заражения почв 

и пр. 

3. 

Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК 

в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции 

внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, 

Индия) 

Поиск альтернативных рынков сбыта. Своевременный 

мониторинг изменений законодательства стран-

импортеров, корректировка возможных объемов экспорта 

по данным странам, учет изменений при выборе 

приоритетных направлений 

4. 

Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и 

прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных 

стран, а также введение тарифных ограничений (специальные 

защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые 

могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для 

российской продукции АПК 

Корректировка возможных объемов экспорта по данным 

странам, учет изменений при выборе приоритетных 

направлений. 

Своевременный мониторинг требований к отечественной 

продукции АПК со стороны зарубежных стран-

импортеров, корректировка возможных объемов экспорта 

по данным странам, учет изменений при выборе 

приоритетных направлений 

5. 

Неготовность экспортно-ориентированных предприятий 

Свердловской области к выходу на новые рынки, недостаточная 

заинтересованность экспортеров Свердловской области в 

 

Вовлечение экспортно-ориентированных предприятий 

Свердловской области в экспортную деятельность, 
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реализации экспортных проектов обучение, информирование, консультирование 

экспортно-ориентированных организаций региона 

Возможности 

1. 
Выгодное экономико-географическое положение Свердловской 

области на границе Европы и Азии 

Расширение зоны преференциальной торговли для России 

в составе Евразийского экономического союза, 

сотрудничество России и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, в том числе, установление долгосрочного 

торгово-экономического сотрудничества с Китаем  

2. Активная международная позиция Свердловской области 

Расширение и диверсификация международного 

сотрудничества, создание благоприятных условий для 

увеличения экспорта товаров (услуг) производителей 

Свердловской области на мировые рынки  

3. 
Сравнительно низкая себестоимость для экспансии региональных 

производителей на зарубежные рынки 

Позиционирование продукции предприятий 

Свердловской области на мировых рынках как 

высококонкурентоспособных по соотношению цена-

качество  

 

7. Сведения о федеральном проекте 
Наименование национального проекта Международная кооперация и экспорт 

Руководитель федерального проекта Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Администратор федерального проекта С.Л. Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК 

Свердловской области» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Разработка и утверждение планов 

опережающего экспортного развития 

и сбалансированного плана по 

достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 

Свердловской области 

 

09.01.2019 31.03.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г., 

Хлыбова Е.А.  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В.,  

Бедретдинова Э.Ш. 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области. 

Разработаны планы 

опережающего экспортного 

развития и сбалансированный 

план по достижению целевых 

показателей экспорта продукции 

АПК, включающий (рынки, 

товары, производители, 

логистика, ресурсы, 

финансирование, плановые 

показатели экспорта на уровне 

Свердловской области), в случае 

разработки и доведения до 

региона методических 

рекомендаций Минсельхоза 

России 

Проектный 

комитет 

Свердловско

й области 

(далее – ПК) 

1.1.1 Разработка плана опережающего 

экспортного развития по 

направлению «продукция 

масложировой отрасли» 

09.01.2019 31.03.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

План опережающего 

экспортного развития по 

направлению «продукция 

масложировой отрасли 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г., 

Князев А.В.) 

1.1.2 Разработка плана опережающего 

экспортного развития по 

направлению «продукция пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

09.01.2019 31.03.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г., 

Князев А.В.) 

План опережающего 

экспортного развития по 

направлению «продукция 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

ПК 

1.1.3 Разработка плана опережающего 

экспортного развития по 

направлению «прочая продукция 

АПК» 

09.01.2019 31.03.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г., 

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

План опережающего 

экспортного развития по 

направлению «прочая продукция 

АПК» 

ПК 

 

1.1 Разработаны планы опережающего 

экспортного развития и 

сбалансированный план по 

достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 

31.03.2019 31.03.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г., 

Хлыбова Е.А.  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В.,  

Бедретдинова Э.Ш. 

Шварцкопф Э.Л., 

Проект приказа Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области об утверждении планов 

опережающего экспортного 

развития и сбалансированного 

плана по достижению целевых 

показателей экспорта продукции 

АПК Свердловской области 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Двинина Л.Д.) 

2. Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2024 года составил 122,7 млн. долл. 

США 

31.12.2024 31.12.2024 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Достигнуты показатели 

увеличения объема экспорта по 

ключевым отраслям: 

масложировой, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

 и прочей продукции АПК 

общим объемом 122,7 млн. 

долларов США. 

ПК 

2.1.1 Мониторинг экспортных проектов  09.01.2019 31.12.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о ходе реализации 

экспортных проектов 

ПК 

2.1 Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2019 года составил 80,1 млн. долл. 

США 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о достижении показателя 

увеличения объема экспорта 

ПК 

2.2.1 Мониторинг экспортных проектов  09.01.2020 31.12.2020 Министерство Отчет о ходе реализации ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

экспортных проектов 

2.2 Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2020 года составил 88,4 млн. долл. 

США 

31.12.2020 31.12.2020 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о достижении показателя 

увеличения объема экспорта 

ПК 

2.3.1 Мониторинг экспортных проектов  09.01.2021 31.12.2021 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о ходе реализации 

экспортных проектов 

ПК 

2.3 Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2021 года составил 97,8 млн. долл. 

31.12.2021 31.12.2021 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

Отчет о достижении показателя 

увеличения объема экспорта 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

США продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

2.4.1 Мониторинг экспортных проектов  09.01.2022 31.12.2022 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о ходе реализации 

экспортных проектов 

ПК 

2.4 Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2022 года составил 105,1 млн. долл. 

США 

31.12.2022 31.12.2022 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о достижении показателя 

увеличения объема экспорта 

ПК 

2.5.1 Мониторинг экспортных проектов  09.01.2023 31.12.2023 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

Отчет о ходе реализации 

экспортных проектов 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

2.5 Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2023 года составил 114,6 млн. долл. 

США 

31.12.2023 31.12.2023 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о достижении показателя 

увеличения объема экспорта 

ПК 

2.6.1 Мониторинг экспортных проектов  09.01.2024 31.12.2024 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет о ходе реализации 

экспортных проектов 

ПК 

2.6 Объем экспорта продукции АПК 

Свердловской области по итогам 

2024 года составил 122,7 млн. долл. 

США 

31.12.2024 31.12.2024 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Отчет о достижении показателя 

увеличения объема экспорта 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

2.7 Количество предприятий, 

экспортирующих продукцию АПК 

достигло 20 единиц 

31.12.2024 31.12.2024 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области  

(Дегтярев Д.С., 

 Гребнев В.Г.,  

Бахтерев А.А., 

 Князев А.В., 

Шварцкопф Э.Л., 

Двинина Л.Д.) 

Показатель достигнут. 

Отчет на проектный комитет о 

достижении показателя 

увеличения количества 

предприятий, экспортирующих 

продукцию АПК, к 2024 до 20 

единиц 

ПК 

3. Внедрена система маркирования и 

учета животных Свердловской 

области 

31.12.2021 31.12.2021 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Бахтерев А.А., 

Двинина Л.Д.) 

Создана региональная база 

данных по племенному крупному 

рогатому скоту молочных пород 

и его идентификации  

ПК 

3.1. Осуществление интеграции системы 

маркировки животных Свердловской 

области с ФГИС 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

(Дегтярев Д.С., 

Бахтерев А.А., 

Двинина Л.Д.) 

Отчет об осуществлении 

интеграции с ФГИС 

ПК 

4. Реализован план мероприятий по 

предупреждению заноса и 

распространения возбудителя гриппа 

птиц на территории Свердловской 

31.12.2019 31.12.2019 Департамент 

ветеринарии 

Свердловской области 

(Е.В. Трушкин) 

Отчет о реализации плана 

мероприятий, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Свердловской области от 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области  12.09.2018 г. № 557-РП «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

предупреждению заноса и 

распространения возбудителя 

гриппа птиц на территории 

Свердловской области» 

4.1 Обеспечение реализации плана 

мероприятий по предупреждению 

заноса и распространения 

возбудителя гриппа птиц на 

территории Свердловской области 

09.01.2019 31.12.2019 Департамент 

ветеринарии 

Свердловской области 

(Е.В. Трушкин) 

 

Реализация плана мероприятий ПК 

5. Реализован план мероприятий по 

предупреждению возникновения и 

распространения африканской чумы 

свиней на территории Свердловской 

области  

31.12.2020 31.12.2020 Департамент 

ветеринарии 

Свердловской области 

(Е.В. Трушкин) 

Отчет о реализации плана 

мероприятий, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Свердловской области от 

09.01.2018 № 3-РП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения и 

распространения африканской 

чумы свиней на территории 

Свердловской области на 2018-

2020 годы» 

ПК 

5.1 Обеспечение реализации плана 

мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на 

территории Свердловской области 

на 2018-2020 годы 

09.01.2019 31.12.2020 Департамент 

ветеринарии 

Свердловской области 

(Е.В. Трушкин) 

Реализация плана мероприятий ПК 

6. Участие в аттестации российских 

организаций на соответствие 

ветеринарно-санитарным нормам и 

требованиям стран-импортеров для 

09.01.2019 

 

31.12.2024 

(ежегодно) 

Управление 

Россельхознадзора по 

Свердловской области; 

Департамент 

Отчет о внесенных в Реестр 

организациях АПК 

Свердловской области. 

Направление информации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

включения этих предприятий в 

соответствующие Реестры 

(Таможенного союза, стран ЕС, 

третьих стран) 

ветеринарии 

Свердловской области 

(Е.В. Трушкин), 

(актов) для включения в 

Реестры. 

7. Вовлечение торговых 

представительств Российской 

Федерации в систему сопровождения 

экспортных проектов Свердловской 

области 

09.01.2019 31.12.2024 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Отчет на Проектный комитет о 

вовлечении в систему 

сопровождения экспортных 

проектов Свердловской области 

торговых представительств 

Российской Федерации  

ПК 

7.1 Обеспечено вовлечение торговых 

представительств Российской 

Федерации в систему сопровождения 

экспортных проектов Свердловской 

области 

31.12.2024 31.12.2024 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Торговые представительства 

Российской Федерации 

вовлечены в систему 

сопровождения экспортных 

проектов Свердловской области 

 

ПК 

8. Реализация комплекса мер 

продвижения продукции АПК 

Свердловской области на внешних 

рынках 

09.01.2019 31.12.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Реализован комплекс мер 

продвижения продукции АПК 

Свердловской области на 

внешних рынках 

ПК 

8.1.1 Создан и поддерживается в 

актуальном состоянии реестр 

экспортных проектов Свердловской 

области 

01.08.2019 01.08.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Создан реестр экспортных 

проектов Свердловской области 

ПК 

8.1.2 Сформирован и актуализирован 

перечень приоритетных 

географических рынков исходя из 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

Сформирован перечень 

приоритетных географических 

рынков 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

приоритетов организаций 

Свердловской области, включенных 

в Реестр экспортных проектов 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

8.1.3 Сформирована система 

сопровождения экспортных 

проектов 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Разработан Регламент 

комплексного сопровождения 

экспортных проектов в 

Свердловской области 

ПК 

8.1.4 Проработан вопрос создания и 

продвижения регионального бренда 

«Made in Ural» 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Создание и продвижение 

регионального бренда «Made in 

Ural» 

ПК 

8.1.5 Реализован 2-й этап создания 

Портала внешнеэкономической 

деятельности «Made in Ural» 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Создание Портала 

внешнеэкономической 

деятельности «Made in Ural» 

ПК 

8.1 Обеспечена реализация комплекса 

мер, направленных на продвижение 

продукции АПК Свердловской 

области на внешних рынках 

31.12.2019 31.12.2019 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Реализован комплекс мер 

продвижения продукции АПК 

Свердловской области на 

внешних рынках 

 

ПК 

9. Организация «гастрономических 

туров» для иностранных делегаций с 

целью продвижения 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

Отчет на проектный комитет  ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

продовольственной продукции 

Свердловской области 

(В.В. Казакова ), 

ГБУ СО «Центр 

развития туризма 

Свердловской области  

( Е.Н. Туканова) 

9.1 Обеспечена организация 

«гастрономических туров» для 

иностранных делегаций с целью 

продвижения продовольственной 

продукции Свердловской области 

31.12.2019 

 

31.12.2019 

 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

(В.В. Казакова ), 

ГБУ СО «Центр 

развития туризма 

Свердловской области  

( Е.Н. Туканова) 

Организованы 

«гастрономические туры» для 

иностранных делегаций 

ПК 

10. Организация проведения визитов 

делегаций Свердловской области в 

приоритетные страны; приемов 

иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных 

покупателей в Свердловскую 

область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской 

области в дегустационно- 

демонстрационных мероприятиях по 

продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных 

выставках 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Отчет на проектный комитет ПК 

10.1.1 Привлечение иностранных 

покупателей в Свердловскую 

область (приемов иностранных 

бизнес-делегаций) 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Проработана возможность 

привлечения иностранных 

покупателей в Свердловскую 

область (приемов иностранных 

бизнес-делегаций) 

ПК 

10.1.2 Проведение визитов делегации 

Свердловской области во главе с 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Министерство 

международных и 

Проведены визиты делегации 

Свердловской области в 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

 результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

членами Правительства 

Свердловской области с участием 

экспортно-ориентированных 

предприятий в приоритетные страны 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

приоритетные страны 

10.1.3 Содействие в участии организаций 

АПК Свердловской области в 

дегустационно - демонстрационных 

мероприятиях по продвижению 

продукции АПК, бизнес – миссиях, 

международных выставках 

09.01.2019 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Увеличение деловых контактов с 

целью расширения географии 

продаж 

ПК 

10.1 Обеспечено проведение визитов 

делегаций Свердловской области в 

приоритетные страны; приемов 

иностранных бизнес-делегаций с 

привлечением иностранных 

покупателей в Свердловскую 

область; содействие в участии 

организаций АПК Свердловской 

области в дегустационно- 

демонстрационных мероприятиях по 

продвижению продукции АПК, 

бизнес – миссиях, международных 

выставках 

31.12.2019 

 

31.12.2019 

(ежегодно) 

Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

(Козлов В.В.,  

Самков К.Н.) 

Мероприятия проведены 

Увеличение деловых контактов 

с целью расширения географии 

продаж 

ПК 

 
 



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Свердловской области 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта в Свердловской 
области 

Срок начала и 
окончания проекта 

09.01.2019–31.12.2024 

Куратор регионального проекта Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта 
Козлов В.В. – Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

Администратор регионального проекта 
Самков К.Н. – начальник отдела информационно-аналитического 
обеспечения Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации 

государственная программа Свердловской области «Развитие 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 
2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1295-ПП; 
государственная программа Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель – реализация экспортного потенциала производителей товаров и услуг Свердловской области, путем создания 

условий для вывода на экспорт не менее 420 субъектов малого и среднего предпринимательства к 2024 году  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 

2.0 на 100% к 2024 году 

1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

выведенных на экспорт 

при поддержке 

Международного центра 

Свердловского 

областного фонда 

поддержки 

предпринимательства (ед. 

нарастающим итогом) 

Основной, 

ФП 
38 31.12.2017 37 90 180 240 300 360 420 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача: создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах 

1. Осуществлена подготовка региональных 

управленческих команд «пилотных» субъектов 

Российской Федерации и утверждены региональные 

проекты «Развитие экспорта в субъектах Российской 

Федерации». По результатам реализации «пилотных» 

проектов проектным комитетом рассмотрены 

предложения о масштабировании обучения 

региональных управленческих команд в иных субъектах 

Российской Федерации 

31.12.2019 Управленческие команды 

«пилотных» субъектов Российской 

Федерации прошли обучение.  

Разработаны и утверждены 

региональные проекты «Развитие 

экспорта в субъектах Российской 

Федерации» в «пилотных» 

субъектах Российской Федерации.  

Внесены на рассмотрение 

Проектного комитета по основному 

направлению «Международная 

кооперация и экспорт» предложения 

о масштабировании обучения 

региональных управленческих команд 

в иных субъектах Российской 

Федерации. 

1.1. Сформирована и обучена в Национальном центре 

компетенций управленческая команда Свердловской 

области 

31.12.2019 Сформирована и обучена в 

Национальном центре компетенций 

управленческая команда 

Свердловской области 

2. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в 

«пилотных» субъектах Российской Федерации 

31.12.2019 10 субъектов Российской Федерации 

в «пилотном режиме» внедрили 

инструменты Регионального 
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экспортного стандарта 2.0. 

10 «пилотных» субъектов 

Российской Федерации представили 

в АО «Российский экспортный 

центр» свои предложения по 

корректировке Регионального 

экспортного стандарта 2.0. 

Протокол проектного комитета по 

направлению «Международная 

кооперация и экспорт». 

2.1. Обеспечено включение в повестку официальных 

международных мероприятий экспортной тематики, в 

том числе обеспечено проведение в Свердловской 

области X Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ», Глобального саммита производства и 

индустриализации (GMIS-2019) 

01.09.2019 Проведено не менее 2-х 

международных мероприятий в 

Свердловской области 

2.2. Свердловская область подключена к системе 

мониторинга внедрения Регионального экспортного 

стандарта 2.0 и осуществляет ее системное заполнение 

31.12.2019 Обеспечена реализация мероприятий 

Регионального экспортного 

стандарта 2.0. 

2.3. Утверждены документы стратегического планирования 

Свердловской области, в которые включены разделы по 

экспорту, включая экспорт услуг 

31.12.2019 Утверждена Стратегия развития 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области на период до 

2035 года 

2.4. Проведено не менее 8 визитов делегации Свердловской 

области во главе с членами Правительства 

Свердловской области с участием экспорто 

ориентированных предприятий в приоритетные страны 

31.12.2024 Обеспечено участие экспорто 

ориентированных предприятий 

Свердловской области не менее чем 

в 8 визитах 
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2.5. Осуществляет свою деятельность Экспортный Совет 

при Губернаторе Свердловской области 

31.12.2024 Осуществляет свою деятельность 

Экспортный Совет при Губернаторе 

Свердловской области 

2.6. Проведены массовые публичные мероприятия в целях 

популяризации экспортной деятельности и в рамках 

развития института наставничества среди экспорто 

ориентированных предприятий региона 

31.12.2024 Проведено не менее 2-х мероприятий 

3. Проведено пилотирование программ акселерации 31.12.2024 В 2019 году не менее 50 МСП из 

10 субъектов Российской Федерации 

приняли участие в акселерации. 

Проектным комитетом по 

основному направлению 

«Международная кооперация и 

экспорт» принято решение о 

масштабировании акселерационной 

поддержки в иных субъектах 

Российской Федерации (включая 

вопросы финансового обеспечения). 

3.1. Обеспечена реализация акселерационных программ для 

экспорто ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона, в том числе на базе 

Международного центра Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании) 

31.12.2019 Обеспечено привлечение экспорто 

ориентированных предприятий 

Свердловской области в Программу 

экспортной акселерации, в том числе 

не менее 5 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

3.2. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта с участием Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства 

31.12.2019 Сформирован информационно-

аналитический отчет 



6 

 

 

(микрокредитной компании), Фонда технологического 

развития промышленности Свердловской области 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Осуществлена подготовка региональных управленческих команд «пилотных» субъектов Российской Федерации и утверждены региональные 

проекты «Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации». По результатам реализации «пилотных» проектов проектным 

комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской 

Федерации 

1.1. Сформирована и обучена в Национальном центре компетенций управленческая команда Свердловской области 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в «пилотных» субъектах Российской Федерации 

2.1. Обеспечено включение в повестку официальных международных мероприятий экспортной тематики, в том числе обеспечено проведение в 

Свердловской области X Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», Глобального саммита производства и индустриализации 

(GMIS-2019) 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Свердловская область подключена к системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и осуществляет ее системное 

заполнение(в случае включения АО «РЭЦ» Свердловской области в регион «пилот» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0) 

2.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
1,71 8,82 0 0 0 0 0 10,5 

2.2.3.1. бюджет Свердловской области 1,7 8,8 0 0 0 0 0 10,5 

2.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                           
1 Создание, поддержка информационного портала, посвященного внешнеэкономической деятельности в рамках государственной программы «Развитие международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП). 
2 Бюджетные ассигнования запланированы на проведение маркетинговых исследований и организации бизнес-миссий в рамках государственной программы «Развитие 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3. Утверждены документы стратегического планирования Свердловской области, в которые включены разделы по экспорту, включая экспорт 

услуг 

2.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Проведено не менее 8 визитов делегации Свердловской области во главе с членами Правительства Свердловской области с участием экспорто 

ориентированных предприятий в приоритетные страны 

2.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Осуществляет свою деятельность Экспортный Совет при Губернаторе Свердловской области 

2.5.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.5.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6. Проведены массовые публичные мероприятия в целях популяризации экспортной деятельности и в рамках развития института наставничества 

среди экспорто ориентированных предприятий региона 

2.6.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.6.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Проведено пилотирование программ акселерации 

3.1. Обеспечена реализация акселерационных программ для экспорто ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона, 

в том числе на базе Международного центра Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании) 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 

13,3 67,2 17,9 
28,3 34,0 37,7 37,7 236,2 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
19,8 72,2 19,2 30,4 36,6 40,5 40,5 259,53 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области 6,5 5,0 1,3 2,1 2,6 2,8 2,8 23,3 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

13,3 67,2 17,9 28,3 34,0 37,7 37,7 236,2 

                                           
3Обеспечение деятельности центра координации поддержки экспорто ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области 

(Международный центр)», предусмотренного государственной программой «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компании), Фонда технологического развития промышленности Свердловской области 

3.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фонов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3.1. бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному проекту, в том числе: 21,5 81,0  19,2 30,4 36,6 40,5 40,5 269,7 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

13,3 67,2 17,9 
28,3 34,0 37,7 37,7 236,2 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 
21,5 81,0 19,2 30,4 36,6 40,5 40,5 269,7 

бюджет Свердловской области 8,2 13,8 1,3 2,1 2,6 2,8 2,8 33,6 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 
13,3 67,2 17,9 28,3 34,0 37,7 37,7 236,1 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Козлов В.В.  Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

25 

2. Администратор 

регионального проекта 

Самков К.Н.  начальник отдела 

информационно-

аналитического обеспечения 

Министерства международных 

и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 

Козлов В.В. – 

Министр 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Представитель 

проектного офиса 

Свердловской области 

Хватов А.Е. Начальник отдела 

методологии проектного 

управления Департамента 

управления проектами 

Министерства экономики и 

территориального развития 

Свердловской области 

Каменская Н.В. – 

Заместитель Министра 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской области 

– директор 

департамента 

управления проектами 

– 

4. Участник регионального 

проекта 

Нагаева А.С.  ведущий специалист отдела 

информационно-

аналитического обеспечения 

Министерства международных 

Самков К.Н. – 

начальник отдела 

информационно-

аналитического 

30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 

обеспечения 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области 

Сформирована и обучена в Национальном центре компетенций управленческая команда Свердловской области (при 

условии включения Свердловской области в регионы «пилоты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 

2.0). Утвержден региональный проект «Развитие экспорта Свердловской области» 

5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

1 

Свердловская область подключена к системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и 

осуществляет ее системное заполнение (в случае включения АО «РЭЦ» Свердловской области в регион «пилот» по 

внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0) 

6. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

1 

Создан и поддерживается в актуальном состоянии реестр экспортных проектов Свердловской области 

7. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

1 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проработан вопрос создания и продвижения регионального бренда «Made in Ural», осуществлено продвижение бренда 

(в случае доведения до региона методических рекомендаций федерального уровня) 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

1 

Реализован 2-й этап создания Портала внешнеэкономической деятельности «Made in Ural» 

9. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

1 

Проведено не менее 8 визитов делегации Свердловской области во главе с членами Правительства Свердловской 

области с участием экспорто ориентированных предприятий в приоритетные страны 

10. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

5 

Обеспечено включение в повестку официальных международных мероприятий экспортной тематики, в том числе 

обеспечено проведение в Свердловской области X Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», 

Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019) 

11. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

5 

12. Участник регионального Козлов В.В. Министр международных и Куйвашев Е.В. – 5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Губернатор 

Свердловской области 

Осуществляет свою деятельность Экспортный Совет при Губернаторе Свердловской области 

13. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

2,5 

Утверждены документы стратегического планирования Свердловской области, в которые включены разделы по 

экспорту, включая экспорт услуг 

14. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

2,5 

Проведены массовые публичные мероприятия в целях популяризации экспортной деятельности и в рамках развития 

института наставничества среди экспорто ориентированных предприятий региона 

15. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Беседин А.А. Президент Уральской торгово-

промышленной палаты 

– 5 

Обеспечена реализация акселерационных программ для экспорто ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона, в том числе на базе Международного центра Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства (микрокредитной организации) 

17. Ответственный за 

достижение 

результата 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), Фонда технологического развития промышленности 

Свердловской области 

19. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. –

Губернатор 

Свердловской области 

5 

20. Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В. Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. –  

Губернатор 

Свердловской области 

5 

21. Участник регионального 

проекта 

Сулла И.И.  Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитной компании) 

Казакова В.В. – 

Министр инвестиций 

и развития 

Свердловской области 

5 

22. Участник регионального 

проекта 

Эбергард А.Э. Генеральный директор Фонда 

технологического развития 

промышленности 

Свердловской области 

Пересторонин С.В. – 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области 

5 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к паспорту регионального проекта  

Развитие экспорта в Свердловской 

области 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Сформирована и обучена в 

Национальном центре компетенций 

управленческая команда Свердловской 

области (при условии включения 

Свердловской области в регионы 

«пилоты» по внедрению Регионального 

экспортного стандарта 2.0) Утвержден 

региональный проект «Развитие 

экспорта Свердловской области» 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Управленческая 

команда 

Свердловской 

области прошла 

обучение. 

Утвержден 

региональный 

проект «Развитие 

экспорта 

Свердловской 

области» 

Проектный 

комитет 

Свердловск

ой области 

(далее – ПК 

СО) 

1.1. Разработка регионального проекта 

«Развитие экспорта Свердловской 

области» 

09.01.2019 15.03.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

В Свердловской 

области разработан 

региональный 

проект «Развитие 

экспорта 

Проектный 

офис 

Свердловск

ой области 

(далее –ПО 

СО) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской 

области 

Свердловской 

области» 

1.2. Направлен в АО «РЭЦ» проект 

регионального проекта «Развитие 

экспорта Свердловской области» 

15.03.2019 15.03.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Письмо 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области о 

направлении в 

АО «РЭЦ» проекта 

регионального 

проекта на 

согласование 

ПО СО 

       

2. Свердловская область подключена к 

системе мониторинга внедрения 

Регионального экспортного стандарта 

2.0 и осуществляет ее системное 

заполнение (в случае включения АО 

«РЭЦ» Свердловской области в регион 

«пилот» по внедрению Регионального 

экспортного стандарта 2.0) 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Соглашение с 

АО «РЭЦ» о 

внедрении 

Регионального 

экспортного 

стандарта 2.0 на 

территории 

Свердловской 

области 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.1. Направлено письмо в АО «РЭЦ» о 

включении Свердловской области в 

«пилотные» регионы 

01.02.2019 01.02.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Согласование 

АО «РЭЦ» 

включение 

Свердловской 

области в 

«пилотные» регионы 

ПО СО 

2.2. Подготовка и направление предложений 

региона по корректировке 

Регионального экспортного стандарта 

2.0 в АО «РЭЦ» 

09.01.2019 01.11.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Письмо 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономическ

их связей 

Свердловской 

области о 

предложениях по 

корректировке 

документа 

ПО СО 

2.3. Проведен мониторинг внедрения 

Регионального экспортного стандарта 

2.0 в Свердловской области 

15.12.2019 15.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Отчет о результатах 

мониторинга 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской 

области 

3. Создан и поддерживается в актуальном 

состоянии реестр экспортеров 

Свердловской области 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Реестр экспортеров  ПК СО 

3.1. Сформирована база данных экспорто 

ориентированных предприятий 

Свердловской области с указанием 

страновой структуры экспорта 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

База данных ПО СО 

4. Проработан вопрос создания и 

продвижения регионального бренда 

«Made in Ural», осуществлено 

продвижение бренда (в случае 

доведения до региона методических 

рекомендаций федерального уровня) 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Аналитическая 

записка о 

проработке вопроса 

создания бренда 

«Made in Ural» 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской 

области 

4.1. Продвижение Портала 

внешнеэкономической деятельности 

«Made in Ural» 

09.01.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Увеличено 

количество 

посещений Портала 

иностранными 

партнерами 

ПО СО 

5. Реализован 2-й этап создания Портала 

внешнеэкономической деятельности 

«Made in Ural» 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Эффективно 

функционирует 

Портал 

ПО СО 

5.1. Подготовка технического задания на 

реализацию 2-го этапа  

01.09.2019 01.06.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Техническое задание ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской 

области 

6. Проведено не менее 8 визитов 

делегации Свердловской области во 

главе с членами Правительства 

Свердловской области с участием 

экспорто ориентированных 

предприятий в приоритетные страны 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Проведено 8 визитов 

делегации 

Свердловской 

области во главе с 

членами 

Правительства 

Свердловской 

области с участием 

экспорто 

ориентированных 

предприятий 

ПО СО 

6.1. Обеспечение информирования экспорто 

ориентированных предприятий 

Свердловской области о визитах 

делегации Свердловской области за 

рубеж и международных выставках 

09.01.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Свердловской 

области 

Информационные 

письма 

предприятиям. 

Размещение 

информации на 

Портале 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

«Made in Ural» 

ПО СО 

7. Обеспечено включение в повестку 

официальных международных 

мероприятий экспортной тематики 

01.09.2019 01.09.2019 В.В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

Проведены 

2 крупных 

международных 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

развития 

Свердловской 

области 

мероприятия на 

территории региона 

7.1. Организация и проведение в 

Свердловской области Глобального 

саммита производства и 

индустриализации (GMIS-2019) 

09.01.2019 01.08.2019 В.В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Обеспечено 

проведение в 

Свердловской 

области Глобального 

саммита 

производства и 

индустриализации 

(GMIS-2019) 

ПО СО 

7.2. Организация и проведение в 

Свердловской области 

X Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ» 

09.01.2019 01.08.2019 В.В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

обеспечено 

проведение в 

Свердловской 

области 

X Международной 

промышленной 

выставки 

«ИННОПРОМ» 

ПО СО 

8. Обеспечение деятельности Экспортного 

Совета при Губернаторе Свердловской 

области 

09.01.2019 31.12.2024 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономич

еских связей 

Информационные 

письма 

предприятиям. 

Размещение 

информации на 

Портале 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Свердловской 

области 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

«Made in Ural» 

9. Утверждены документы 

стратегического планирования 

Свердловской области, в которые 

включены разделы по экспорту, 

включая экспорт услуг 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономи-

ческих связей 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

ПК СО 

9.1. Разработка документов стратегического 

планирования Свердловской области, в 

которые включены разделы по 

экспорту, включая экспорт услуг 

09.01.2019 31.10.2019 В.В. Козлов – 

Министр 

международных 

и 

внешнеэкономи-

ческих связей 

Свердловской 

области 

Проект документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской 

области 

ПО СО 

10. Проведение массовых публичных 

мероприятий в целях популяризации 

экспортной деятельности и в рамках 

развития института наставничества 

среди экспорто ориентированных 

предприятий региона 

31.12.2019 31.12.2024 А.А. Беседин – 

Президент 

Уральской 

торгово-

промышленной 

палаты 

Отчет о проведении 

не менее 2-х 

мероприятий 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

10.1. Информирование предприятий 

Свердловской области о проведении 

мероприятий 

09.01.2019 31.12.2019 А.А. Беседин – 

Президент 

Уральской 

торгово-

промышленной 

палаты 

Информация 

представлена на 

сайтах 

ПО СО 

11. Обеспечена реализация 

акселерационных программ для 

экспорто ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

региона, в том числе на базе 

Международного центра Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной 

организации) 

31.12.2019 31.12.2019 В.В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Отчет о проведении 

акселерационных 

программ 

ПК СО 

11.1. Инициирование участия Свердловской 

области в качестве «пилотного» 

субъекта Российской Федерации в 

реализации акселерационных программ 

для экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

09.01.2019 01.02.2019 В.В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Направлено письмо 

в 

Минэкономразвития 

России 

ПО СО 

11.2. Направлено на акселерационные 

программы не менее 5 субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

31.04.2019 31.04.2019 И.И. Сулла – 

Директор 

Свердловского 

Утвержден список 

компаний 

Министерс

тво 

инвестиций 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

областного 

фонда 

поддержки 

предпринимател

ьства 

(микрокредитная 

компания) 

и развития 

Свердловск

ой области 

12. Внедрена система «Инвестиционный 

лифт» в сфере несырьевого экспорта с 

участием Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании), Фонда 

технологического развития 

промышленности Свердловской области 

20.12.2019 20.12.2019 В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Сформирован 

информационно-

аналитический отчет 

ПО СО 

12.1. Утвержден Регламент взаимодействия 

региональных институтов развития 

и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по реализации 

региональной программы 

«Инвестиционный лифт» 

01.07.2019 01.07.2019 В. Казакова – 

Министр 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Утвержден 

Регламент 

ПО СО 
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