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«Международная кооперация и экспорт» 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ» 

 
1. Основные положения 

 

Наименование  

федерального  проекта 

Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Экспорт продукции 

АПК ЯНАО 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 декабря 2018 г. - 31 декабря 2024 г. 

Куратор 

регионального проекта 

Первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситников А.В. 

Руководитель  

регионального проекта 

Директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа 

Югай В.К. 

Администратор  

регионального проекта 

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа Земских А.В.  

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  

№ 717) 

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330) 

Связь с государственными 

программами  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2021 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2013 года №964-П 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 



 

Цель проекта Увеличить объем экспорта продукции АПК (в денежном выражении) 

до 6,1 млн. долл. в 2024 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Объем экспорта продукции 

АПК, млн. долл. США  

основной 1,8  2017 год 2,56  2,7  4,35 4,65 5,15 5,75 6,1 

1.1. Объем экспорта мяса и 

мясопродуктов, млн. долл. 

США  

дополнительный 1,8 2017 год 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

1.2. Объем экспорта рыбы и 

рыбопродуктов, млн. долл. 

США (дополнительный) 

дополнительный - 2017 год - - 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 

1.3. Объем экспорта 

непищевых продуктов, 

млн. долл. США 

(дополнительный) 

дополнительный - 2017 год 0,06 0,1 0,15 0,15 0,35 0,65 0,7 

2. Количество аттестованных 

на экспорт предприятий 

(целевой) 

основной 2 2017 год 2 2 3 3 4 4 4 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

    

1. Задача национального проекта (справочно из 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: Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по 

достижению целевых показателей экспорта продукции АПК 

Характеристика результата: Проекты отраслевых планов. Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по:  

- рынкам; - товарам; - производителями; - логистике; - ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта на уровне субъектов 

Российской Федерации 

Срок: 28.02.2019 

1.1 В ЯНАО разработаны: 

- План опережающего экспортного развития по направлению 

«рыба и рыбная продукция»; 

31.03.2019 Определены целевые рынки, виды продукции и 

механизмы ее продвижения, порядок 

позиционирования и продвижения продукции 



- План опережающего экспортного развития по направлению 

«мясо и мясная продукция» 

- План опережающего экспортного развития по направлению 

«прочая продукция АПК» 

АПК на целевых рынках 

2. Результат: Разработана нормативная правовая база для корпоративных программ международной конкурентоспособности (далее – КПМК) в 

АПК 

Характеристика: разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию механизма КПМК 

Срок: 15.12.2019 

1.2. Разработана нормативная правовая база ЯНАО для КПМК в 

АПК 

31.12.2019 Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих реализацию механизма КПМК в 

ЯНАО 

3. Результат: Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: 

- рыба и ракообразные – 10; 

- масложировая продукция – 10; 

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; 

- зерновая продукция и прочее – 16. 

Характеристика: Заключение государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК 

Срок: 15.12.2019 

1.3. Подготовка проекта для заключение КПМК  31.07.2019 Заключение государственных контрактов на 

предоставление государственной поддержки 

через механизм КПМК 

1.4. Результат: Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: 

- рыба и ракообразные – 5; 

- масложировая продукция – 5; 

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; 

- зерновая продукция и прочее – 8. 

Характеристика: Заключение государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК 

Срок: 31.12.2020 

1.4. Подготовка проекта для заключение КПМК  31.07.2020 Заключение государственных контрактов на 

предоставление государственной поддержки 

через механизм КПМК 

5. Результат: Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: 

- рыба и ракообразные – 5; 

- масложировая продукция – 5; 

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; 



- зерновая продукция и прочее – 8. 

Характеристика: Заключение государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК 

Срок: 31.12.2021 

1.5 Подготовка проекта для заключение КПМК  31.07.2021 Заключение государственных контрактов на 

предоставление государственной поддержки 

через механизм КПМК 

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

2.1 Создание организации по поддержке экспортно-

ориентированных хозяйствующих субъектов автономного 

округа, а также осуществляющей взаимодействие с целью 

активизации переговорных процессов компетентных органов 

Российской Федерации с компетентными органами 

зарубежных стран для улучшения условий доступа 

продукции регионального агропромышленного комплекса 

01.12.2019 Информационно-консультационная поддержка 

потенциальных экспортеров. Аналитическое 

сопровождение продвижения экспорта продукции 

АПК, оказание содействия и координация 

деятельности с АО "РЭЦ" 

 

2.2 Предоставление государственной поддержки на создание 

распределительного центра в сфере рыболовства 

 Увеличение объемов и расширение ассортимента 

экспортируемой продукции агропромышленного 

комплекса 

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

3.1 Создание механизма взаимодействия между 

территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, органами 

местного самоуправления, хозяйствующими субъектами по 

вопросам экспорта продукции агропромышленного 

комплекса автономного округа 

01.02.2020  

Результат: Внедрена система маркирования и учета животных. 

Характеристика: Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных  

Срок: 30.12.2021 

3.2 Учет и идентификация сельскохозяйственных животных 

(северные олени) 

30.12.2021 Животные подлежат учету и идентификации в 

целях предотвращения распространения заразных 

болезней животных, а также в целях выявления 

источников и путей распространения 

возбудителей заразных болезней животных. 

 

3.3 Организация и проведение мониторинга эпизоотического постоянно Контроль ветеринарно-санитарного благополучия 



состояния сырьевой базы экспортно-ориентированных 

сельскохозяйственных предприятий.  

территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

3.4 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

болезней животных, их лечению 

постоянно Обеспечение эпизоотического благополучия 

территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

3.5 Организация и проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя на экспортно-ориентированных 

сельскохозяйственных предприятиях, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

стран импортёров 

постоянно Соблюдение ветеринарно-санитарных 

требований, предъявляемых страной-импортером, 

выпуск безопасной в ветеринарном отношении 

продуктов убоя 

3.6 Содействие в проведении сертификации 

сельскохозяйственных производителей и экспортно-

ориентированной продукции Ямало-Ненецкого автономного 

округа в соответствии с требованиями стран-импортёров 

постоянно Увеличение количества экспортно-

ориентированных предприятий, сокращение 

временных затрат на сертификацию 

производственных мощностей и экспортной 

продукции 

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

4.1 Создание регионального бренда (защищенные наименования 

места происхождения) ямальской экологически чистой 

продукции 

 

01.12.2021 Разработка брендов позволит повысить 

узнаваемость продукции Ямало-Ненецкого 

автономного округа на зарубежных рынках, что в 

свою очередь повысит конкурентоспособность 

продукции и будет содействовать увеличению 

объема ее экспорта 

4.2 Организация/участие в дегустационно-демонстрационных 

(выставочных) мероприятиях по продвижению продукции 

АПК в Российской Федерации и за ее пределами 

 

31.12.2024 Осуществляется создание условий для 

установления, расширения и сохранения 

взаимовыгодных торгово-экономических связей в 

части поставок на экспорт продукции 

агропромышленного комплекса 

4.3 Проведение окружного конкурса, задачей которого является 

выявление и поощрение лучших сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, переработчиков 

сельскохозяйственной продукции, заготовителей и 

экспортеров сельскохозяйственной продукции Ямало-

Ненецкого автономного округа 

31.12.2024 Стимулирование выпуска высококачественной и 

безопасной продукции, применения 

инновационных и прогрессивных форм и методов 

переработки и производства пищевой продукции, 

а также повышение конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках 

 

4.4 Участие в стажировках, тренинговых программах и иных 31.12.2024 Участие действующих и потенциальных 



обучающих мероприятиях по вопросам развития экспорта 

АПК 

экспортеров продукции АПК в образовательных 

программах АО «РЭЦ» и других образовательных 

семинарах 
 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта (раздел будет заполнен после получения данных от Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации о выделении финансовых средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

руб.) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Создание новой товарной массы 

продукции АПК в том числе 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью путем технологического 

перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий 

        

1.1. федеральный бюджет         

1.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

        

2. 

Создание экспортно-

ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры 

        

2.1. федеральный бюджет         

2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

        

2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

2.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

        

2.3. 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        



№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

руб.) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

        

2.4. внебюджетные источники         

3. 

Устранение торговых барьеров для 

обеспечения доступа продукции 

агропромышленного комплекса на 

целевые рынки 

        

3.1. федеральный бюджет         

3.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

        

3.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

3.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

        

3.3. 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

3.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

        

3.4. внебюджетные источники         

4. 

Создание системы продвижения и 

позиционирования продукции 

агропромышленного комплекса 

        

4.1. федеральный бюджет         



№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

руб.) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

        

4.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

4.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

        

4.3. 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

4.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 

        

4.4. внебюджетные источники         

Всего по  проекту за счет всех источников, в 

том числе: 
        

федеральный бюджет          

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается наименование) 
        

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается наименование) 
        

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
        

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается наименование) 
        

внебюджетные источники         

 

5. Участники регионального проекта  



 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте (%) 

1 Руководитель  

регионального проекта 

Югай В.К. Директор департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

Ситников А.В.  

2 Администратор  

регионального проекта 

Земских А.В. Заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник регионального 

проекта 

Урамаев С.Р. Заместитель директора 

департамента международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

Мажаров А.В. 10 

4 Участник регионального 

проекта 

Меняйлов А.В. Заместитель руководителя 

службы ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного округа - 

заместитель главного 

ветеринарного инспектора  

Попов Е.П. 10 

5 Участник регионального 

проекта 

 Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Гусева С.Л. 20 

1.1 В ЯНАО разработаны: 

- План опережающего экспортного развития по направлению «рыба и рыбная продукция»; 

- План опережающего экспортного развития по направлению «мясо и мясная продукция» 

- План опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК» 

6 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

Ситников А.В. 10 



автономного округа 

7 Участник регионального 

проекта 

Рубашин А.Н. Первый заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 20 

8 Участник регионального 

проекта 

Земских А.В. Заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 20 

1.2 Разработка нормативно-правовой базы ЯНАО для КПМК в АПК  

9 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 10 

10 Участник регионального 

проекта 

Рубашин А.Н. Первый заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 20 

11 Участник регионального 

проекта 

Земских А.В. Заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 20 

1.3 Подготовка проекта для заключение КПМК 

12 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 10 



13 Участник регионального 

проекта 

Рубашин А.Н. Первый заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 20 

14 Участник регионального 

проекта 

Земских А.В. Заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 20 

2.1 Создание организации по поддержке экспортно-ориентированных хозяйствующих субъектов автономного округа, а также осуществляющей 

взаимодействие с целью активизации переговорных процессов компетентных органов Российской Федерации с компетентными органами 

зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции регионального агропромышленного комплекса 

15 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 10 

16 Участник регионального 

проекта 

Шмелев Д.А. Директор ГКУ Ямало-Ненецкого 

автономного округа дирекция по 

развитию сельских территорий 

Югай В.К. 40 

2.2 Предоставление государственной поддержки на создание распределительного центра в сфере рыболовства  

17 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 10 

18 Участник регионального 

проекта 

Рубашин А.Н. Первый заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Югай В.К. 10 

19 Участник регионального 

проекта 

Земских А.В. Заместитель директора 

департамента 

Югай В.К. 20 



агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

20 Участник регионального 

проекта 

Жедулев В.О. Заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, начальник управления 

развития сельского хозяйства и 

рыбохозяйственного комплекса 

Югай В.К. 20 

3.1 Создание механизма взаимодействия между территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнительными 

органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами по вопросам экспорта 

продукции агропромышленного комплекса автономного округа 

21 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 

 

 

10 

22 Участник регионального 

проекта 

 Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 10 

3.2 Учет и идентификация сельскохозяйственных животных (северные олени) 

23 Ответственный за 

достижение результата 

Попов Е.П. Служба ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Ситников А.В. 10 

24 Участник регионального 

проекта 

Меняйлов А.В. Служба ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Попов Е.П. 20 

3.3 Организация и проведение мониторинга эпизоотического состояния сырьевой базы экспортно-ориентированных сельскохозяйственных 

предприятий. 

25 Ответственный за 

достижение результата 

Попов Е.П. Служба ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Ситников А.В. 10 



26 Участник регионального 

проекта 

Мулявина Е.В. Начальник отдела обеспечения 

эпизоотического благополучия 

службы ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Попов Е.П. 20 

3.4 Организация и проведение мероприятий по профилактике болезней животных, их лечению 

27 Ответственный за 

достижение результата 

Попов Е.П. Служба ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Ситников А.В. 10 

28 Участник регионального 

проекта 

Мулявина Е.В. Начальник отдела обеспечения 

эпизоотического благополучия 

службы ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Попов Е.П. 20 

3.5 Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя на экспортно-ориентированных сельскохозяйственных 

предприятиях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и стран импортёров 

29 Ответственный за 

достижение результата 

Попов Е.П. Руководитель службы 

ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Ситников А.В. 10 

30 Участник регионального 

проекта 

Суворков А.Г. Начальник Салехардского отдела 

государственного ветеринарного 

надзора службы ветеринарии  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Попов Е.П. 20 

3.6 Содействие в проведении сертификации сельскохозяйственных производителей и экспортно-ориентированной продукции Ямало-Ненецкого 

автономного округа в соответствии с требованиями стран-импортёров 

31 Ответственный за 

достижение результата  

 Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 10 

32 Участник регионального 

проекта 

 Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 20 



4.1 Создание регионального брэнда (защищенные наименования места происхождения) ямальской экологически чистой продукции 

33 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 

 

 

10 

34 Участник регионального 

проекта 

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 

 

 

10 

4.2 Организация/участие в дегустационно-демонстрационных (выставочных) мероприятиях по продвижению продукции АПК в Российской 

Федерации и за ее пределами 

35 Ответственный за 

достижение результата  

Югай В.К. Департамент агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. 

 

 

10 

36 Ответственный за 

достижение результата 

Урамаев С.Р. Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 10 

37 Участник регионального 

проекта 

 Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 20 

38 Участник регионального 

проекта 

Жедулев В.О. Заместитель директора 

департамента 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, начальник управления 

развития сельского хозяйства и 

рыбохозяйственного комплекса 

Югай В.К. 20 

39 Участник регионального 

проекта 

Шмелев Д.А. Директор ГКУ Ямало-Ненецкого 

автономного округа дирекция по 

развитию сельских территорий 

Югай В.К. 20 

4.3 Проведение окружного конкурса, задачей которого является выявление и поощрение лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей, 



переработчиков сельскохозяйственной продукции, заготовителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

40 Ответственный за 

достижение результата  

 Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Гусева С.Л. 10 

41 Участник регионального 

проекта 

 отдел торговли  Заместитель директора департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

40 

4.4 Участие в стажировках, тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях по вопросам развития экспорта АПК 

42 Ответственный за 

достижение результата  

Урамаев С.Р. Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 10 

43 Участник регионального 

проекта 

 Департамент международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Мажаров А.В. 20 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Экспорт продукции АПК ЯНАО» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1 В ЯНАО разработаны: 

- План опережающего 

экспортного развития по 

направлению «рыба и рыбная 

продукция»; 

- План опережающего 

экспортного развития по 

направлению «мясо и мясная 

продукция» 

- План опережающего 

экспортного развития по 

направлению «прочая 

продукция АПК» 

01.12.2018 31.01.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства ЯНАО  

КРП 

1.1.1 Разработка плана 

опережающего экспортного 

развития по направлению 

«рыба и рыбная продукция» 

01.12.2018 31.01.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 План опережающего 

экспортного развития 

по направлению «рыба 

и рыбная продукция 

 

РРП 

1.1.2 Разработка плана 

опережающего экспортного 

развития по направлению  

«мясо и мясная продукция» 

01.12.2018 31.01.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

План опережающего 

экспортного развития 

по направлению «мясо 

и мясная продукция» 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1.3 Разработка плана 

опережающего экспортного 

развития по направлению  

«прочая продукция АПК» 

01.12.2018 31.01.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

План опережающего 

экспортного развития 

по направлению 

«прочая продукция 

АПК» 

РРП 

1.2 Разработка нормативно- 

правовой базы ЯНАО для 

КПМК в АПК 

01.01.2019 31.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства ЯНАО  

КРП 

1.3 Подготовка проекта для 

заключение КПМК 

- 31.07.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Подготовлен документ 

для заключения 

корпоративных 

программ 

международной 

конкурентоспособности 

КРП 

2.1 Создание организации по 

поддержке экспортно-

ориентированных 

хозяйствующих субъектов 

автономного округа, а также 

осуществляющей 

взаимодействие с целью 

активизации переговорных 

процессов компетентных 

органов Российской 

Федерации с компетентными 

органами зарубежных стран 

для улучшения условий 

доступа продукции 

01.03.2019 01.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства ЯНАО  

РРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

регионального 

агропромышленного 

комплекса 

2.2 Предоставление 

государственной поддержки 

на создание 

распределительного центра в 

сфере рыболовства  

01.01.2019 31.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства ЯНАО 

РРП 

3.1 Создание механизма 

взаимодействия между 

территориальными органами 

федеральных органов 

государственной власти, 

исполнительными органами 

государственной власти 

автономного округа, органами 

местного самоуправления, 

хозяйствующими субъектами 

по вопросам экспорта 

продукции 

агропромышленного 

комплекса автономного 

округа 

01.06.2019 01.02.2020 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

Утверждена система 

взаимодействия 

Протоколом 

Координационного 

торгового совета при 

Губернаторе Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1.1 Усовершенствован механизм 

взаимодействия между 

территориальными органами 

федеральных органов 

государственной власти, 

исполнительными органами 

государственной власти 

автономного округа, органами 

местного самоуправления, 

хозяйствующими субъектами 

по вопросам экспорта 

продукции автономного 

округа 

01.01.2019 31.03.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Дорожная карта 

утверждена 

нормативно-правовым 

актом Правительства 

ЯНАО  

 

КРП 

Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа  

Отчет департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

3.2 Учет и идентификация 

сельскохозяйственных 

животных (северные олени) 

- 31.12.2021 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчеты в 

Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

3.2.1 Закрепление на животных 

утверждённых приказом 

Минсельхоза России «Об 

утверждении Ветеринарных 

правил учета и маркирования 

животных», средств мечения 

- 31.12.2021 Подведомственные 

службе ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

учреждения 

Отчеты в Службу 

ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

3.2.2 внесение информации о 

животных и их владельцах в 

единую базу данных 

Российской Федерации 

- 31.12.2024 Подведомственные 

службе ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

учреждения 

Отчеты в Службу 

ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

3.3 Организация и проведение 

мониторинга эпизоотического 

состояния сырьевой базы 

экспортно-ориентированных 

- 31.12.2024 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчеты в 

Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

3.3.1 Разработка и утверждение 

плана противоэпизоотических 

мероприятий на территории 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2019 31.12.2024 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ службы 

ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Об 

утверждении Плана 

противоэпизоотических 

мероприятий на 

территории Ямало-

Ненецкого автономного 

округа» 

КРП 

3.3.2 Проведение диагностических 

мероприятий, в рамках 

мониторинга эпизоотического 

состояния сырьевой базы 

экспортно-ориентированных 

сельскохозяйственных 

предприятий 

01.01.2019 31.12.2024 Подведомственные 

службе ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

учреждения 

Отчеты в Службу 

ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

3.4 Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

болезней животных, их 

лечению 

- 31.12.2024 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчеты в 

Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

РРП 

3.4.1 Разработка и утверждение 

плана противоэпизоотических 

мероприятий на территории 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2019 31.12.2024 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ службы 

ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Об 

утверждении Плана 

противоэпизоотических 

мероприятий на 

территории Ямало-

Ненецкого автономного 

КРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

округа» 

3.4.2 Проведение 

противоэпизоотических 

мероприятий в целях 

профилактики болезней 

животных 

01.01.2019 31.12.2024 Подведомственные 

службе ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

учреждения 

Отчеты в Службу 

ветеринарии Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

3.5 Организация и проведение 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя на 

экспортно-ориентированных 

сельскохозяйственных 

предприятиях, в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Российской Федерации и 

стран импортёров 

- 31.12.2024 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчеты в 

Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

3.5.1 Повышение квалификации 

ветеринарных специалистов, 

осуществляющих проведение 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя на 

убойных комплексах 

01.01.2019 31.12.2024 Служба ветеринарии 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчеты в 

Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

 

3.6 Содействие в проведении 

сертификации 

сельскохозяйственных 

производителей и экспортно-

ориентированной продукции 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 

соответствии с требованиями 

стран-импортёров 

 

01.01.2019 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет департамента 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

 

КРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.6.1 Разработка механизма 

содействия экспортно-

ориентированным 

предприятиям 

перерабатывающих отраслей 

промышленности ЯНАО в 

прохождении сертификации 

менеджмента качества  

30.06.2019 31.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Отчет  

 

РРП 

Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

3.6.2 Разработка механизма 

информационно-

консультационного 

сопровождения экспортно-

ориентированных 

инвестиционных проектов  

30.06.2019 31.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Отчет  

 

РРП 

Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 

4.1 Создание регионального 

брэнда (защищенные 

наименования места 

происхождения) ямальской 

экологически чистой 

продукции 

01.12.2019 01.12.2021 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Отчет  РРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.1 Проведен отбор продуктов 

и/или предприятий для 

разработки брендов  

01.12.2018 31.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Перечень продуктов 

и/или предприятий для 

разработки брендов 

утвержден 

РРП 

4.1.2 Завершена разработка брендов 

для отобранных 

продуктов/предприятий 

 

01.01.2019 31.12.2019 Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Патент РРП 

4.2 Организация/участие в 

дегустационно-

демонстрационных 

(выставочных) мероприятиях 

по продвижению продукции 

АПК в Российской Федерации 

и за ее пределами 

01.12.2018 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  

 

КРП 

4.1.3 Активизирована торговая и 

промоутерская деятельности 

посредством проведения и 

участия в демонстрационных 

(выставочных) мероприятиях, 

направленных на 

продвижение продукции 

01.01.2019 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  

 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

агропромышленного 

комплекса ЯНАО за 

пределами Российской 

Федерации: 

- не менее 1 в год 

 Активизирована торговая и 

промоутерская деятельности 

посредством проведения и 

участия в демонстрационных 

(выставочных) мероприятиях, 

направленных на 

продвижение продукции 

агропромышленного 

комплекса ЯНАО в 

Российской Федерации: 

- не менее 2 в год 

 

01.01.2019 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  

 

РРП 

4.3 Проведение окружного 

конкурса, задачей которого 

является выявление и 

поощрение лучших 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

переработчиков 

сельскохозяйственной 

продукции, заготовителей и 

экспортеров 

сельскохозяйственной 

продукции Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

- не менее одного конкурса в 

год 

01.10.2019 31.12.2024 Департамент 

экономики Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Государственный 

контракт на проведение 

конкурса 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.4 Участие в стажировках, 

тренинговых программах и 

иных обучающих 

мероприятиях по вопросам 

развития экспорта АПК 

01.12.2019 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  

 

РРП 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

4.4.1 Разработка Плана участия 

заинтересованных лиц в 

стажировках, тренинговых 

программах и иных 

обучающих мероприятиях  

(ежегодно) 

01.12.2019 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  КРП 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

4.4.2 Обеспечение выполнения 

Плана стажировок, 

тренинговых программ и иных 

обучающих мероприятий  

01.12.2019 31.12.2024 Департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  

 

 

КРП 



№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

документа 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

КРП – куратор регионального проекта 

РРП – руководитель регионального проекта 


