
 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса  

в Кировской 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 
Котлячков Алексей Алексеевич – заместитель Председателя Правительства области, министр 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Руководитель регионального проекта 
Софронов Евгений Александрович – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

Администратор регионального 

проекта 

Плехова Татьяна Петровна – начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и 

регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, (8332)64-82-63 

Связь с государственными 

программами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 

– 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012  

№ 185/735) 
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2. Цель и показатели проекта 

 
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 37 млн. долларов США в 2024 году за счет 

создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий и создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.  
№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США  

1 Объем экспорта 

продукции 

агропромышленного 

комплекса Кировской 

области, млн. долл. США 

основной 12,99 31.12.2017 14,1 16,3 22,2 26,2 30,3 37,0 

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США 

1.1 Объем экспорта 

продукции масложировой 

отрасли Кировской 

области, млн. долл. США 

основной 0,01 31.12.2017 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 

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

1.2 Объем экспорта молочной 

продукции Кировской 

области, млн. долл. США 

основной - - - - 0,15 0,2 0,25 0,3 

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

1.3 Объем экспорта 

продукции пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Кировской области, млн. 

долл. США 

основной 11,04 31.12.2017 12,06 14,10 18,0 21,5 25,0 31,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США 

1.4 Объем экспорта прочей 

продукции 

агропромышленного 

комплекса Кировской 

области, млн. долл. США 

основной 1,94 31.12.2017 2 2,14 3,98 4,4 4,95 5,34 

 

3. Задачи и результаты проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том 

числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих 

мероприятий» 

1 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы 

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

(рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской 

Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Минсельхоза России 

Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного 

развития. Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по 

выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных 

индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей 

экспорта 

1.1 

Утверждены по ключевым подотраслям планы 

опережающего экспортного развития и 

сбалансированный план по достижению целевых 

показателей экспорта продукции АПК Кировской 

области 

31.12.2024 

Сбалансированный план по достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК Кировской области, включающий: 

целевые рынки (Китай, Германия, Казахстан, Белоруссия и т.д.) 

виды продукции (сухое молоко, кондитерские изделия, квас, 

пиво, ликеро-водочные изделия, мороженное) и механизмы ее 

продвижения (участие в международных выставках, ярмарках, 

презентации региона в России и за рубежом), разработан план 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых 

рынках; 

критерии и порядок отбора проектов, направленных на 

увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой 

добавленной стоимостью; 

ввод новых мощностей по производству и переработки 

продукции по годам в разрезе видов продукции; 

виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для 

экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз 

ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на 

указанные рынки. 

1.2 

Осуществлено техническое и технологическое 

перевооружение предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Кировской 

области 

31.12.2024 

Приобретено оборудование на предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности Кировской области  для 

обеспечения выполнения требований (требования технических 

регламентов для стран Таможенного Союза, расфасовка, 

упаковка, маркировка, санитарные требования) для стран-

импортеров российской продукции АПК на общую сумму 754 

млн. руб. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей 

инфраструктуры» 

2 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного 

комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и 

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной 

способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего 

подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию 

предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в 

Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен Запрос на изменение 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. No2101-р, обеспечивающий учет потребностей 

агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода 

госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой 

пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую 

продукцию предприятиям 

2.1 

Выход продукции агропромышленного комплекса 

Кировской области на новые международные рынки 

сбыта  

31.12.2024 

Налажены поставки молочной продукции Кировской области в 

Китай. Ведется активное взаимовыгодное сотрудничество со 

странами СНГ, Германией, США, Японией по экспорту 

напитков, кондитерских изделий, спирта и прочей продукции 

агропромышленного комплекса. 

2.2 

Обеспечен учет потребностей агропромышленного 

комплекса Кировской области по транспортировке 

новой товарной массы в части обеспечения 

необходимой пропускной способности транспортных 

магистралей (железнодорожных, автомобильных, 

водных), достаточного количества соответствующего 

подвижного состава, подъездами к объектам 

агрологистической инфраструктуры и производящим 

экспортируемую продукцию предприятиям 

31.12.2024 

Увеличение объема производства продукции АПК. Установлена 

компенсация части затрат для предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Кировской области на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным, в том числе железнодорожным, 

транспортом в размере 348,5 млн. руб.  

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

№ п/п 
Источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы 

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

(рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов 

Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). 

1.1 Утверждены по ключевым подотраслям 

планы опережающего экспортного развития 

и сбалансированный план по достижению 

целевых показателей экспорта продукции 

Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
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№ п/п 
Источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

АПК Кировской области 

1.2 Осуществлено техническое и 

технологическое перевооружение 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Кировской области 

- 219,470 151,400 140,830 130,000 112,300 754,000 

1.2.1 федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

- 217,275 149,886 139,422 128,700 111,177 746,460 

1.2.2 консолидированный бюджет Кировской 

области, в т.ч. 
- 2,195 1,514 1,408 1,300 1,123 7,540 

1.2.2.1 бюджет Кировской области - 2,195 1,514 1,408 1,300 1,123 7,540 

2 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного 

комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и 

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной 

способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего 

подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию 

предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в 

Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры 

2.1 Выход продукции агропромышленного 

комплекса Кировской области на новые 

международные рынки сбыта 

Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

2.2 Обеспечен учет потребностей 

агропромышленного комплекса Кировской 

области по транспортировке новой товарной 

массы в части обеспечения необходимой 

- 43,030 58,600 69,170 80,000 97,700 348,500 
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№ п/п 
Источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

пропускной способности транспортных 

магистралей (железнодорожных, 

автомобильных, водных), достаточного 

количества соответствующего подвижного 

состава, подъездами к объектам 

агрологистической инфраструктуры и 

производящим экспортируемую продукцию 

предприятиям 

2.2.1 федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

- 43,030 58,600 69,170 80,000 97,700 348,500 

2.2.2 консолидированный бюджет Кировской 

области, в т.ч. 
- - - - - - - 

2.2.2.1 бюджет Кировской области - - - - - - - 

Всего по проекту, в том числе: - 262,500 210,000 210,000 210,000 210,000 1102,500 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 

- 

260,305 208,486 208,592 208,700 208,877 1094,960 

консолидированный бюджет Кировской области, в 

т.ч. 
- 2,195 1,514 1,408 1,300 1,123 7,540 

бюджет Кировской области - 2,195 1,514 1,408 1,300 1,123 7,540 
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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 

Софронов Е.А. заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

Котлячков А.А. 10 

2 Администратор 

регионального проекта 

Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, 

пищевой промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Софронов Е.А. 20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник 

регионального проекта 

Тебенькова К.А. главный специалист-эксперт отдела 

технического развития, пищевой 

промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Плехова Т.П. 30 

4 Участник 

регионального проекта 

Клубникина Е.В. ведущий консультант отдела технического 

развития, пищевой промышленности и 

регулирования продовольственного рынка 

Плехова Т.П. 10 

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых 

показателей экспорта продукции АПК Кировской области 

5 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Софронов Е.А. заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

Котлячков А.А. 10 

6 Участник 

регионального проекта 

Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, 

пищевой промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Софронов Е.А. 20 

7 Участник 

регионального проекта 

Тебенькова К.А. главный специалист-эксперт отдела 

технического развития, пищевой 

промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Плехова Т.П. 30 

Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской 

области 

8 Ответственный за 

достижение результата 

Софронов Е.А. заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

Котлячков А.А. 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 

Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, 

пищевой промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Софронов Е.А. 20 

10 Участник 

регионального проекта 

Тебенькова К.А. главный специалист-эксперт отдела 

технического развития, пищевой 

промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Плехова Т.П. 30 

11 Участник 

регионального проекта 

Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и 

информационно-аналитического 

обеспечения 

Головкова И.В. 10 

12 Участник 

регионального проекта 

Масленникова 

Т.В. 

начальник отдела финансирования программ 

и мероприятий развития АПК 

Головкова И.В. 10 

13 Участник 

регионального проекта 

Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения Софронов Е.А. 10 

Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта 

14 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Софронов Е.А. заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

Котлячков А.А. 10 

15 Участник 

регионального проекта 

Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, 

пищевой промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Софронов Е.А. 20 

16 Участник 

регионального проекта 

Тебенькова К.А. главный специалист-эксперт отдела 

технического развития, пищевой 

промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Плехова Т.П. 30 

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части 

обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного 

количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим 

экспортируемую продукцию предприятиям 

17 Ответственный за 

достижение результата 

Софронов Е.А. заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

Котлячков А.А. 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

18 Участник 

регионального проекта 

Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, 

пищевой промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Софронов Е.А. 20 

19 Участник 

регионального проекта 

Тебенькова К.А. главный специалист-эксперт отдела 

технического развития, пищевой 

промышленности и регулирования 

продовольственного рынка  

Плехова Т.П. 30 

 

6. Дополнительная информация 

 

Исполнители проекта 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской 

области» 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля
1
 начало окончание 

1 Утверждены по ключевым 

подотраслям планы опережающего 

экспортного развития и 

сбалансированный план по 

достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК Кировской 

области 

01.01.2019 31.12.2024 Софронов Е.А. План опережающего 

экспортного развития 

и сбалансированный 

план по достижению 

целевых показателей 

экспорта продукции 

АПК 

ВДЛ 

1.1.1 Разработка и утверждение плана 

позиционирования и продвижения 

продукции АПК на целевых рынках 

01.01.2019 31.05.2019 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

План 

позиционирования и 

продвижения  

продукции АПК 

РП 

1.1.2 Разработка и утверждение 

сбалансированного плана по 

достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 

01.01.2019 30.06.2019 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

План по достижению 

целевых показателей 

экспорта продукции 

АПК 

РП 

1.1 Определены целевые рынки сбыта 

продукции 

– 31.07.2019 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

План по 

приоритетным 

рынкам сбыта 

продукции 

К 

1.2.1  Совершенствование плана 

позиционирования и продвижения 

продукции АПК на целевых рынках 

01.01.2020 31.05.2020 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

План 

позиционирования и 

продвижения  

продукции АПК 

РП 

1.2.2 Совершенствование 01.01.2020 30.06.2020 Плехова Т.П. План по достижению РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля
1
 начало окончание 

сбалансированного плана по 

достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 

 Тебенькова К.А целевых показателей 

экспорта продукции 

АПК 

1.2 Дополнен план по приоритетным 

рынкам сбыта продукции 

– 31.07.2020 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

План по 

приоритетным 

рынкам сбыта 

продукции 

К 

1.3.1 Совершенствование плана 

позиционирования и продвижения 

продукции АПК на целевых рынках 

01.01.2021 31.05.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

План 

позиционирования и 

продвижения  

продукции АПК 

РП 

1.3.2 Совершенствование 

сбалансированного плана по 

достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 

01.01.2021 30.06.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

План по достижению 

целевых показателей 

экспорта продукции 

АПК 

РП 

1.3 Дополнен план по приоритетным 

рынкам сбыта продукции 

– 31.07.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

План по 

приоритетным 

рынкам сбыта 

продукции 

К 

2 Осуществлено техническое и 

технологическое перевооружение 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Кировской области 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Софронов Е.А. Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

ВДЛ 

2.1.1 Разработка и утверждение  

прогнозного плана технического и 

технологического перевооружения 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

01.01.2019 31.11.2019 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Прогнозный план 

технического и 

технологического 

перевооружения 

предприятий пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

РП 

2.1.2 Определение мер государственной 01.01.2020 31.03.2020 Плехова Т.П. Перечень мер РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля
1
 начало окончание 

поддержки для предприятий пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности. 

Тебенькова К.А. 

Масленникова 

Т.В. 

государственной 

поддержки 

2.1 Проведено техническое и 

технологическое переоснащение 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Кировской области 

– 31.12.2020 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Калинина Г.А. 

Масленникова 

Т.В. 

Демакова М.М. 

Информация от 

хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК 

К 

2.2.1 Совершенствование прогнозного 

плана технического и 

технологического перевооружения 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

01.01.2021 31.11.2021 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Прогнозный план 

технического и 

технологического 

перевооружения 

предприятий пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

РП 

2.2.2 Определение мер государственной 

поддержки для предприятий пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности. 

01.01.2021 31.03.2021 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Масленникова 

Т.В. 

Перечень мер 

государственной 

поддержки 

РП 

2.2 Проведено техническое и 

технологическое переоснащение 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Кировской области 

– 31.12.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Калинина Г.А. 

Масленникова 

Т.В. 

Демакова М.М. 

Информация от 

хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК 

К 

3 Выход продукции 

агропромышленного комплекса 

Кировской области на новые 

международные рынки сбыта 

01.01.2019 31.12.2024 Софронов Е.А. Таможенная 

статистика (Отчет 

«Информация от 

хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля
1
 начало окончание 

продукции АПК») 

3.1.1 Определение  механизма продвижения 

продукции на международные рынки  

01.01.2019 30.09.2019 Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

План по продвижению 

продукции на 

международные 

рынки 

РП 

3.1.2 Организация участия  в 

международных выставках, ярмарках, 

бизнес-миссиях, форумах 

01.01.2019 31.12.2019 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК».  

РП 

3.1 Заключены соглашения, контракты с 

международными компаниями 

– 31.12.2019 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

К 

3.2.1 Совершенствование плана по 

продвижению продукции на целевые 

рынки 

01.01.2020 31.03.2020 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А.. 

План по продвижению 

продукции на целевые 

рынки 

РП 

3.2.2 Организация участия  в 

международных выставках, ярмарках, 

бизнес-миссиях, форумах 

01.01.2020 31.12.2020 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК».  

РП 

3.2 Заключены соглашения, контракты с 

международными компаниями 

– 31.12.2020 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

К 

3.3.1 Совершенствование плана по 

продвижению продукции на целевые 

рынки 

01.01.2021 31.03.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А.. 

План по продвижению 

продукции на целевые 

рынки 

РП 

3.3.2 Организация участия  в 01.01.2021 31.12.2021 Плехова Т.П. Отчет «Информация РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля
1
 начало окончание 

международных выставках, ярмарках, 

бизнес-миссиях, форумах 

 Тебенькова К.А. от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК».  

3.3 Заключены соглашения, контракты с 

международными компаниями 

– 31.12.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

К 

4 Обеспечен учет потребностей 

агропромышленного комплекса 

Кировской области по 

транспортировке новой товарной 

массы в части обеспечения 

необходимой пропускной способности 

транспортных магистралей 

(железнодорожных, автомобильных, 

водных), достаточного количества 

соответствующего подвижного 

состава, подъездами к объектам 

агрологистической инфраструктуры и 

производящим экспортируемую 

продукцию предприятиям 

01.01.2019 31.12.2024 Софронов Е.А. Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

ВДЛ 

4.1.1 Мониторинг имеющейся пропускной 

способности транспортных 

магистралей РФ 

01.01.2019 31.10.2019 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

Анализ транспортных 

магистралей 

РП 

4.1.2 Взаимодействие с предприятиями 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности  о возможных путях 

транспортировки продукции АПК и 

информирование о возможности 

получения компенсации части затрат 

01.01.2019 30.11.2019 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

Письма на 

предприятия, 

проведение 

совещаний 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень  

контроля
1
 начало окончание 

на транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом. 

4.1 Расширение сферы логистики, 

увеличение доли перевозимой 

продукции АПК экологичными 

видами транспорта.  

– 31.12.2020   

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

К 

4.2.1 Мониторинг имеющейся пропускной 

способности транспортных 

магистралей РФ 

01.01.2021 30.04.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

Анализ транспортных 

магистралей 

РП 

4.2.2 Взаимодействие с предприятиями 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности  о возможных путях 

транспортировки продукции АПК и 

информирование о возможности 

получения компенсации части затрат 

на транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом. 

01.01.2021 31.05.2021 

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А 

Письма на 

предприятия, 

проведение 

совещаний 

РП 

4.2 Расширение сферы логистики, 

увеличение доли перевозимой 

продукции АПК экологичными 

видами транспорта.  

– 31.12.2021   

 

Плехова Т.П. 

Тебенькова К.А. 

Отчет «Информация 

от хозяйствующих 

субъектов 

экспортеров 

продукции АПК» 

К 

1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

 

 

МЕТОДИКА 

расчета показателей регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в 

Кировской области» 
 

№ 

п/

п 

Методика расчета Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительна

я информация 

Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США 

1 R=G+M+H+P 

 

R– Объем экспорта 

продукции 

агропромышленного 

комплекса 

Кировской области, 

млн. долл. США 

 

G – Объем экспорта 

продукции масложировой 

отрасли, млн. долл. США 

M – Объем экспорта 

молочной продукции 

Кировской области, млн. 

долл. США; 

H – Объем экспорта 

продукции пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Кировской области, млн 

долл. США; 

P– Объем экспорта 

прочей продукции 

агропромышленного 

комплекса Кировской 

области, млн. долл. США 

Таможенная 

статистика 
Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольстви

я Кировской 

области 

по субъекту  Март/годовой  

 


