
УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Губернаторе 

Саратовской области по стратегическому 

развитию и региональным проектам 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 «Экспорт продукции АПК» 

 

1. Основные положения 
Наименование национального проекта Международная кооперация и экспорт 

Краткое наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование проекта Экспорт продукции АПК  Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор проекта Стрельников А.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области 

Руководитель проекта Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской области 

Администратор проекта Гуляев Д.А., начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Связь с государственными программами 

Саратовской области 

Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 2014 – 2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года № 

520-П; государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской 

области» (проект) 

 

2. Цель и показатели проекта 
Цель: Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в денежном выражении) до 773 млн. долларов США к концу 2024 году 
за счет создания новой товарной массы, созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров 

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

продукции АПК 

№ Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



п/п Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США основной  335 31.12.2017 366 382 410 477 582 773 

1.1 
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. 

США 
дополнительный 205 31.12.2017 215 215 215 230 270 330 

1.2 Объем экспорта зерновых, млн долл. США дополнительный 42 31.12.2017 47 50 52 65 80 143 

1.3 Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США дополнительный 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 

1.4 
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. 

США 
дополнительный 4 31.12.2017 2 2 2 2 2 2 

1.5 
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности, млн долл. США 
дополнительный 8 31.12.2017 9 9 9 9 9 9 

1.6 Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США дополнительный 76 31.12.2017 92 106 131 171 221 288 

 

3. Задачи и результаты проекта 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной 

стоимостью путем технологического перевооружения отрасли, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий» 

1.1. Результат федерального проекта: «Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и 

сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК» 

Срок 31.03.2019 

1.1.1. Определение приоритетных направлений 

регионального экспорта продукции АПК 

31.03.2019 Определены приоритетные направления регионального экспорта 

продукции АПК (в страновом разрезе) действующих компаний-

экспортеров и перспективные продуктовые позиции для входящих на 

рынок экспортно-ориентированных компаний 

1.2. Результат федерального проекта: «Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года» 

Срок 31.12.2024 

1.2.1 Реализация инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции мелиоративных 

систем, предназначенных для выращивания 

экспортоориентированной продукции 

31.12.2024 Обеспечено увеличение площади мелиоративных земель до 181 тыс. га 

1.2.2. Увеличение валовых сборов 

сельскохозяйственных культур 

31.12.2024 Увеличены объемы экспортируемых сельскохозяйственных культур на 

2% ежегодно 

1.2.3. Увеличение объемов производства продукции 

животноводства 

31.12.2024 Увеличены объемы экспортируемых продукции животноводства на 2% 

ежегодно 

1.2.4. Увеличение объемов переработки 31.12.2024 Увеличены объемы экспортируемой несырьевой продукции АПК 



сельскохозяйственного сырья области на 2% ежегодно 

2. Задача национального проекта: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» 

2.1. Результат федерального проекта: «-» 

2.1.1. Реализация инвестиционных проектов по 

созданию мини-элеваторов на железнодорожных 

станциях Пугачевск, Калининск, Петровск, 

Новоперелюбская 

31.12.2021 Созданы условия для хранения, первичной переработки (подработки) и 

отгрузки продукции Саратовского АПК 

3. Задача национального проекта: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции 

АПК на целевые рынки» 

 3.1. Результат федерального проекта: «-» 

3.1.1. Реализованы мероприятия, направленные на 

борьбу с карантинными сорняками 

31.12.2024 Соблюдение фитосанитарных требований при экспорте продукции 

3.2.1. Улучшение эпизоотической ситуации на 

территории области 

31.12.2024 Соблюдение ветеринарных требований при экспорте продукции 

4. Задача национального проекта: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

4.1. Результат федерального проекта: «Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено 

исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки» 

Срок: 30.08.2019 

4.1.1. Создание электронного каталога экспортной 

продукции АПК Саратовской области 

30.04.2019 Создан электронный каталог, включающий перечень наименований 

продукции предприятий АПК Саратовской области, заинтересованных 

в экспорте продукции 

4.1.2. Разработка программы информирования 

предприятий АПК Саратовской области о 

возможностях роста за счет выхода на 

зарубежные рынки 

30.04.2019 Утверждена программа информирования предприятий АПК 

Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на 

зарубежные рынки 

4.2. Результат федерального проекта: «Проведены дегустационно-демострационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы 

коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках» 

Срок: 31.12.2024 

4.2.1. Обеспечение участия организаций АПК 

Саратовской области в международных 

выставочно-презентационных мероприятиях 

31.12.2024 Организация участия предприятий АПК Саратовской области в 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, 

международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других 

промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и 

за рубежом 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта 



№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022
2 

2023
2 

2024
2 

1. Результат федерального проекта: «Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и 

пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года» 

1.1. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 

мелиоративных систем, предназначенных для выращивания 

экспортоориентированной продукции
1 

416,3 478,5 119,6 1939,2 1939,2 1939,2 6832 

1.1.1. федеральный бюджет 408,0 468,9 117,2 1900,4 1900,4 1900,4 6695,3 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

1.1.3 Консолидированный бюджет Саратовской области 8,3 9,6 2,4 38,8 38,8 38,8 136,7 

1.1.3.1. областной бюджет 8,3 9,6 2,4 38,8 38,8 38,8 136,7 

1.1.3.2. местные бюджеты        

1.1.4. внебюджетные источники        

Всего по федеральному проекту, в том числе: 416,3 478,5 119,6 1939,2 1939,2 1939,2 6832 

федеральный бюджет 408,0 468,9 117,2 1900,4 1900,4 1900,4 6695,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)        

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации        

Консолидированный бюджет Саратовской области 8,3 9,6 2,4 38,8 38,8 38,8 136,7 

областной бюджет 8,3 9,6 2,4 38,8 38,8 38,8 136,7 

местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
1
Объемы будут актуализированы после разработки паспортов инвестиционных проектов 

2
Прогнозная потребность 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  
Руководитель 

регионального проекта 
Кравцева Т.М. 

министр сельского хозяйства 

Саратовской области 

Стрельников А.В., 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

20 



2.  
Администратор  

регионального  проекта 
Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  
Участник регионального 

проекта 
Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

20 

4.  
Участник регионального 

проекта 
Жолудев П.В. 

Начальник управления 

экономической политики 

министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Кадникова Н.В., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

5.  

Участник регионального 

проекта Черемисова Л.В. 

Начальник управления финансовой 

политики министерства сельского 

хозяйства Саратовской области 

Кадникова Н.В., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

6.  

Участник регионального 

проекта 

Тарабрин В.Н. 

Начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Зайцев А.Н., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

7.  

Участник регионального 

проекта 
Григорьева Т.А. 

Начальник управления развития 

животноводства министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Кравцева Т.М.,  министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

1.1. Определение приоритетных направлений регионального экспорта продукции АПК 

8.  

Участник регионального 

проекта 

Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

10 



9.  

Участник регионального 

проекта 
Жолудев П.В. 

Начальник управления 

экономической политики 

министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Кадникова Н.В., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

1.2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции мелиоративных систем, предназначенных для выращивания 

экспортоориентированной продукции 

10.  

Участник регионального 

проекта 

Тарабрин В.Н. 

Начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Зайцев А.Н., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

10 

11.  

Участник регионального 

проекта 

Гончаров А.В. 

Начальник отдела мелиорации и 

развития сельскихтерриторий 

управления растениеводства, 

технической политики, ГИС-

технологий, мелиорации и 

социального обустройства села 

министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Тарабрин В.Н., начальник 

управления растениеводства, 

технической политики, ГИС-

технологий, мелиорации и 

социального обустройства 

села министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

20 

1.3. Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур 

12.  

Участник регионального 

проекта 

Тарабрин В.Н. 

Начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Зайцев А.Н., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

10 

1.4. Увеличение объемов производства продукции животноводства 

13.  

Участник регионального 

проекта 
Григорьева Т.А. 

Начальник управления развития 

животноводства министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Кравцева Т.М.,  министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

10 

1.5. Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья 



14.  

Участник регионального 

проекта 

Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

10 

2.1. Реализация инвестиционных проектов по созданию мини-элеваторов на железнодорожных станциях Пугачевск, Калининск, Петровск, 

Новоперелюбская 

15.  

Участник регионального 

проекта 

Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

16.  

Участник регионального 

проекта 

Приволжская железная 

дорога – филиал ОАО 

«РЖД» 

уточняется  5 

3.1. Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками 

17.  

Участник регионального 

проекта 

Тарабрин В.Н. 

Начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Зайцев А.Н., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

18.  

Участник регионального 

проекта 

Управление 

Россельхознадзора по 

Саратовской области 

уточняется  5 

3.2. Улучшение эпизоотической ситуации на территории области 

19.  

Участник регионального 

проекта 
Григорьева Т.А. 

Начальник управления 

животноводства министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Кравцева Т.М.,  министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

20.  

Участник регионального 

проекта 

Управление 

ветеринарии 

Правительства 

Саратовской области 

уточняется  5 

4.1. Создание электронного каталога экспортной продукции АПК Саратовской области 



 

6.Дополнительная информация 

Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

 
№ 

п/п 

Риск Реагирование в случае наступления 

риска 

Предупреждение риска 

1 Снижение урожайности сельскохозяйственных культур Страхование низкой урожайности, Проведение мероприятий, направленных на 

21.  

Участник регионального 

проекта 

Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

22.  
Участник регионального 

проекта 

ГБУ СО ИКС АПК 

Саратовской области 
уточняется  5 

4.2. Обеспечение участия организаций АПК Саратовской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях 

23.  

Участник регионального 

проекта 

Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

24.  

Участник регионального 

проекта 

Министерство 

экономического 

развития Саратовской 

области 

уточняется  5 

25.  

Участник регионального 

проекта 

АНО «Центр 

поддержки экспорта 

Саратовской области» 

уточняется  5 

4.3. Разработка программы информирования предприятий АПК Саратовской области о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки 

26.  

Участник регионального 

проекта 

Гуляев Д.А. 

Начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности министерства 

сельского хозяйства Саратовской 

области 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского хозяйства 

Саратовской области 

5 

27.  

Участник регионального 

проекта 

АНО «Центр 

поддержки экспорта 

Саратовской области» 

уточняется  5 



№ 

п/п 

Риск Реагирование в случае наступления 

риска 

Предупреждение риска 

под влиянием неблагоприятных природных факторов 

может не позволить достичь целевых показателей 

объема экспорта 

вызванной плохими погодными 

условиями 

повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, включая 

повышение качества агротехники, 

интенсификацию земледелия, использования 

средств защиты растений 

2 

Неблагополучная эпизоотическая ситуация в 

Саратовской; занос и распространение особо опасных 

болезней на территории Саратовской области может 

привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных 

рынков для продукции АПК Саратовской области, а 

также к 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 

Россельхознадзора за качеством 

продукции на всех этапах производства; 

страхование рисков возникновения 

опасных болезней, заражения почв и пр. 

Проведение систематической работы по 

поддержанию благоприятной 

эпизоотической и фитосанитарной ситуации 

в Саратовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к паспорту регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 



 

План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Определение приоритетных направлений 

регионального экспорта продукции АПК 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.1.1. Проведение мониторинга спроса на 

сельскохозяйственные культуры на 

международных рынках  

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года  

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности  

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области, ГБУ СО «ИКС 

АПК по Саратовской 

области», АНО «Центр 

поддержки экспорта 

Саратовской области», 

АО «Корпорация 

развития Саратовской 

области»  

Отчет по 

результатам 

мониторинга 

Руководитель 

проекта 

1.1.2. Проведение ежегодных совещаний с 

экспортерами сельскохозяйственных культур 

– производителями сельскохозяйственной 

продукции 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области  

Протокол 

совещания 

Руководитель 

проекта 

1.1. Определены (скорректированы) приоритетные 

направления регионального экспорта продукции 

АПК 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

Ундрова С.А., заместитель 

министра сельского 

хозяйства Саратовской 

Протокол Проектный 

комитет 



№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2024 года 2024 года области 

1.2. Реализация инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции 

мелиоративных систем, предназначенных 

для выращивания 

экспортоориентированной продукции 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на 

гидромелиоративные мероприятия 

(строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, 

дождевальных и поливальных аппаратов, 

насосных станций, включенных в сводный 

сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения 

(в том числе приобретенных в лизинг) 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Тарабрин В.Н., 

начальник управления 

растениеводства, 

технической политики, 

ГИС-технологий, 

мелиорации и 

социального 

обустройства села 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области, ФГБУ 

«Управление 

«Саратовмелиоводхоз» 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

Руководитель 

проекта 

1.5. Реализация инвестиционных проектов по 

растениеводству, животноводству 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.5.1. Совершенствование системы государственной 

поддержки аграрных инвесторов  

 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Жолудев П.В., начальник 

управления 

экономической политики 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

Постановление 

Правительства 

Саратовской 

области 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

2.1. Созданы мини-элеваторы на 

железнодорожных станциях  

01.01.2019 

 

31.12.2021 

 

Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

2.2.1. 

 

Координация взаимодействия между 

участниками проектов  

01.01.2019 

 

31.12.2021 

 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области, ОАО «РЖД», 

Федеральная таможенная 

служба России 

Протокол 

совещаний 

Руководитель 

проекта 

3.1. Реализованы мероприятия, направленные на 

борьбу с карантинными сорняками 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

3.1.1. Реализованы мероприятия, направленные на 

борьбу с карантинными сорняками 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Тарабрин В.Н., 

начальник управления 

растениеводства, 

технической политики, 

ГИС-технологий, 

мелиорации и 

социального 

обустройства села 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области, Управление 

Дорожная карта Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Россельхознадзора по 

Саратовской области 

4.1. Сформирован каталог экспортной 

продукции АПК Саратовской области 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

4.1.1. Анализ спроса на экспортную продукцию, 

производимую предприятиями АПК 

Саратовской области 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области, ГБУ СО «ИКС 

АПК по Саратовской 

области», АНО «Центр 

поддержки экспорта 

Саратовской области», 

АО «Корпорация 

развития Саратовской 

области» 

Аналитическая 

информация 

Руководитель 

проекта 

4.1.2. 

 

Подготовка списка предприятий АПК 

Саратовской области, заинтересованных в 

экспорте продукции 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

Перечень 

предприятий 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2. Обеспечено участие организаций АПК 

Саратовской области в международных 

выставочно-презентационных 

мероприятиях 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

 

4.2.1. 

Организация участия предприятий АПК 

Саратовской области в выставочно- 

ярмарочных и конгрессных мероприятиях, 

международных и межрегиональных бизнес-

миссиях и других промоутерских 

мероприятиях на территории Российской 

Федерации и за рубежом 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области, министерство 

экономического 

развития Саратовской 

области, АНО «Центр 

поддержки экспорта 

Саратовской области» 

Отчет об 

участии 

Руководитель 

проекта 

4.3. Разработана программа информирования 

предприятий АПК Саратовской области о 

возможностях роста за счет выхода на 

зарубежные рынки 

01.01.2019 31.12.2024 Кравцева Т.М., министр 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

 Совет при 

Губернаторе по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

4.3.1. Организация информирования предприятий 

АПК Саратовской области о возможностях 

роста за счет выхода на зарубежные рынки 

01.01.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

2024 года 

Гуляев Д.А., начальник 

управления развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

министерства сельского 

хозяйства Саратовской 

области, ГБУ СО «ИКС 

АПК по Саратовской 

Программа Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области», АНО «Центр 

поддержки экспорта 

Саратовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 


