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1. Основные положения
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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1 октября 2018 г. 31 декабря 2024 г.
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США
к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), 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.
№
п/п

Наименование показателя

1.

Объем экспорта продукции АПК,
млрд. долл. США

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

21,6

31 декабря
2017 г.

23

24

25

28

34

41

45

1.1. Объем экспорта продукции
масложировой отрасли,
млрд. долл. США

дополнительный

3,1

31 декабря
2017 г.

3,6

4,0

4,4

5,0

6,7

7,6

8,6

1.2. Объем экспорта зерновых,
млрд. долл. США

дополнительный

7,5

31 декабря
2017 г.

7,6

7,6

7,9

8,3

9,1

10,7

11,4

1.3. Объем экспорта рыбы и
дополнительный
морепродуктов, млрд. долл. США

4,4

31 декабря
2017 г.

5,1

5,4

5,5

6,0

6,7

7,5

8,5

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

дополнительный

0,6

31 декабря
2017 г.

0,9

1,1

1,3

1,6

2,0

2,5

2,8

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

дополнительный

3,4

31 декабря
2017 г.

3,5

3,7

4,1

4,7

6,1

7,4

8,6
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№
п/п

Наименование показателя

1.6. Объем экспорта прочей
продукции АПК,
млрд. долл. США
2.

Эффективность мер поддержки
экспорта продукции АПК
(минимальный прирост объема
экспорта на один рубль
государственной поддержки)1

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

дополнительный

2,5

31 декабря
2017 г.

2,2

2,1

1,8

2,4

3,4

5,3

5,2

дополнительный

-

-

-

4

4

4

5

6

6

Целевой показатель рассчитывается по отношению к следующим мерам государственной поддержки, реализуемым через бюджет федерального проекта: льготное
кредитование, развитие мелиорации (межбюджетные трансферты), субсидия на транспортировку сельхозпродукции, компенсация прямых понесенных затрат на строительство
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, субсидирование сертификации сельхозпродукции на зарубежных рынках и субсидия АО "РЭЦ" на рекламноинформационную деятельность.
1
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п
1.
1.1.

98121804

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"
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)

Приказ Минсельхоза России
Сбалансированный план по достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного
развития, включающие в себя:
целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения,
разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК
на целевых рынках;
критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение
выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной
стоимостью;
ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материальнотехнические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых
и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);
ввод новых мощностей по производству и переработки продукции
по годам в разрезе видов продукции;
план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры,
рынков сбыта, лет;
расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции
по годам в разрезе видов продукции, регионов;
описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для
достижения целевых показателей проекта;
комплексные экспортно-ориентированные объекты
агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую
платформу (железнодорожные и портовые контейнерные
терминалы), складскую и распределительную платформу
(ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу
(экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности,
к созданию которых предлагается привлекать иностранных
инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт
ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации
продукции и автоматизированную информационную систему;
экспортно-ориентированные ОРЦ;
зерновые терминалы (портовые и сухопутные);
складские и распределительные мощности за рубежом;
источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;
виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для
экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз
ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные
рынки.
Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии
необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по
выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему
обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных
индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное
сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей
экспорта

1.2.

98121804

Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК
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

Отчет на Проектный комитет.
Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК;
Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок
на КПМК в АПК
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.3.

Количество заключенных КПМК в 2020 году 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

Отчет на проектный комитет

1.4.

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

Отчет на проектный комитет

1.5.

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК,
объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции
составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года

Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через
механизм КПМК

2.
2.1.

98121804

Задача: "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры"
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

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. №2101-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 соответствующего подвижного
состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры
и производящим экспортируемую продукцию предприятиям
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

2.2.

Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли
перевозок продукции АПК

2.3.

Введены в эксплуатацию:
Отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью
220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.;
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн
единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.

2.4.

Организованы регулярные маршрутные отправки
сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:
не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;
не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.

3.
3.1.

98121804

Отчет о корректировке господдержки российских организаций
за счет увеличения доли перевозок продукции АПК

Отчет об организации регулярных маршрутных отправок.
Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает:
скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким
использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч.
рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных
перевозок;
двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для
обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортнологистических затрат;
ускорение совершения таможенных операций для добросовестных
экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного
подхода при проведении таможенного и карантинного контроля;
прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"

Задача: "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"
Разработан и утвержден регламент согласования федеральными
органами исполнительной власти международных договоров и
документов, не являющихся международными договорами
(соглашения, протоколы меморандумы), касающихся
экспортируемой животноводческой и растительной продукции

Разработан регламент взаимодействия между Минсельхозом России
и Россельхознадзором в части согласования международных
договоров и документов, не являющихся международными
договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся
экспортируемой животноводческой и растительной продукции,
содержащий предельные сроки рассмотрения и согласования такого
рода документов
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п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

3.2.

Приняты изменения в законодательство в части учета
и маркирования животных

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
ветеринарной безопасности". Приказ Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных
правил учета и маркирования животных". Обеспечена нормативноправовая основа для введения обязательной идентификации
животных

3.3.

Внедрена система маркирования и учета животных

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

3.4.

Приняты изменения в законодательство в части создания правовых
основ для утверждения программ контроля заболеваний животных
на территории Российской Федерации

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части создания
правовых основ для издания программ контроля заболеваний
животных на территории Российской Федерации

3.5.

Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу
птиц

Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц

3.6.

Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС

Изданы программы контроля по АЧС

3.7.

Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла Изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
и сальмонеллезу

3.8.

Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной
энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС

Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС
и контагиозной плевропневмонии КРС

3.9.

Получено официальное признание МЭБ статуса Российской
Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной:
по ящуру;
губкообразной энцефалопатии КРС;
чумы мелких жвачных животных;
от контагиозной плевропневмонии КРС
с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации

Сертификаты МЭБ о признании Российской Федерации в качестве
зоны свободной по указанным болезням.
Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит
повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной
службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции
животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на
ввоз российской продукции (Китай: для свинины по АЧС, для
говядины - по ящуру и нодулярному дерматиту)

98121804
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата

3.10. Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц,
крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем
в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония,
Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в
Российской Федерации

Признание регионализации Российской Федерации.
Признание регионализации Российской Федерации в ходе
двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции
животного происхождения в страну экспортного потенциала из
субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям
животных в соответствии с требованиями страны-импортера

3.11. Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам
продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция,
корма для животных и (или) другие товары, подлежащие
ветеринарному государственному надзору, - не менее чем
в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония,
Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Иран, Ирак, Индия и другие

Согласованные ветеринарные сертификаты.
Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии
соответствия экспортируемой продукции животного происхождения
требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер

3.12. Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных
документов, подтверждающих соответствие продукции АПК
санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям,
направленных на увеличение экспортного потенциала Российской
Федерации в отношении продукции АПК

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи
разрешительных документов на продукцию, предназначенную
на экспорт

3.13. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие
соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим)
требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина,
говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие
санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика
Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

98121804
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п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

3.14. Разработана и реализована дорожная карта создания системы
прослеживаемости растениеводческой продукции

Отчет в Правительство Российской Федерации
Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение
изменений в законодательство и модернизацию ФГИС
Россельхознадзора, в том числе "Аргус-Фито" с целью обеспечения
прослеживаемости растениеводческой продукции по принципу
"от поля до потребителя" и гарантии качества и безопасности
продукции на всех стадиях производства

3.15. Разработана и реализована дорожная карта создания системы
прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры

Отчет в Правительство Российской Федерации
Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение
изменений в законодательство и модернизацию ФГИС
Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости
продукции рыболовства и аквакультуры "от судна до потребителя"
и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях
производства

3.16. Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация
Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом
по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с
учетом эпизоотической обстановки

Согласованные ветеринарные сертификаты
Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии
соответствия экспортируемой продукции животного происхождения
требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер.
Признание регионализации Российской Федерации в ходе
двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции
животного происхождения в страну экспортного потенциала из
субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям
животных в соответствии с требованиями страны-импортера

3.17. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие
соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим
(эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со
сбалансированным планом по достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки

Согласованные документы, подтверждающие соответствие пищевой
продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Согласованные документы обеспечивают гарантии соответствия
экспортируемой переработанной продукции требованиям страныимпортера при ввозе в страну-импортер

98121804
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Наименование задачи, результата

3.18. Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа
на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного
комплекса в 2019 - 2024 годах

4.

Характеристика результата
Модернизованы информационные системы Россельхознадзора;
Проведен полный спектр диагностических исследований для
получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных
документов стран-импортеров, регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору продукции;
Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов странимпортеров

Задача: "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"

4.1.

Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК
в количестве не менее 50 штатных единиц

Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей
Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее
50 штатных единиц.
Штатные единицы атташе по АПК распределены между
МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся
единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)

4.2.

Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на
внешних рынках. Проведено исследование рынков в части
продвижения и сформирована концепция продвижения продукции
АПК на внешние рынки

Отчет на Проектный комитет
Проведено исследование рынков в части продвижения и
сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки

4.3.

Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под
зонтичными брендами на внешние рынки:
не менее 2-х стратегий в 2019 г.;
не менее 2-х стратегий в 2020 г.;
не менее 2-х стратегий в 2021 г.
Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки
включены в единую архитектуру национального станового бренда
и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их
рекламно-информационного продвижения на целевых рынках

Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп
на внешние рынки:
Позиционирование брендов:
Анализ рынка и сегментов
Анализ конкурентов
Анализ потребителя
План развития брендов
Долгосрочный план 10 лет
Краткосрочный план 2 года
Бренд-метрики

98121804
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата
Маркет-плана (план позиционирования)
Коммуникационная стратегия
Медиа-стратегия

4.4.

98121804

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнесмиссии и сформированы коллективные экспозиции российских
компаний АПК на международных выставках:
в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнесмиссий - не менее 3 штук, количество сформированных
коллективных экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнесмиссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных
выставках - не менее 5 штук;
в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнесмиссий - не менее 3 штук, количество сформированных
коллективных экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнесмиссий - не менее 3 штук, количество сформированных
коллективных экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнесмиссий - не менее 3 штук, количество сформированных
коллективных экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнесмиссий - не менее 3 штук, количество сформированных
коллективных экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук

Ежегодный отчет на Проектный комитет
Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнесмиссии и сформированы коллективные экспозиции российских
компаний АПК на международных выставках
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4. План финансового обеспечения реализации федерального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического
перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1.

Утверждены по ключевым подотраслям планы
опережающего экспортного развития и
сбалансированный план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК (рынки,
товары, производители, логистика, ресурсы,
финансирование, плановые показатели экспорта
на уровне субъектов Российской Федерации, а также
выявлена потребность агропромышленного
комплекса по транспортировке новой товарной
массы)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Разработана нормативная правовая база для КПМК
в АПК
Количество заключенных КПМК в 2019 году
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

0

34 514,0

0

0

0

0

0

34 514,0

федеральный бюджет

0

34 514,0

0

0

0

0

0

34 514,0

0

2 041,8

0

0

0

0

0

2 041,8

1.2.1.

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации
98121804
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№
п/п
1.3.

1.3.1.

Наименование результата
и источники финансирования

1.4.1.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Количество заключенных КПМК в 2020 году
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

0

0

23 673,8

0

0

0

0

23 673,8

федеральный бюджет

0

0

23 673,8

0

0

0

0

23 673,8

0

0

2 321,5

0

0

0

0

2 321,5

Количество заключенных КПМК в 2021 году
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

0

0

0

56 355,7

0

0

0

56 355,7

федеральный бюджет

0

0

0

56 355,7

0

0

0

56 355,7

0

0

0

1 435,5

0

0

0

1 435,5

0

0

0

0

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации
1.5.

98121804

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

2018
год

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации
1.4.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Выполнена инвестиционная программа экспортного
развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной
и пищевой продукции составил 45 млрд долларов
США по итогам 2024 года

84 525,9 79 846,7 66 554,9 230 927,5
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№
п/п
1.5.1.

Наименование результата
и источники финансирования
федеральный бюджет

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации
2.
2.1.

2.1.1.
2.2.
2.2.1.

98121804

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

0

0

0

0

84 525,9 79 846,7 66 554,9 230 927,5

0

0

0

0

7 647,3 10 018,0 8 075,3

25 740,6

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры
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

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Скорректирован объем господдержки за счет
увеличения доли перевозок продукции АПК

500

1 275,0

2 332,0

3 388,0

4 000,0

7 000,0

8 000,0

25 995,0

федеральный бюджет

500

1 275,0

2 332,0

3 388,0

4 000,0

7 000,0

8 000,0

25 995,0
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Введены в эксплуатацию:
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей
мощностью 220 тыс. тонн единовременного
хранения - до 31 декабря 2022 г.;
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей
мощностью 190 тыс. тонн единовременного
хранения - до 31 декабря 2023 г.

0

0

4 256,0

2 972,8

672,0

0

0

7 900,8

2.3.1.

федеральный бюджет

0

0

4 256,0

2 972,8

672,0

0

0

7 900,8

2.3.1.1

из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

0

0

4 256,0

2 972,8

672,0

0

0

7 900,8

Организованы регулярные маршрутные отправки
сельскохозяйственной и пищевой продукции
на экспорт в объеме:
не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;
не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

2.4.

2.4.1.
3.

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

3.1.

Разработан и утвержден регламент согласования
федеральными органами исполнительной власти
международных договоров и документов, не
являющихся международными договорами
(соглашения, протоколы меморандумы), касающихся
экспортируемой животноводческой и растительной
продукции

3.2.

Приняты изменения в законодательство в части учета
и маркирования животных

98121804

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

3.3.

Внедрена система маркирования и учета животных

3.4.

Приняты изменения в законодательство в части
создания правовых основ для утверждения программ
контроля заболеваний животных на территории
Российской Федерации

3.5.

Разработаны и утверждены программы контроля по
ящуру и гриппу птиц

3.6.

Разработаны и утверждены программы контроля по
АЧС

3.7.

Разработана и утверждена программа контроля по
болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

3.8.

Разработаны и утверждены программы контроля по
губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной
плевропневмонии КРС

3.9.

Получено официальное признание МЭБ статуса
Российской Федерации в качестве
страны/зоны/компартмента, свободной:
по ящуру;
губкообразной энцефалопатии КРС;
чумы мелких жвачных животных;
от контагиозной плевропневмонии КРС
с учетом эпизоотической ситуации в Российской
Федерации

3.10.

Признана регионализация Российской Федерации
по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или)
свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:

98121804

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования
Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран,
Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической
обстановки в Российской Федерации

3.11.

Согласованы ветеринарные сертификаты по
следующим видам продукции: мясо птицы, свинина,
говядина, молочная продукция, корма для животных
и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному
государственному надзору, - не менее чем
в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика
Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман,
Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и
другие

3.12.

Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче
разрешительных документов, подтверждающих
соответствие продукции АПК санитарногигиеническим (эпидемиологическим) требованиям,
направленных на увеличение экспортного потенциала
Российской Федерации в отношении продукции АПК

3.13.

Согласованы разрешительные документы,
подтверждающие соответствие санитарногигиеническим (эпидемиологическим) требованиям
по следующим видам продукции: мясо птицы,
свинина, говядина, молочная продукция и (или)
другие товары, подлежащие санитарногигиеническому (эпидемиологическому) контролю, не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай,
Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт,

98121804

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечено содействие деятельности Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по расширению доступа на зарубежные
рынки продукции российского агропромышленного
комплекса в 2019 - 2024 годах

480,7

2 188,3

2 159,8

2 107,0

4 006,6

3 849,6

3 349,6

17 660,9

федеральный бюджет

480,7

2 188,3

2 159,8

2 107,0

4 006,6

3 849,6

3 349,6

17 660,9

Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак,
Индия и другие
3.14.

Разработана и реализована дорожная карта создания
системы прослеживаемости растениеводческой
продукции.

3.15.

Разработана и реализована дорожная карта создания
системы прослеживаемости продукции рыболовства
и аквакультуры

3.16.

Согласованы ветеринарные сертификаты и признана
регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению
целевых показателей экспорта продукции АПК с
учетом эпизоотической обстановки

3.17.

Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарногигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в
соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции
АПК с учетом эпидемиологической обстановки

3.17.1.
3.18.

3.18.1.
98121804

федеральный бюджет
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№
п/п
4.
4.1.

4.1.1.
4.2.

4.2.1.
4.3.

4.3.1.
4.4.

98121804

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК
Создана сеть представителей Минсельхоза России атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных
единиц

0

0

480,8

650,0

650,0

650,0

650,0

3 080,8

федеральный бюджет

0

0

480,8

650,0

650,0

650,0

650,0

3 080,8

180,1

74,1

0

0

0

0

0

74,1

0

74,1

0

0

0

0

0

74,1

27,5

494,8

642,1

782,1

0

0

0

1 919,0

0

494,8

782,1

0

0

0

0

1 919,0

66,6

263,4

265,0

263,4

1 145,5

1 295,5

1 445,5

4 678,3

Сформирован комплекс мер продвижения продукции
АПК на внешних рынках: Проведено исследование
рынков в части продвижения и сформирована
концепция продвижения АПК на внешние рынки.
федеральный бюджет
Разработаны стратегии продвижения продуктовых
групп под зонтичными брендами на внешние рынки:
не менее 2-х стратегий в 2019 году;
не менее 2-х стратегий в 2020 году;
не менее 2-х стратегий в 2021 году.
Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему
отраслевых суббрендов с программой их рекламноинформационного продвижения на целевых рынках
федеральный бюджет
Проведены дегустационно-демонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции российских компаний АПК
на международных выставках:
в 2019 году - не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,

21
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования
количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2020 году - не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2021 году - не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2022 году - не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук;
в 2023 году - не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук.
в 2024 году - не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на
международных выставках - не менее 5 штук

98121804

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

22
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
2019 - 2024
(млн.
рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

0

263,4

265,0

263,4

1 145,5

1 295,5

1 445,5

Всего по федеральному проекту, в том числе:

1 255

38 809,7

33 809,5 66 519,0 95 000,0 92 641,7 80 000,0 406 779,9

федеральный бюджет

1 255

38 809,7

33 809,5 66 519,0 95 000,0 92 641,7 80 000,0 406 779,9

0

2 041,8

6 577,5

4.4.1.

федеральный бюджет

Из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации

98121804

4 408,3

8 319,3 10 018,0 8 075,3

4 678,3

39 440,2

23
5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

1.

Руководитель
федерального проекта

Патрушев Д.Н.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

2.

Администратор
федерального проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

Занятость
в проекте
(процентов)

Медведев Д.А.,
Председатель Правительства Российской
Федерации
40

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник федерального
проекта

Краснов Д.Г.

Директор департамента
информационной политики и
специальных проектов
Минсельхоза России

Левин С.Л.,
Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

50

4.

Участник федерального
проекта

Винтовкина Е.А.

Заместитель директора
департамента информационной
политики и специальных
проектов Минсельхоза России

Краснов Д.Г.,
Директор департамента информационной
политики и специальных проектов
Минсельхоза России

50

5.

Участник федерального
проекта

Грушников В.В.

Советник Аппарата управления
ФГБУ "АЦ Минсельхоза России"

Косогор С.Н.,
Врио директора ФГБУ "Аналитический
центр Минсельхоза России"

80

6.

Участник федерального
проекта

Авельцов Д.Ю.

Заместитель директора
ФГБУ "Аналитический центр
Минсельхоза России"

Косогор С.Н.,
Врио директора ФГБУ "Аналитический
центр Минсельхоза России"

80

7.

Участник федерального
проекта

Буланов К.А.

Заместитель директора
Департамента развития и
управления государственными
информационными ресурсами
АПК Минсельхоза России

Директор Департамента цифрового
развития и управления
государственными информационными
ресурсами АПК

10

98121804
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

8.

Участник федерального
проекта

Гатагова О.А.

Директор Административного
департамента Минсельхоза
России

Сергеев Д.Г.,
Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

10

9.

Участник федерального
проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

10.

Участник федерального
проекта

Дурыгина Н.С.

Заместитель директора
Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза
России

Амерханов Х.А.,
Директор Департамента животноводства
и племенного дела

10

11.

Участник федерального
проекта

Егоров Ю.Н.

Заместитель директора
Авдеенко В.Н.,
Департамента научноДиректор Департамента научнотехнической политики и
технологической политики и образования
образования Минсельхоза России

10

12.

Участник федерального
проекта

Коровин А.С.

Заместитель директора
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза
России

Чекмарев П.А.,
Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений

10

13.

Участник федерального
проекта

Кочеткова Л.П.

Заместитель директора
Департамента мелиорации
Минсельхоза России

Жуков В.А.,
Директор Департамента мелиорации

10

14.

Участник федерального
проекта

Малхасян А.В.

Заместитель директора
Департамента международного
сотрудничества Минсельхоза
России

Маркович М.В.,
Директор Департамента международного
сотрудничества

10

98121804
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п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

15.

Участник федерального
проекта

Маркова О.Л.

Заместитель директора
Департамента развития сельских
территорий Минсельхоза России

Боровой М.В.,
Директор Департамента развития
сельских территорий

10

16.

Участник федерального
проекта

Осинцев А.И.

Заместитель директора
Департамента регулирования в
сфере рыбного хозяйства и
аквакультуры (рыбоводства)
Минсельхоза России

Кац Е.С.,
Директор Департамента регулирования в
сфере рыбного хозяйства и аквакультуры
(рыбоводства)

10

17.

Участник федерального
проекта

Полозюкова О.Е.

Заместитель директора
Департамента регулирования
рынков АПК Минсельхоза
России

Куценко А.А.,
Директор Департамента регулирования
рынков АПК

10

18.

Участник федерального
проекта

Скворцов В.С.

Заместитель директора
Департамента пищевой и
перерабатывающей
промышленности Минсельхоза
России

Афонина М.И.,
Директор Департамента пищевой и
перерабатывающей промышленности

10

19.

Участник федерального
проекта

Соколов В.И.

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
рыболовству

Шестаков И.В.,
Заместитель Министра - руководитель
Федерального агентства по рыболовству

10

20.

Участник федерального
проекта

Сурайкина Е.М.

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики Минсельхоза России

Дацковская Н.А.,
Директор Департамента бюджетной
политики

10

21.

Участник федерального
проекта

Шичкин Г.И.

Заместитель директора
Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза
России

Амерханов Х.А.,
Директор Департамента животноводства
и племенного дела

10

98121804
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

22.

Участник федерального
проекта

Шуранов Р.В.

Заместитель директора
Департамента земельной
политики, имущественных
отношений и госсобственности
Минсельхоза России

Маменьтева О.Н.,
Директор Департамента земельной
политики, имущественных отношений и
госсобственности

10

23.

Участник федерального
проекта

Кучеров А.А.

Сотрудник
ФГБУ "Аналитический центр
Минсельхоза России"

Авельцов Д.Ю.,
Заместитель директора
ФГБУ "Аналитический центр
Минсельхоза России"

80

24.

Участник федерального
проекта

Горин Д.А.

Сотрудник
ФГБУ "Аналитический центр
Минсельхоза России"

Авельцов Д.Ю.,
Заместитель директора
ФГБУ "Аналитический центр
Минсельхоза России"

80

25.

Участник федерального
проекта

Литовченко М.А.

Сотрудник ФГБУ
"Аналитический центр
Минсельхоза России"

Авельцов Д.Ю.,
Заместитель директора
ФГБУ "Аналитический центр
Минсельхоза России"

80

26.

Участник федерального
проекта

Косов П.Н.

Генеральный директор
АО "Росагролизинг"

Совет Директоров АО "Росагролизинг"

10

1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых
показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта
на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной
массы)
27.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

98121804

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

27
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

28.

Участник федерального
проекта

29.

Участник федерального
проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

30.

Участник федерального
проекта

Усачев А.Н.

Ведущий эксперт Департамента
развития секторов экономики

Финк П.П.,
Врио директора Департамента развития
секторов экономики

10

31.

Участник федерального
проекта

Пискунов С.А.

Заместитель директора
Департамента развития и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности

Гудин В.В.,
директор Департамента развития и
регулирования внешнеэкономической
деятельности

10

32.

Участник федерального
проекта

Минфин России

Уточняется

33.

Участник федерального
проекта

Минтранс России

Уточняется

34.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

35.

Участник федерального
проекта

Морозов А.Н.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

36.

Участник федерального
проекта

Смоленский В.Ю.

Заместитель руководителя
Роспотребнадзора

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

30

98121804

Региональные органы управления АПК

28
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

1.2. Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК
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
37.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

38.

Участник федерального
проекта

39.

Участник федерального
проекта

Царгуш Р.В.

Директор по поддержке экспорта
агропромышленного комплекса
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

40.

Участник федерального
проекта

Пискунов С.А.

Заместитель директора
Департамента развития
и регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономразвития России

Гудин В.В.,
директор Департамента развития и
регулирования внешнеэкономической
деятельности Минэкономразвития
России

10

41.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

Региональные органы управления АПК

1.3. 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

98121804

40

29
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

1.4. 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
42.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

43.

Участник федерального
проекта

44.

Участник федерального
проекта

Царгуш Р.В.

Директор по поддержке экспорта
агропромышленного комплекса
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

45.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

40

Региональные органы управления АПК

1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45
млрд долларов США по итогам 2024 года.
46.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

47.

Участник федерального
проекта

48.

Участник федерального
проекта

98121804

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации
Региональные органы управления АПК

Минэкономразвития
России

Уточнятся

40

30
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

49.

Участник федерального
проекта

Минфин России

Уточнятся

50.

Участник федерального
проекта

Кожевников А.В.

Старший вице-президент
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

51.

Участник федерального
проекта

Снег М.Л.

Директор по стратегическому
развитию, экспортной политике
и анализу АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

52.

Участник федерального
проекта

Минтранс России

53.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

54.

Участник федерального
проекта

Морозов А.Н.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

Уточнятся

2.1. 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
55.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

98121804

Алафинов И.С.

Заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации

Дитрих Е.И.,
Министр транспорта Российской
Федерации

10

31
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость
в проекте
(процентов)

56.

Участник федерального
проекта

ФГУП "Росморпорт"

Уточнятся

57.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

58.

Участник федерального
проекта

Морозов А.Н.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

59.

Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

2.2. Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК
60.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

61.

Участник федерального
проекта

Минэкономразвития
России

Уточнятся

62.

Участник федерального
проекта

Минфин России

Уточнятся

63.

Участник федерального
проекта

Жук И.Н.

Старший вице-президент
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

64.

Участник федерального
проекта

Евстюхин К.Н.

Управляющий директор по
нефинансовой поддержке
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

98121804

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

32
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

2.3. Введены в эксплуатацию:
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.;
3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.
65.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

66.

Участник федерального
проекта

Алафинов И.С.

Заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации

10

Дитрих Е.И.,
Министр транспорта Российской
Федерации

2.4. Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:
не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;
не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.
67.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Алафинов И.С.

Заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации

Дитрих Е.И.,
Министр транспорта Российской
Федерации

68.

Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

69.

Участник федерального
проекта

Давыдов Р.В.

Первый заместитель
руководителя ФТС России

10

Булавин В.И.,
руководитель ФТС России

10

3.1. Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов,
не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой
и растительной продукции.
70.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

98121804

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

71.

Участник федерального
проекта

МИД России

Уточнятся

72.

Участник федерального
проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

73.

Участник федерального
проекта

Смоленский В.Ю.

Заместитель руководителя
Роспотребнадзора

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

30

3.2. Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных
74.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

75.

Участник федерального
проекта

76.

Участник федерального
проекта

77.

78.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Заместитель директора
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Николаичева О.В.

Начальник отдела Департамента
ветеринарии Минсельхоза
России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Участник федерального
проекта

Морозов Е.А.

Главный специалист-эксперт
отдела Департамента
ветеринарии Минсельхоза
России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Участник федерального
проекта

Казаков А.В.

Заместитель начальника отдела
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

98121804

Левин С.Л.

-
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

3.3. Внедрена система маркирования и учета животных
79.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

80.

Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

81.

Участник федерального
проекта

Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии

3.4. Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных
на территории Российской Федерации
82.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

83.

Участник федерального
проекта

84.

Участник федерального
проекта

85.

Участник федерального
проекта

98121804

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Заместитель директора
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Николаичева О.В.

Начальник отдела Департамента
ветеринарии Минсельхоза
России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Морозов Е.А.

Главный специалист-эксперт
отдела Департамента
ветеринарии Минсельхоза
России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

-
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№
п/п
86.

Роль в проекте
Участник федерального
проекта

Фамилия, инициалы
Казаков А.В.

Должность
Заместитель начальника отдела
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Непосредственный
руководитель
Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Занятость
в проекте
(процентов)
10

3.5. Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц
87.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

88.

Участник федерального
проекта

89.

Участник федерального
проекта

90.

Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Заместитель директора
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Смоленский В.Ю.

Заместитель руководителя
Роспотребнадзора

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

30

-

3.6. Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС
91.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

92.

Участник федерального
проекта

93.

Участник федерального
проекта

98121804

Левин С.Л.

-

Данкверт С.А.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Заместитель директора
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

36
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

3.7. Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
94.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

95.

Участник федерального
проекта

96.

Участник федерального
проекта

97.

Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Заместитель директора
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Смоленский В.Ю.

Заместитель руководителя
Роспотребнадзора

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

30

-

3.8. Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС
98.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

99.

Участник федерального
проекта

100. Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

-

Данкверт С.А.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Заместитель директора
Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

Новикова М.В.,
Директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России

10

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

3.9. Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной:
по ящуру;
губкообразной энцефалопатии КРС;
чумы мелких жвачных животных;
98121804

37
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

от контагиозной плевропневмонии КРС
с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации.
3.10. Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из
следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие
с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.
3.11. Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для
животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай,
Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие
101. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

3.12. Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарногигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении
продукции АПК.
3.13. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по
следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому
(эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт,
Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие
102. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Попова А.Ю.

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

Правительство Российской Федерации

10

3.14. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции
103. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

98121804

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

38
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

104. Участник федерального
проекта

Смоленский В.Ю.

Заместитель руководителя
Роспотребнадзора

105. Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

Занятость
в проекте
(процентов)

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

30
40

3.15. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.
106. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

107. Участник федерального
проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

108. Участник федерального
проекта

Соколов В.И.

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
рыболовству

Шестаков В.И.,
руководитель Федерального агентства по
рыболовству

40

109. Участник федерального
проекта

Смоленский В.Ю.

Заместитель руководителя
Роспотребнадзора

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

30

110. Участник федерального
проекта

Соколов В.И.

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
рыболовству

Шестаков В.И.,
заместитель Министра сельского
хозяйстве Российской Федерации руководитель Федерального агентства по
рыболовству

40

3.16. Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом
по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки
111. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
98121804

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

39
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

3.17. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим)
требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом
эпидемиологической обстановки
112. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Попова А.Ю.

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

Правительство Российской Федерации

10

3.18. Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа
на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах
113. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Данкверт С.А.

Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Патрушев Д.Н.,
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

4.1. Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц
114. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

115. Участник федерального
проекта

МИД России

116. Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

117. Участник федерального
проекта

Груздев А.В.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Мантуров Д.В.,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

20

118. Участник федерального
проекта

Минфин России

Уточнятся

98121804

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

Уточнятся
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

4.2. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках:
Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки
4.3. Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:
не менее 2-х стратегий в 2019 году;
не менее 2-х стратегий в 2020 году;
не менее 2-х стратегий в 2021 году.
Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих
ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.
4.4. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний
АПК на международных выставках:
в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.
в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных
экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук
119. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.,
хозяйства Российской Федерации Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

40

120. Участник федерального
проекта

Жук И.Н.

Старший вице-президент
АО "РЭЦ"

10

98121804

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

41
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

121. Участник федерального
проекта

Ан Т.В.

Директор по выставочноярморочной деятельности
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

122. Участник федерального
проекта

Беляева А.В.

Управляющий директор
по международному развитию
АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

123. Участник федерального
проекта

Архипов А.И.

Директор по международным
проектам АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

124. Участник федерального
проекта

Помигалов И.А.

Директор по специальным
проектам АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

125. Участник федерального
проекта

Подгузова В.А.

Управляющий директор
по внешним связям и
коммуникациям АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

126. Участник федерального
проекта

Патрушева М.Н.

Директор по специальным
маркетинговым проектам и
продвижению АО "РЭЦ"

Слепнев А.А.,
Генеральный директора АО "Российский
экспортный центр"

10

98121804

42
6. Дополнительная информация
Риски федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
№
п/п

Риск

Реагирование в случае наступления риска

Предупреждение риска

1.

Снижение урожайности
Страхование низкой урожайности, вызванной
сельскохозяйственных культур под влиянием плохими погодными условиями
неблагоприятных природных факторов может
не позволить достичь целевых показателей
объема экспорта

Обеспечение развития растениеводческого
комплекса в различных географических
регионах Российской Федерации, проведение
мероприятий, направленных на повышение
урожайности сельскохозяйственных культур,
включая повышение качества агротехники,
интенсификацию земледелия, использования
средств защиты растений

2.

Неблагополучная эпизоотическая ситуация в
Российской Федерации; занос и
распространение особо опасных болезней на
территории Российской Федерации может
привести к закрытию (неоткрытию)
зарубежных рынков для российской
продукции АПК, а также 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 Российской
Федерации

3.

Риск прекращения поставок импортной
техники и оборудования, племенного
материала, удобрений, СЗР, вакцин в
результате негативного воздействия санкций
и ограничений в отношении Российской
Федерации

Поиск альтернативных маршрутов поставок
указанных оборудования и материалов на
территорию Российской Федерации через
страны, не попавшие под санкции на запрет
поставок

Создание программы по размещению и
развитию собственных производств
указанного оборудования и материалов на
территории Российской Федерации

98121804
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№
п/п

Риск

Реагирование в случае наступления риска

Предупреждение риска

4.

Риск недостижения договоренностей по
доступу продукции АПК в ходе
двусторонних переговоров на рынки ввиду
протекции внутреннего рынка отдельными
зарубежными странами (Китай, Индия)

Поиск альтернативных рынков сбыта

Своевременный мониторинг изменений
законодательства стран-импортеров,
корректировка возможных объемов экспорта
по данным странам, учет изменений при
выборе приоритетных направлений.
Создание межведомственной комиссии по
мониторингу и содействию поддержания
открытого доступа на рынки

5.

Ужесточение ветеринарных, санитарных,
технологических и прочих требований к
продукции АПК со стороны зарубежных
стран, а так же введение тарифных
ограничений (специальные защитные меры,
заградительные пошлины, квоты), которые
могут привести к закрытию/неоткрытию их
рынков для российской продукции АПК

Корректировка возможных объемов экспорта
по данным странам, учет изменений при
выборе приоритетных направлений

Своевременный мониторинг требований к
отечественной продукции АПК со стороны
зарубежных стран-импортеров,
корректировка возможных объемов экспорта
по данным странам, учет изменений при
выборе приоритетных направлений

6.

Риск сокращения государственного
финансирования экспорто ориентированных
предприятий по причине возникновения
других приоритетов, что может привести к
невозможности реализации большей части
мер финансовой и нефинансовой поддержки,
предусмотренных данным проектом

Формирование механизмов государственночастного партнерства может способствовать
привлечению негосударственных ресурсов
(кредитов, гарантий).
Создание инструментов поддержки экспорта
посредством льготной схемы
рефинансирования кредитов со стороны
Банка России

Ведение постоянного диалога органов
федеральной власти с бизнесом

7.

Риск нехватки портовых мощностей

Рейдовая перевалка грузов; компенсация
потерь производителей в случае простоев в
местах отгрузки

Расширение портовых мощностей

98121804
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№
п/п

Риск

Реагирование в случае наступления риска

Предупреждение риска

8.

Риск затягивания сроков разработки и
принятия необходимых нормативных
правовых актов в связи с большим
количеством вовлеченных федеральных
органов исполнительной власти и сложными
(длительными) процедурами согласования,
что может привести к недостижению
результатов проекта в запланированные
сроки

Создание проектов необходимых
нормативных правовых актов в рамках
работы по реализации плана мероприятий
("дорожной карты") "Поддержка доступа
на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта"

Осуществление постоянного диалога
с федеральными органами исполнительной
власти и упрощение процедур согласования
проектов нормативных правовых актов

9.

Риск недобросовестной конкуренции странимпортеров с нелегальным использованием
брендов

Разрешение споров в международных
судебных организациях

Своевременная регистрация товарных
знаков/брендов в странах-импортерах

____________

98121804

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта

№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.1.

Утверждены по ключевым
подотраслям планы
опережающего экспортного
развития и сбалансированный
план по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК (рынки, товары,
производители, логистика,
ресурсы, финансирование,
плановые показатели экспорта
на уровне субъектов Российской
Федерации, а также выявлена
потребность агропромышленного
комплекса по транспортировке
новой товарной массы)

98121843

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.03.2019

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК,
Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Минэкономразвития России
(Пискунов С.А.,
Усачев А.Н.),
Минфин России,
Минтранс России,
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.
Морозов А.Н.),
Роспотребнадзор
(Смоленский В.Ю.)

Приказ Минсельхоза России
Сбалансированный план
по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК, включающий:
целевые рынки, виды продукции
и механизмы ее продвижения,
разработан план
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;

ПС

2
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
ресурсное обеспечение
(в том числе изменения
структуры севооборота по годам,
ввод новых сельхозплощадей
по годам);
ввод новых мощностей по
производству и переработки
продукции по годам в разрезе
видов продукции;
план реализации продукции в
разрезе товарной номенклатуры,
рынков сбыта, лет;
расчет объемов перевозки и
хранения сырья и готовой
продукции по годам в разрезе
видов продукции, регионов;
описание необходимых
изменений нормативно-правовой
базы для достижения целевых
показателей проекта;
комплексные экспортноориентированные объекты
агрологистической
инфраструктуры, включающие:
логистическую платформу
(железнодорожные и портовые
контейнерные терминалы),
складскую и распределительную
платформу (ОРЦ для
консолидации, хранения,

98121843

Уровень
контроля

3
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
предотгрузочной подготовки и
маршрутизации продукции) и
агроиндустриальную платформу
(экспортно-ориентированные
перерабатывающие мощности, к
созданию которых предлагается
привлекать иностранных
инвесторов), а также пункт
таможенного досмотра и СВХ,
пункт ветеринарного и
фитосанитарного контроля,
центр сертификации продукции и
автоматизированную
информационную систему;
экспортно-ориентированные
ОРЦ;
зерновые терминалы (портовые и
сухопутные);
складские и распределительные
мощности за рубежом;
источники ресурсного
обеспечения логистической
инфраструктуры;
виды продукции и приоритетные
рынки зарубежных стран для
экспорта, статус приоритетных
рынков (ввоз разрешен, ввоз
ограничен), контрольные сроки
для открытия доступа на
указанные рынки.

98121843

Уровень
контроля

4
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

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
1.1.1.1.

Разработка плана проведения
исследований рынков целевых
стран импортеров и проведение
исследований рынков целевых
стран импортеров

01.10.2018

01.11.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Технические задания по
исследованию рынков целевых
стран импортеров

РНП

1.1.1.

Определены целевые рынки,
виды продукции и механизмы ее
продвижения

-

01.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчеты по научноисследовательским работам

РНП

1.1.2.1.

Разработка плана опережающего
экспортного развития по
направлению "продукция
масложировой отрасли"

01.10.2018

31.01.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

План опережающего экспортного
развития по направлению
"продукция масложировой
отрасли"

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.1.2.2.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Разработка плана опережающего
экспортного развития по
направлению "зерновые"

01.10.2018

31.01.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

План опережающего экспортного
развития по направлению
"зерновые"

РНП

1.1.2.3.

Разработка плана опережающего
экспортного развития по
направлению "рыба и
морепродукты"

01.10.2018

31.01.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

План опережающего экспортного
развития по направлению "рыба
и морепродукты"

РНП

1.1.2.4.

Разработка плана опережающего 01.10.2018
экспортного развития по
направлению "мясная и молочная
продукция"

31.01.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

План опережающего экспортного
развития по направлению
"мясная и молочная продукция"

РНП

1.1.2.5.

Разработка плана опережающего
экспортного развития по
направлению "продукция
пищевой и перерабатывающей
промышленности"

01.10.2018

31.01.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

План опережающего экспортного
развития по направлению
"продукция пищевой и
перерабатывающей
промышленности"

РНП

1.1.2.6.

Разработка плана опережающего
экспортного развития по
направлению "прочая продукция
АПК"

01.10.2018

31.01.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

План опережающего экспортного
развития по направлению
"прочая продукция АПК"

РНП

1.1.2.7.

Балансировка разработанных
в пунктах 1.1.3.1 - 1.1.3.6 планов
опережающего экспортного
развития по направлениям

01.02.2019

28.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Сбалансированный план по
достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК

РНП

98121843

6
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.1.2.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля
РНП

начало

окончание

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

-

28.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

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

1.1.3.

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

-

31.03.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК,
Минэкономразвития России
(Пискунов С.А.),
Минфин России,
Минтранс России,
Минпромторг России

Проект приказа Минсельхоза
России

ПК

1.2.

Разработана нормативная
правовая база для КПМК в АПК
Количество заключенных КПМК
в 2019 году составило не менее
50 штук, в том числе
по ключевым отраслям:

-

15.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК,
АО "Российский экспортный центр" (Царгуш Р.В.),

Отчет на Проектный комитет.
Создана нормативная правовая
база для КПМК в АПК;
Создан коллегиальный орган по
отбору и согласованию заявок на
КПМК в АПК

ПС

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

рыба и ракообразные - 10;
масложировая продукция - 10;
продукция пищевой
перерабатывающей
промышленности - 14;
зерновая продукция
и прочее - 16

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Минэкономразвития России
(Осьмаков В.С.,
Пискунов С.А.)

1.2.1.1.

Проведение переговоров и
формирование предварительного
списка проектов для заключения
КПМК в 2019 году

01.10.2018

31.12.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)
Региональные органы
управления АПК

Предварительный список
компаний, выразивших
заинтересованность в
заключении КПМК на 2019 год

РНП

1.2.1.

Сформирован предварительный
список проектов для заключения
КПМК в 2019 году

-

31.12.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Предварительный список для
заключения КПМК в 2019 году

ПК

Проектный комитет одобрил
основные положения и
принципы применения
механизма КПМК в
агропромышленном комплексе

-

15.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Царгуш Р.В.)

Протокол заседания проектного
комитета национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт".
Проектным комитетом
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт" одобрены основные
положения и принципы
применения механизма КПМК в
агропромышленном комплексе

1.2.2.1.

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.2.2.2.

Определение перечня мер
государственной поддержки,
закрепляемый через КПМК

16.02.2019

28.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о перечне мер
государственной поддержки,
возможных к предоставлению
через механизм КПМК

РНП

1.2.2.3.

Разработка критериев
заключения КПМК для оказания
государственной поддержки
экспортноориентированным
производителям и
переработчикам продукции АПК

01.03.2019

30.03.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о критериях контрактации
с субъектами
предпринимательской
деятельности через механизм
КМПК

РНП

1.2.2.4.

Определение необходимого
перечня нормативных правовых
актов для реализации механизма
КПМК

16.02.2019

30.03.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о нормативной плавовой
базе, необходимой к созданию
или корректировке для запуска
механизма КПМК

РНП

1.2.2.5.

Создание необходимой
нормативной правовой базы
Минсельхоза России,
обеспечивающей реализацию
механизма КМПК

01.04.2019

30.04.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о проделанной работе по
созданию или корректировке
нормативной правовой базы для
запуска механизма КПМК

РНП

1.2.2.6.

Получение заключения об
отсутствии в создаваемой
нормативной правовой базе
противоречий с действующими
нормами ВТО, международного
и антимонопольного
законодательства

01.05.2019

30.05.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Заключение об отсутствии в
создаваемой нормативной
правовой базе противоречий с
действующими нормами ВТО,
международного и
антимонопольного
законодательства

РНП

98121843

9
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.2.2.7.

Утверждение нормативных
правовых актов,
обеспечивающих реализацию
механизма КПМК

01.06.2019

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Нормативная правовая база для
запуска механизма КМПК
создана

РНП

1.2.2.8.

Создание коллегиального органа
по отбору и согласованию заявок
на КПМК в АПК

15.06.2019

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Приказ Минсельхоза России

РНП

-

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет на проектный комитет

ПК

1.2.2.

Сформирована необходимая
нормативная правовая база для
заключения КПМК

1.2.3.1.

Проведение переговоров,
формирование реестра проектов,
отбор проектов для заключение
КПМК

14.01.2019

31.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Реестр проектов для заключения
КПМК в 2020 году

1.2.3.

Проведен отбор проектов для
заключения КПМК в 2020 году не менее 25 штук

-

31.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Отчет на проектный комитет

ПК

1.2.4.

Заключены КПМК в 2019 году
в количестве не менее 50 штук

-

15.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Не менее 20 государственных
контрактов на предоставление
государственной поддержки
через механизм КПМК

ПК

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Нормативный правовой акт

1.2.5.1.

98121843

Разработка нормативной
правовой базы для

РНП

РНП

10
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Разработана нормативная
правовая база для
предоставление субсидий
российским организациям,
направленных на компенсацию
части затрат связанных с
сертификацией продукции
агропромышленного комплекса
на внешних рынках

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Нормативный правовой акт

РНП

Количество заключенных КПМК
в 2020 году 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

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК,
АО "Российский
экспортный центр"
(Царгуш Р.В.),
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)

Отчет на проектный комитет

ПС

предоставление субсидий
российским организациям,
направленных на компенсацию
части затрат связанных с
сертификацией продукции
агропромышленного комплекса
на внешних рынках
1.2.5.

1.3.

98121843

11
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.3.1.1.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Проведение переговоров и
формирование предварительного
списка проектов для заключения
КПМК в 2022 году

14.01.2020

31.08.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Предварительный список
компаний, выразивших
заинтересованность в
заключении КПМК на 2021 год

1.3.1.

Проведен отбор проектов для
заключения КПМК в 2021 году не менее 25 штук

-

31.08.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Отчет на проектный комитет

ПК

1.3.2.

Заключены КПМК в 2020 году
в количестве не менее 25 штук

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Не менее 20 государственных
контрактов на предоставление
государственной поддержки
через механизм КПМК

ПК

РНП

1.3.3.1.

Осуществление субсидирования
не менее чем 150 российских
организаций с целью
компенсации части затрат,
связанных с сертификацией
продукции агропромышленного
комплекса на внешних рынках

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет

РНП

1.3.3.

Осуществлено субсидирование
не менее чем 150 российских
организаций с целью
компенсации части затрат,
связанных с сертификацией
продукции агропромышленного
комплекса на внешних рынках

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.4.

1.4.1.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Количество заключенных КПМК
в 2021 году 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

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК,
АО "Российский
экспортный центр"
(Царгуш Р.В.),
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)

Отчет на проектный комитет

ПС

Заключены КПМК в 2021 году
в количестве не менее 25 штук

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК

Не менее 20 государственных
контрактов на предоставление
государственной поддержки
через механизм КПМК

ПК

1.4.2.1.

Осуществление субсидирования
не менее чем 200 российских
организаций с целью
компенсации части затрат,
связанных с сертификацией
продукции агропромышленного
комплекса на внешних рынках

14.01.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет

РНП

1.4.2.

Осуществлено субсидирование
не менее чем 200 российских
организаций с целью
компенсации части затрат,
связанных с сертификацией
продукции агропромышленного
комплекса на внешних рынках

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.

Выполнена инвестиционная
программа экспортного развития
АПК, объем экспорта
сельскохозяйственной и пищевой
продукции составил 45 млрд
долларов США по итогам
2024 года.

1.5.1.1.

1.5.1.

98121843

Мониторинг инвестиционных
проектов по заключенным
КПМК в 2019 году
Вырос объем прироста новой
товарной массы продукции АПК
в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий в
соответствии с заключенными
КПМК в 2019 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Региональные органы
управления АПК,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
АО "Российский
экспортный центр"
(Кожевников А.В.,
Снег М.Л.),
Минтранс России,
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.,
Морозов А.Н.)

Отчет на проектный комитет

ПС

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2019 году

РНП

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках реализации
КПМК в 2019 году

ПК

14
№
п/п
1.5.2.1.

1.5.2.

1.5.3.1.

1.5.3.

98121843

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки
Мониторинг инвестиционных
проектов по заключенным
КПМК в 2020 году
Вырос объем прироста новой
товарной массы продукции АПК
в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий в
соответствии с заключенными
КПМК в 2020 году
Мониторинг инвестиционных
проектов по заключенным
КПМК в 2021 году
Вырос объем прироста новой
товарной массы продукции АПК
в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий в
соответствии с заключенными
КПМК в 2021 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2020 году

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках реализации
КПМК в 2020 году

ПК

14.01.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2021 году

РП

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках реализации
КПМК в 2021 году

ПК

РНП

15
№
п/п
1.5.4.1.

1.5.4.

1.5.5.1.

1.5.5.

98121843

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки
Мониторинг инвестиционных
проектов по заключенным
КПМК в 2022 году
Вырос объем прироста новой
товарной массы продукции АПК
в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий в
соответствии с заключенными
КПМК в 2022 году
Мониторинг инвестиционных
проектов по заключенным
КПМК в 2023 году
Вырос объем прироста новой
товарной массы продукции АПК
в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий в
соответствии с заключенными
КПМК в 2023 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

начало

окончание

14.01.2022

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2022 году

-

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках реализации
КПМК в 2022 году

14.01.2023

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2023 году

-

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках реализации
КПМК в 2023 году

Уровень
контроля
РНП

ПК

РНП

ПК

16
№
п/п
1.5.6.1.

1.5.6.

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки
Мониторинг инвестиционных
проектов по заключенным
КПМК в 2024 году
Вырос объем прироста новой
товарной массы продукции АПК
в том числе продукции с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического
перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий в
соответствии с заключенными
КПМК в 2024 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

начало

окончание

14.01.2024

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов,
законтрактованных через
механизм КПМК в 2024 году

-

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об объемах прироста
новой товарной массы,
созданной в рамках реализации
КПМК в 2024 году

Уровень
контроля
РНП

ПК

1.5.7.1.

Проведение инженерных
изыскании 35 объектов
мелиоративного комплекса

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об освоении средств
федерального бюджета,
направляемый в
Минэкономразвития России

РНП

1.5.7.

Проведены инженерные
изыскания 35 объектов
мелиоративного комплекса

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об освоении средств
федерального бюджета,
направляемый в
Минэкономразвития России

РНП

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Положительное заключение
федерального автономного
учреждения "Главное управление
государственной экспертизы"
(филиала) на проектную

РНП

1.5.8.1.

98121843

Разработка проектно-сметной
документация на строительство
и реконструкцию 35 объектов
мелиоративного комплекса.
Получено положительное

17
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

заключение федерального
автономного учреждения
"Главное управление
государственной экспертизы"
(филиала)

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

документацию и результаты
инженерных изысканий, а также
на проверку достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального
строительства

1.5.8.

Разработана проектно-сметная
документация на строительство и
реконструкцию 35 объектов
мелиоративного комплекса.
Получено положительное
заключение федерального
автономного учреждения
"Главное управление
государственной экспертизы"
(филиала)

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Положительное заключение
федерального автономного
учреждения "Главное управление
государственной экспертизы"
(филиала) на проектную
документацию и результаты
инженерных изысканий, а также
на проверку достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального
строительства

РНП

1.5.9.1.

Проведение строительномонтажных работ 35 объектов
мелиоративного комплекса на
основе разработанной проектносметной документации

14.01.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Строительно-монтажные работы

РНП

1.5.9.

Начало строительно-монтажных
работ 35 объектов
мелиоративного комплекса на
основе разработанной проектносметной документации

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Строительно-монтажные работы

РНП

98121843

18
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.10.1. Заключение Соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации на выполнение
программных мероприятий на
2019 год

14.01.2019

01.03.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом
России и высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации на выполнение
культуртехнических и (или)
гидромелиоративных
мероприятий на 2019 год

РНП

1.5.10.2. Обеспечение доведения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
на 2019 год

02.03.2019

15.04.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Уведомление по расчетам между
бюджетами в 2019 году

РНП

1.5.10.3. Вовлечение в оборот не менее
25 тыс. га выбывших
сельскохозяйственных угодий
в 2019 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции, включая
производство сои, кукурузы,
рапса

16.04.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2019 году

РНП

98121843

19
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.10.4. Введение в эксплуатации
не менее 54 тыс. га
сельскохозяйственных угодий
в 2019 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса
1.5.10.

В 2019 году вовлечено в оборот
не менее 25 тыс. га выбывших
сельхозугодий и введено в
эксплуатацию не менее 54 тыс. га
сельхозугодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

1.5.11.1. Заключение Соглашения
о предоставлении субсидий из
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
98121843

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

начало

окончание

16.04.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2019 году

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

1) Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на проведение
культуртехнических
мероприятий
2) Отчет о вовлечении в оборот
выбывших
сельскохозяйственных угодий

14.01.2020

01.03.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом
России и высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской

Уровень
контроля
РНП

ПК

РНП

20
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Федерации на выполнение
программных мероприятий
на 2020 год

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Федерации на выполнение
культуртехнических и (или)
гидромелиоративных
мероприятий на 2020 год

1.5.11.2. Обеспечение доведения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
на 2020 год

02.03.2020

15.04.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Уведомление по расчетам между
бюджетами в 2020 году

РНП

1.5.11.3. Вовлечение в оборот не менее
27 тыс. га выбывших
сельскохозяйственных угодий в
2020 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции, включая
производство сои, кукурузы,
рапса

16.04.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2020 году

РНП

1.5.11.4. Введение в эксплуатацию
не менее 61 тыс. га
сельскохозяйственных угодий в
2020 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

16.04.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2020 году

РНП

98121843

21
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.11.

В 2020 году вовлечено в оборот
не менее 27 тыс. га выбывших
сельхозугодий и введено в
эксплуатацию не менее 61 тыс. га
сельхозугодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля
ПК

начало

окончание

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

1) Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
проведение культуртехнических
мероприятий
2) Отчет о вовлечении в оборот
выбывших
сельскохозяйственных угодий

1.5.12.1. Заключение Соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации на выполнение
программных мероприятий
на 2021 год

14.01.2021

01.03.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом
России и высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации на выполнение
культуртехнических и (или)
гидромелиоративных
мероприятий на 2021 год

РНП

1.5.12.2. Обеспечение доведения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
на 2021 год

02.03.2021

15.04.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Уведомление по расчетам между
бюджетами в 2021 году

РНП

98121843

22
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.12.3. Вовлечение в оборот не менее
29,0 тыс. га выбывших
сельскохозяйственных угодий
в 2021 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции, включая
производство сои, кукурузы,
рапса

16.04.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2021 году

РНП

1.5.12.4. Введение в эксплуатацию не
менее 68 тыс. га
сельскохозяйственных угодий
в 2021 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

16.04.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2021 году

РНП

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

1) Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
проведение культуртехнических
мероприятий
2) Отчет о вовлечении в оборот
выбывших
сельскохозяйственных угодий

1.5.12.

98121843

В 2021 году вовлечено в оборот
не менее 29 тыс. га выбывших
сельхозугодий и введено в
эксплуатацию не менее 68 тыс. га
сельхозугодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

ПК

23
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.13.1. Заключение Соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации на выполнение
программных мероприятий на
2022 год

14.01.2022

01.03.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом
России и высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации на выполнение
культуртехнических и (или)
гидромелиоративных
мероприятий на 2022 год

РНП

1.5.13.2. Обеспечение доведения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
на 2022 год

02.03.2022

15.04.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Уведомление по расчетам между
бюджетами в 2022 году

РНП

1.5.13.3. Вовлечение в оборот не менее
31,0 тыс. га выбывших
сельскохозяйственных угодий
в 2022 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции, включая
производство сои, кукурузы,
рапса

16.04.2022

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2022 году

РНП

98121843

24
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.13.4. Введение в эксплуатацию не
менее 76 тыс. га
сельскохозяйственных угодий
в 2022 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса
1.5.13.

В 2022 году вовлечено в оборот
не менее 31 тыс. га выбывших
сельхозугодий и введено в
эксплуатацию не менее 76 тыс. га
сельхозугодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

1.5.14.1. Заключение Соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации на выполнение
98121843

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

начало

окончание

16.04.2022

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2022 году

-

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

1) Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
проведение гидромелиоративных
мероприятий
2) Отчет о введении в
эксплуатацию
сельскохозяйственных угодий

14.01.2023

01.03.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом
России и высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации на выполнение

Уровень
контроля
РНП

ПК

РНП

25
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

программных мероприятий
на 2023 год

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

культуртехнических и (или)
гидромелиоративных
мероприятий на 2023 год

1.5.14.2. Обеспечение доведения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
на 2023 год

02.03.2023

15.04.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Уведомление по расчетам между
бюджетами в 2023 году

РНП

1.5.14.3. Вовлечение в оборот не менее
31 тыс. га выбывших
сельскохозяйственных угодий
в 2023 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции, включая
производство сои, кукурузы,
рапса

16.04.2023

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2023 году

РНП

1.5.14.4. Введение в эксплуатацию не
менее 83 тыс. га
сельскохозяйственных угодий
в 2023 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

16.04.2023

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2023 году

РНП

98121843

26
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.14.

В 2023 году вовлечено в оборот
не менее 31 тыс. га выбывших
сельхозугодий и введено в
эксплуатацию не менее 83 тыс. га
сельхозугодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

1) Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
проведение гидромелиоративных
мероприятий
2) Отчет о введении в
эксплуатацию
сельскохозяйственных угодий

ПК

1.5.15.1. Разработка и утверждение
правил предоставления и
распределения субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации в рамках реализации
мероприятий федерального
проекта "Экспорт продукции
АПК"

03.12.2018

28.12.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Утвержденные правила
предоставления и распределения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в рамках
реализации мероприятий
федерального проекта "Экспорт
продукции АПК"

РНП

1.5.15.2. Заключение Соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета между
Минсельхозом России и
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской

14.01.2024

01.03.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета между Минсельхозом
России и высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской

РНП

98121843

27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Федерации на выполнение
программных мероприятий
на 2024 год

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Федерации на выполнение
культуртехнических и (или)
гидромелиоративных
мероприятий на 2024 год

1.5.15.3. Обеспечение доведения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
на 2024 год

02.03.2024

15.04.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Уведомление по расчетам между
бюджетами в 2024 году

РНП

1.5.15.4. Вовлечение в оборот не менее
31 тыс. га выбывших
сельскохозяйственных угодий
в 2024 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции, включая
производство сои, кукурузы,
рапса

16.04.2024

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2024 году

РНП

1.5.15.5. Введение в эксплуатацию не
менее 91 тыс. га
сельскохозяйственных угодий
в 2024 году для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

16.04.2024

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о достижении значений
показателей результативности
использования субсидий
в 2024 году

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.15.

В 2024 году вовлечено в оборот
не менее 31 тыс. га выбывших
сельхозугодий и введено в
эксплуатацию не менее 91 тыс. га
сельхозугодий для выращивания
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной
продукции - сои, кукурузы,
рапса, риса

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля
ПК

начало

окончание

-

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

1) Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
проведение гидромелиоративных
мероприятий
2) Отчет о введении в
эксплуатацию
сельскохозяйственных угодий

1.5.16.1. План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до субъектов
Российской Федерации на
прогнозном уровне в 47,8 млн га

14.01.2019

10.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма в субъекты Российской
Федерации о доведении
прогнозного уровня посевных
площадей

РНП

1.5.16.2. Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен

01.03.2019

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.16.3. Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

01.06.2019

30.11.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.16.4. Сев озимых культур под урожай
следующего года произведен

01.08.2019

30.11.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о севе озимых культур под
урожай следующего года

РНП

98121843

29
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2020

01.04.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур

РНП

-

01.04.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе зерна и
зернобобовых по итогам 2019
года

ПК

1.5.17.1. План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до субъектов
Российской Федерации на
прогнозном уровне в 48,0 млн га

14.01.2020

10.02.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.17.2. Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен

01.03.2020

30.06.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.17.3. Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

01.06.2020

30.11.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.17.4. Сев озимых культур под урожай
следующего года произведен

01.08.2020

30.11.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о севе озимых культур под
урожай следующего года

РНП

1.5.17.5. Оценка объема урожая зерновых
и зернобобовых культур
произведена

01.01.2021

01.04.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур

РНП

1.5.16.5. Оценка объема урожая зерновых
и зернобобовых культур
произведена
1.5.16.

98121843

Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по итогам
2019 года составил 114,3 млн т

30
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

1.5.17.

Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по итогам
2020 года составил 118,1 млн т

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

01.04.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе зерна
и зернобобовых по итогам
2020 года

1.5.18.1. План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до субъектов
Российской Федерации на
прогнозном уровне в 48,5 млн га

14.01.2021

10.02.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.18.2. Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен

01.03.2021

30.06.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.18.3. Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

01.06.2021

30.11.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.18.4. Сев озимых культур под урожай
следующего года произведен

01.08.2021

30.11.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о севе озимых культур под
урожай следующего года

РНП

1.5.18.5. Оценка объема урожая зерновых
и зернобобовых культур
произведена

01.01.2022

01.04.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур

РНП

-

01.04.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе зерна
и зернобобовых по итогам
2021 года

1.5.18.

98121843

Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по итогам
2021 года составил 120,1 млн т

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.19.1. План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до субъектов
Российской Федерации на
прогнозном уровне в 49,0 млн га

14.01.2022

10.02.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.19.2. Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен

01.03.2022

30.06.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.19.3. Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

01.06.2022

30.11.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.19.4. Сев озимых культур под урожай
следующего года произведен

01.08.2022

30.11.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о севе озимых культур под
урожай следующего года

РНП

1.5.19.5. Оценка объема урожая зерновых
и зернобобовых культур
произведена

01.01.2023

01.04.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур

РНП

-

01.04.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе зерна и
зернобобовых по итогам
2022 года

ПК

14.01.2023

10.02.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

1.5.19.

Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по итогам
2022 года составил 124,6 млн т

1.5.20.1. План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до субъектов
Российской Федерации на
прогнозном уровне в 49,5 млн га
98121843

РНП

32
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.20.2. Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен

01.03.2023

30.06.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.20.3. Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

01.06.2023

30.11.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.20.4. Сев озимых культур под урожай
следующего года произведен

01.08.2023

30.11.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о севе озимых культур под
урожай следующего года

РНП

1.5.20.5. Оценка объема урожая зерновых
и зернобобовых культур
произведена

01.01.2024

01.04.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке объема урожая
зерновых и зернобобовых
культур

РНП

-

01.04.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе зерна
и зернобобовых по итогам
2023 года

1.5.21.1. План по посевной площади
зерновых и зернобобовых
культур доведен до субъектов
Российской Федерации на
прогнозном уровне в 50,0 млн га

14.01.2024

10.02.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.21.2. Яровой сев зерновых и
зернобобовых культур
произведен

01.03.2024

30.06.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.20.

98121843

Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по итогам
2023 года составил 131,1 млн т

ПК
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.21.3. Уборка зерновых и
зернобобовых культур
произведена

01.06.2024

30.11.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке зерновых и
зернобобовых культур

РНП

1.5.21.4. Сев озимых культур под урожай
следующего года произведен

01.08.2024

30.11.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о севе озимых культур под
урожай следующего года

РНП

-

30.11.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе зерна и
зернобобовых по итогам
2024 года

1.5.22.1. План по посевной площади
масличных культур доведен до
субъектов Российской
Федерации на прогнозном
уровне в 13,6 млн га

14.01.2019

10.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.22.2. Яровой сев масличных культур
произведен

01.03.2019

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе масличных
культур

РНП

1.5.22.3. Уборка масличных культур
произведена

01.07.2019

30.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке масличных
культур

РНП

1.5.22.4. Оценка объема урожая
масличных культур произведена

01.01.2020

01.04.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке уровня урожая
масличных культур

РНП

-

01.04.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе
масличных культур по итогам
2019 года

1.5.21.

1.5.22.

98121843

Валовый сбор зерна и
зернобобовых культур по итогам
2024 года составил 137,5 млн т

Валовый сбор масличных
культур по итогам 2019 года
составил 19,6 млн т

ПК

ПК

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.23.1. План по посевной площади
масличных культур доведен до
субъектов Российской
Федерации на прогнозном
уровне в 14.4 млн га

14.01.2020

10.02.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.23.2. Яровой сев масличных культур
произведен

01.03.2020

30.06.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе масличных
культур

РНП

1.5.23.3. Уборка масличных культур
произведена

01.07.2020

30.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке масличных
культур

РНП

1.5.23.4. Оценка объема урожая
масличных культур произведена

01.01.2021

01.04.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке уровня урожая
масличных культур

РНП

-

01.04.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе
масличных культур по итогам
2020 года

1.5.24.1. План по посевной площади
масличных культур доведен до
субъектов Российской
Федерации на прогнозном
уровне в 15,5 млн га

14.01.2021

10.02.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.24.2. Яровой сев масличных культур
произведен

01.03.2021

30.06.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе масличных
культур

РНП

1.5.24.3. Уборка масличных культур
произведена

01.07.2021

30.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке масличных
культур

РНП

1.5.23.

98121843

Валовый сбор масличных
культур по итогам 2020 года
составил 22,7 млн т

ПК
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2022

01.04.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке уровня урожая
масличных культур

-

01.04.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе
масличных культур по итогам
2021 года

1.5.25.1. План по посевной площади
масличных культур доведен до
субъектов Российской
Федерации на прогнозном
уровне в 16,6 млн га

14.01.2022

10.02.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.25.2. Яровой сев масличных культур
произведен

01.03.2022

30.06.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе масличных
культур

РНП

1.5.25.3. Уборка масличных культур
произведена

01.07.2022

30.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке масличных
культур

РНП

1.5.25.4. Оценка объема урожая
масличных культур произведена

01.01.2023

01.04.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке уровня урожая
масличных культур

РНП

-

01.04.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе
масличных культур по итогам
2022 года

14.01.2023

10.02.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

1.5.24.4. Оценка объема урожая
масличных культур произведена
1.5.24.

1.5.25.

Валовый сбор масличных
культур по итогам 2021 года
составил 25,8 млн т

Валовый сбор масличных
культур по итогам 2022 года
составил 28,8 млн т

1.5.26.1. План по посевной площади
масличных культур доведен
до субъектов Российской
Федерации на прогнозном
уровне в 17,8 млн га
98121843

РНП
ПК

ПК

РНП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.26.2. Яровой сев масличных культур
произведен

01.03.2023

30.06.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе масличных
культур

РНП

1.5.26.3. Уборка масличных культур
произведена

01.07.2023

30.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке масличных
культур

РНП

1.5.26.4. Оценка объема урожая
масличных культур произведена

01.01.2024

01.04.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об оценке уровня урожая
масличных культур

РНП

-

01.04.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе
масличных культур по итогам
2023 года

1.5.27.1. План по посевной площади
масличных культур доведен до
субъектов Российской
Федерации на прогнозном
уровне в 18,9 млн га

14.01.2024

10.02.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письма субъектов Российской
Федерации о прогнозном уровне
посевных площадей

РНП

1.5.27.2. Яровой сев масличных культур
произведен

01.03.2024

30.06.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о яровом севе масличных
культур

РНП

1.5.27.3. Уборка масличных культур
произведена

01.07.2024

30.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет об уборке масличных
культур

РНП

-

30.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о валовом сборе
масличных культур по итогам
2024 года

1.5.26.

1.5.27.

98121843

Валовый сбор масличных
культур по итогам 2023 года
составил 31,9 млн т

Валовый сбор масличных
культур по итогам 2024 года
составил 35,0 млн т

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1.5.28.1. Разработан механизм
предоставления субсидии на
закупку сельхозтехники

14.01.2022

01.06.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минпромторг России

Отчет на проектный комитет
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт"

ПК

1.5.28.2. Оказание государственной
поддержки в рамках механизма
предоставления субсидии на
закупку сельхозтехники в объеме
не менее 10 млрд рублей
в 2022 году

02.06.2022

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минпромторг России

Отчет на проектный комитет
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт"

ПК

-

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минпромторг России

Отчет на проектный комитет
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт"

ПК

14.01.2023

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минпромторг России

Отчет на проектный комитет
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт"

ПК

-

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минпромторг России

Отчет на проектный комитет
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт"

ПК

1.5.28.

Оказана государственная
поддержка в рамках механизма
предоставления субсидии на
закупку сельхозтехники в объеме
не менее 10 млрд рублей
в 2022 году

1.5.29.2. Оказание государственной
поддержки в рамках механизма
предоставления субсидии на
закупку сельхозтехники в объеме
не менее 10 млрд рублей
в 2023 году
1.5.29.

98121843

Оказана государственная
поддержка в рамках механизма
предоставления субсидии на
закупку сельхозтехники в объеме
не менее 10 млрд рублей
в 2023 году

38
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

2.1.

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

98121843

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.12.2019

Ответственный исполнитель
Минтранс России
(Алафинов И.С.),
ФГУП "Росморпорт",
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.,
Морозов А.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Утвержденный Запрос на
изменение в Комплексный план
расширения (модернизации)
магистральной инфраструктуры,
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
соответствующего подвижного
состава, подъездами к объектам
агрологистической
инфраструктуры и
производящим экспортируемую
продукцию предприятиям

ПС

39
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

2.2.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Скорректирован объем
господдержки за счет увеличения
доли перевозок продукции АПК

-

31.10.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минэкономразвития России,
Минфин России,
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)

Отчет о корректировке
господдержки российских
организаций за счет увеличения
доли перевозок продукции АПК

ПС

2.2.1.1.

Подготовка и согласование НПА
по корректировке
государственной поддержки
российских организаций за счет
увеличения доли перевозок
продукции АПК

30.10.2018

30.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минфин России,
Минэкономразвития России
(Пискунов С.А.),
Минтранс России,
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)

Проект НПА по корректировке
государственной поддержки
российских организаций за счет
увеличения доли перевозок
продукции АПК

РНП

2.2.1.

Подготовлен и согласован с
заинтересованными ведомствами
НПА по корректировке
государственной поддержки
российских организаций за счет
увеличения доли перевозок
продукции АПК

-

30.02.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минфин России,
Минэкономразвития России
(Пискунов С.А.),
Минтранс России,
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)

Согласованный ведомствами
проект НПА по корректировке
государственной поддержки
российских организаций за счет
увеличения доли перевозок
продукции АПК

ПК

98121843

40
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

2.2.2.

Утвержден НПА по
корректировке государственной
поддержки российских
организаций за счет увеличения
доли перевозок продукции АПК

-

31.10.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минфин России,
Минэкономразвития России
(Пискунов С.А.),
Минтранс России,
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Евстюхин К.Н.)

Отчет о корректировке
господдержки российских
организаций за счет увеличения
доли перевозок продукции АПК

ПК

2.3.

Введены в эксплуатацию:
3 экспортно-ориентированных
ОРЦ общей мощностью 220 тыс.
тонн единовременного
хранения - до 31 декабря 2022 г.;
3 экспортно-ориентированных
ОРЦ общей мощностью 190 тыс.
тонн единовременного
хранения - до 31 декабря 2023 г.

-

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Минтранс России
(Алафинов И.С.)

Отчет о введение в эксплуатацию
экспортно-ориентированных
ОРЦ

ПС

2.3.1.1.

Разработаны и утверждены
правила предоставления
субсидий на возмещение прямых
понесенных затрат на
строительство ОРЦ в рамках
федерального проекта "Экспорт
продукции АПК"

01.10.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Утвержденные правила
предоставления субсидий на
возмещение прямых понесенных
затрат на строительство ОРЦ в
рамках федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

РНП

98121843

41
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

2.3.1.2.

2.3.1.3.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Отбор проектов на
предоставление субсидий на
возмещение прямых понесенных
затрат на строительство ОРЦ

01.04.2019

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Перечень проектов на
возмещение прямых понесенных
затрат на строительство ОРЦ

РНП

Заключение договоров на
льготное кредитование
строительства ОРЦ

14.01.2021

30.06.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Кредитные договоры
(соглашения) на строительство
ОРЦ

РНП

2.3.1.

Введены в эксплуатацию
3 экспортно-ориентированных
ОРЦ общей мощностью 220 тыс.
тонн единовременного хранения
до конца 2022 года

-

31.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о введение в эксплуатацию
экспортно-ориентированных
ОРЦ

ПК

2.3.2.1.

Отбор проектов на
предоставление субсидий на
возмещение прямых понесенных
затрат на строительство ОРЦ

01.04.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Перечень проектов на
возмещение прямых понесенных
затрат на строительство ОРЦ

РНП

2.3.2.2.

Заключение договоров на
льготное кредитование
строительства ОРЦ

14.01.2022

30.06.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Кредитные договоры
(соглашения) на строительство
ОРЦ

РНП

-

31.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет о введение в эксплуатацию
экспортно-ориентированных
ОРЦ

2.3.2.

98121843

Введены в эксплуатацию
3 экспортно-ориентированных
ОРЦ общей мощностью 190 тыс.
тонн единовременного хранения
до конца 2023 года

ПК

42
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

2.4.

Организованы регулярные
маршрутные отправки
сельскохозяйственной и пищевой
продукции на экспорт в объеме:
не менее 500 тыс. тонн в год до 31 декабря 2019 г.;
- не менее 1 млн тонн в год до 31 декабря 2021 г.

98121843

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2023

Ответственный исполнитель
Минтранс России
(Алафинов И.С.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
ФТС России
(Давыдов Р.В.)

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Отчет об организации
регулярных маршрутных
отправок.
Организация регулярных
маршрутных отправок
предусматривает:
скоростное маршрутное
железнодорожное сообщение с
широким использованием
контейнерного подвижного
состава, в т.ч. рефрижераторных
контейнеров, в целях развития
мультимодальных перевозок;
двухсторонняя маршрутизация
(встречные поставки) для
обеспечения обратной загрузки и
оптимизации транспортнологистических затрат;
ускорение совершения
таможенных операций для
добросовестных экспортеров, в
том числе путем применения
риск-ориентированного подхода
при проведении таможенного и
карантинного контроля;
прослеживаемость продукции и
условий ее хранения и
транспортировки с
использованием инструментария
ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"

ПС

43
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

2.4.1.1.

2.4.1.

98121843

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Организация 1-й очереди
регулярных маршрутных
отправок сельскохозяйственной
и пищевой продукции с
двухсторонней маршрутизацией
и использованием контейнерного
подвижного состава, в том числе
рефрижераторных контейнеров

01.01.2019

31.12.2019

Минтранс России
(Алафинов И.С.),
Минсельхоз России,
ФТС России
(Давыдов Р.В.),
ОАО "РЖД"
(А.А. Краснощек)

Отчет об организации
1-й очереди регулярных
маршрутных отправок
сельскохозяйственной и пищевой
продукции

РНП

Организованы регулярные
маршрутные отправки
сельскохозяйственной и пищевой
продукции с двухсторонней
маршрутизацией и
использованием контейнерного
подвижного состава, в том числе
рефрижераторных контейнеров в
объеме не менее 500 тыс. тонн
до конца 2019 года

-

31.12.2019

Минтранс России
(Алафинов И.С.),
Минсельхоз России,
ФТС России
(Давыдов Р.В.),
ОАО "РЖД"
(А.А.Краснощек)

Отчет об организации
регулярных маршрутных
отправок.
Организация регулярных
маршрутных отправок
предусматривает:
скоростное маршрутное
железнодорожное сообщение с
широким использованием
контейнерного подвижного
состава, в т.ч. рефрижераторных
контейнеров, в целях развития
мультимодальных перевозок;
двухсторонняя маршрутизация
(встречные поставки) для
обеспечения обратной загрузки и
оптимизации транспортнологистических затрат;
ускорение совершения
таможенных операций для
добросовестных экспортеров,

ПК

44
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

в том числе путем применения
риск-ориентированного подхода
при проведении таможенного и
карантинного контроля;
прослеживаемость продукции и
условий ее хранения и
транспортировки с
использованием инструментария
ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
2.4.2.1.

Организация 2-й очереди
регулярных маршрутных
отправок сельскохозяйственной
и пищевой продукции с
двухсторонней маршрутизацией
и использованием контейнерного
подвижного состава, в том числе
рефрижераторных контейнеров

01.01.2021

31.12.2021

Минтранс России
(Алафинов И.С.),
Минсельхоз России,
ФТС России
(Давыдов Р.В.),
ОАО "РЖД"
(А.А.Краснощек)

Отчет об организации
2-й очереди регулярных
маршрутных отправок
сельскохозяйственной и пищевой
продукции

РНП

2.4.2.

Организованы регулярные
маршрутные отправки
сельскохозяйственной и пищевой
продукции с двухсторонней
маршрутизацией и
использованием контейнерного
подвижного состава, в том числе
рефрижераторных контейнеров
в объеме не менее 1 млн тонн
до конца 2021 года

-

31.12.2021

Минтранс России
(Алафинов И.С.),
Минсельхоз России,
ФТС России
(Давыдов Р.В.),
ОАО "РЖД"
(А.А.Краснощек)

Отчет об организации
регулярных маршрутных
отправок.
Организация регулярных
маршрутных отправок
предусматривает:
скоростное маршрутное
железнодорожное сообщение
с широким использованием
контейнерного подвижного
состава, в т.ч. рефрижераторных

ПК

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

контейнеров, в целях развития
мультимодальных перевозок;
двухсторонняя маршрутизация
(встречные поставки) для
обеспечения обратной загрузки и
оптимизации транспортнологистических затрат;
ускорение совершения
таможенных операций для
добросовестных экспортеров, в
том числе путем применения
риск-ориентированного подхода
при проведении таможенного и
карантинного контроля;
прослеживаемость продукции и
условий ее хранения и
транспортировки с
использованием инструментария
ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
3.1.

98121843

Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной
власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы
меморандумы), касающихся
экспортируемой животноводческой и растительной продукции

-

31.12.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Роспотребнадзор
(Смоленский В.Ю.)

Разработан регламент
взаимодействия между
Минсельхозом России и
Россельхознадзором в части
согласования международных
договоров и документов, не
являющихся международными
договорами (соглашения,
протоколы меморандумы),
касающихся экспортируемой

ПС
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

животноводческой и
растительной продукции,
содержащий предельные сроки
рассмотрения и согласования
такого рода документов
3.1.1.

3.2.

98121843

Разработан и утвержден
регламент согласования
федеральными органами
исполнительной власти
международных договоров и
документов, не являющихся
международными договорами
(соглашения, протоколы,
меморандумы), касающихся
экспортируемой
животноводческой и
растительной продукции

-

31.12.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Россельхознадзор

Регламент согласования
федеральными органами
исполнительной власти
международных договоров и
документов, не являющихся
международными договорами
(соглашения, протоколы,
меморандумы), касающихся
экспортируемой
животноводческой и
растительной продукции

Приняты изменения в
законодательство в части учета и
маркирования животных

-

31.10.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения ветеринарной
безопасности". Приказ
Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
"Об утверждении Ветеринарных
правил учета и маркирования
животных".

РНП

ПС
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Обеспечена нормативноправовая основа для введения
обязательной идентификации
животных
3.2.1.

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения ветеринарной
безопасности" внесен в
Правительство Российской
Федерации

-

31.12.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения ветеринарной
безопасности". Внесение
изменений в статью по учету и
идентификации животных в
части определения компетенций
органов власти и обязанностей
владельцев животных

ПК

3.2.2.

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения ветеринарной
безопасности" внесен в
Правительство Российской
Федерации

-

30.04.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения ветеринарной
безопасности". Внесение
изменений в статью по учету и
идентификации животных в
части определения компетенций
органов власти и обязанностей
владельцев животных

ПК

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

3.2.3.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Разработан и утвержден приказ
Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
"Об утверждении Ветеринарных
правил учета и маркирования
животных"

-

31.10.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Приказ Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
"Об утверждении Ветеринарных
правил учета и маркирования
животных"

ПК

3.3.

Внедрена система маркирования
и учета животных

-

30.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Органы субъектов
Российской Федерации в
области ветеринарии

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

ПС

3.4.

Приняты изменения в
законодательство в части
создания правовых основ для
утверждения программ контроля
заболеваний животных на
территории Российской
Федерации

-

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации" в части
создания правовых основ для
издания программ контроля
заболеваний животных на
территории Российской
Федерации

ПС

3.4.1.

Подготовлен проект
федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части

-

30.04.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части
создания правовых основ для

ПК

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

создания правовых основ для
утверждения программ контроля
заболеваний животных на
территории Российской
Федерации

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

издания программ контроля
заболеваний животных на
территории Российской
Федерации

3.4.2.

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесен в
Правительство Российской
Федерации

-

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.,
Николаичева О.В.,
Морозов Е.А., Казаков А.В.)

Проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части
создания правовых основ для
издания программ контроля
заболеваний животных на
территории Российской
Федерации

ПК

3.5.

Разработаны и утверждены
программы контроля по ящуру и
гриппу птиц

-

15.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Роспотребнадзор
(Смоленский В.Ю.)

Изданы программы контроля
по ящуру и гриппу птиц.

ПС

Изучен международный опыт
(рекомендации МЭБ и FAO) и
разработаны структуры
программ контроля. Проведен
анализ существующих
нормативных правовых актов
Минсельхоза России

-

30.08.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Разработана структура программ
контроля на основе изучения
международного опыта и
рекомендаций МЭБ и FAO

ПК

3.5.1.

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Изданы программы контроля по
ящуру и гриппу птиц

-

15.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Изданы программы контроля по
ящуру и гриппу птиц

ПК

Разработаны и утверждены
программы контроля по АЧС

-

15.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Разработаны и изданы
программы контроля по АЧС

ПС

3.6.1.

Изучен международный опыт
(рекомендации МЭБ и FAO)
и разработаны структуры
программ контроля. Проведен
анализ существующих
нормативных правовых актов
Минсельхоза России и
Россельхознадзора и
подготовлены проекты программ
контроля по АЧС

-

01.06.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Разработана структура программ
контроля на основе изучения
международного опыта и
рекомендаций МЭБ и FAO

ПК

3.6.2.

Изданы программы контроля по
АЧС

-

15.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Изданы программы контроля по
АЧС

ПК

3.7.

Разработана и утверждена
программа контроля по болезни
Ньюкасла и сальмонеллезу

-

15.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.,
Мищенко А.В.),

Изданы программы контроля по
болезни Ньюкасла и
сальмонеллезу

ПС

и Россельхознадзора
и подготовлены проекты
программ контроля по ящуру
и гриппу птиц
3.5.2.

3.6.

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Роспотребнадзор
(Смоленский В.Ю.)
3.7.1.

Изучен международный опыт
(рекомендации МЭБ и FAO) и
разработаны структуры
программ по контролю.
Проведен анализ существующих
нормативных правовых актов
Минсельхоза России и
Россельхознадзора и
подготовлены проекты программ
по контролю болезней Ньюкасла
и сальмонеллезу

-

01.06.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Разработана структура программ
контроля на основе изучения
международного опыта и
рекомендаций МЭБ и FAO

ПК

3.7.2.

Изданы программы контроля по
болезням Ньюкасла и
сальмонеллезу

-

15.12.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Изданы программы контроля по
болезням Ньюкасла и
сальмонеллезу

ПК

3.8.

Разработаны и утверждены
программы контроля по
губкообразной энцефалопатии
КРС и контагиозной
плевропневмонии КРС

-

15.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Изданы программы контроля по
губкообразной энцефалопатии
КРС и контагиозной
плевропневмонии КРС

ПС

3.8.1.

Изучен международный опыт
(рекомендации МЭБ и FAO)
и разработаны структуры
программ. Проведена анализ

-

01.06.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Разработана структура программ
контроля на основе изучения
международного опыта и
рекомендаций МЭБ и FAO

ПК

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

существующих нормативных
правовых актов Минсельхоза
России и Россельхознадзора и
подготовлены проекты
программы по контролю
болезней губкообразной
энцефалопатии КРС и
контагиозной плевропневмонии
КРС
3.8.2.

Изданы программы контроля по
болезням губкообразной
энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС

-

15.12.2023

Минсельхоз России
(Левин С.Л., Мищенко А.В.)

Изданы программы контроля по
губкообразной энцефалопатии
КРС и контагиозной
плевропневмонии КРС

ПК

3.9.

Получено официальное
признание МЭБ статуса
Российской Федерации в
качестве
страны/зоны/компартмента,
свободной:
по ящуру;
губкообразной энцефалопатии
КРС;
чумы мелких жвачных
животных;
от контагиозной
плевропневмонии КРС
с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации

-

15.06.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Сертификаты МЭБ о признании
Российской Федерации в
качестве зоны свободной по
указанным болезням.
Получение статусов МЭБ по
обозначенным заболеваниям
позволит повысить доверие
зарубежных партнеров к системе
ветеринарной службы
Российской Федерации и
обеспечит доступ продукции
животного происхождения в
страны, которые ввели
ограничения на ввоз российской
продукции

ПС

98121843

53
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

(Китай: для свинины по АЧС,
для говядины - по ящуру и
нодулярному дерматиту)
3.9.1.1.

Подготовка досье Российской
Федерации по ящуру

14.01.2019

01.07.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

3.9.1.2.

Отправка досье по ящуру в МЭБ

02.07.2019

20.08.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

-

15.06.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Сертификат МЭБ о признании
Российской Федерации в
качестве зоны свободной от
ящура

3.9.1.

Ожидаемое получение
сертификата МЭБ по ящуру

ПК

3.9.2.1.

Подготовка досье Российской
Федерации по губкообразной
энцефалопатии КРС

14.01.2019

01.07.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

3.9.2.2.

Отправка досье по
губкообразной энцефалопатии
КРС в МЭБ

02.07.2019

20.08.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

3.9.2.

Ожидаемое получение
сертификата МЭБ по
губкообразной энцефалопатии
КРС

-

31.05.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Сертификат МЭБ о признании
Российской Федерации в
качестве зоны свободной от
губкообразной энцефалопатии
КРС

98121843

ПК

54
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

3.9.2.1.

Подготовка досье Российской
Федерации по чуме мелких
жвачных животных

14.01.2019

01.07.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

3.9.2.2.

Отправка досье по чуме мелких
жвачных животных в МЭБ

02.07.2019

20.08.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

-

15.06.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Сертификат МЭБ о признании
Российской Федерации в
качестве зоны свободной от
чумы мелких жвачных животных

3.9.3.

Ожидаемое получение
сертификата МЭБ по чуме
мелких жвачных животных

ПК

3.9.3.1.

Подготовка досье Российской
Федерации по контагиозной
плевропневмонии КРС

14.01.2019

01.07.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

3.9.3.2.

Отправка досье по контагиозной
плевропневмонии КРС в МЭБ

02.07.2019

20.08.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет

РНП

3.9.4.

Ожидаемое получение
сертификата МЭБ по
контагиозной плевропневмонии
КРС

-

15.06.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Сертификат МЭБ о признании
Российской Федерации в
качестве зоны свободной от
контагиозной плевропневмонии
КРС

ПК

3.10.

Признана регионализация
Российской Федерации по
болезням птиц, крупного
рогатого скота и (или) свиней
не менее чем в 5 (пяти)

-

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Признание регионализации
Российской Федерации
Признание регионализации
Российской Федерации в ходе
двусторонних переговоров

ПС

98121843

55
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

из следующих стран: Китай,
Республика Корея, Япония,
Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман,
Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Иран, Ирак, Индия и другие с
учетом эпизоотической
обстановки в Российской
Федерации

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

обеспечивает экспорт продукции
животного происхождения в
страну экспортного потенциала
из субъектов Российской
Федерации, благополучных по
заболеваниям животных в
соответствии с требованиями
страны-импортера

3.11.

Согласованы ветеринарные
сертификаты по следующим
видам продукции: мясо птицы,
свинина, говядина, молочная
продукция, корма для животных
и/или другие товары,
подлежащие ветеринарному
государственному надзору, не менее чем в 5 (пять) из
следующих стран: Китай,
Республика Корея, Япония,
Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман,
Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Иран, Ирак, Индия и другие

-

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Согласованные ветеринарные
сертификаты.
Согласованные ветеринарные
сертификаты обеспечивают
гарантии соответствия
экспортируемой продукции
животного происхождения
требованиям страны-импортера
при ввозе в страну-импортер

ПС

3.12.

Разработан и реализован
комплекс мер, по выдаче
разрешительных документов,
подтверждающих соответствие
продукции АПК санитарногигиеническим

-

30.05.2020

Роспотребнадзор
(Попова А.Ю.)

Разработан нормативный
правовой акт, регулирующий
порядок выдачи разрешительных
документов на продукцию,
предназначенную на экспорт

ПС

98121843

56
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

(эпидемиологическим)
требованиям, направленных на
увеличение экспортного
потенциала Российской
Федерации в отношении
продукции АПК
3.12.1.

Минсельхозом России
согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие продукции АПК
санитарно-гигиеническим
(эпидемиологическим)
требованиям, направленных на
увеличение экспортного
потенциала Российской
Федерации в отношении
продукции АПК

-

30.05.2020

Роспотребнадзор
(Попова А.Ю.),
Минсельхоз России

3.13.

Согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие санитарногигиеническим
(эпидемиологическим)
требованиям по следующим
видам продукции: мясо птицы,
свинина, говядина, молочная
продукция и (или) другие
товары, подлежащие санитарногигиеническому

-

31.12.2021

Роспотребнадзор
(Попова А.Ю.)

98121843

Разрешительные документы,
подтверждающие соответствие
продукции АПК санитарногигиеническим
(эпидемиологическим)
требованиям, направленных на
увеличение экспортного
потенциала Российской
Федерации в отношении
продукции АПК согласованы к
выдаче Минсельхозом России

ПК

ПС

57
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2021

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Минсельхозом России
согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие санитарногигиеническим
(эпидемиологическим)
требованиям по следующим
видам продукции: мясо птицы,
свинина, говядина, молочная
продукция и/или другие товары,
подлежащие санитарногигиеническому
(эпидемиологическому)
контролю, - не менее чем
в 5 (пять) из следующих стран:
Китай, Республика Корея,
Япония, Турция, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия
и другие

ПК

(эпидемиологическому)
контролю, - не менее чем
в 5 (пять) из следующих стран:
Китай, Республика Корея,
Япония, Турция, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия
и другие
3.13.1.

98121843

Минсельхозом России
согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие санитарногигиеническим
(эпидемиологическим)
требованиям по следующим
видам продукции: мясо птицы,
свинина, говядина, молочная
продукция и/или другие товары,
подлежащие санитарногигиеническому
(эпидемиологическому)
контролю, - не менее чем
в 5 (пять) из следующих стран:
Китай, Республика Корея,
Япония, Турция, Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия
и другие

Роспотребнадзор
(Попова А.Ю.),
Минсельхоз России

58
№
п/п
3.14.

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки
Разработана и реализована
дорожная карта создания
системы прослеживаемости
растениеводческой продукции

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

31.01.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Роспотребнадзор
(Смоленский В.Ю.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Правительство
Российской Федерации.
Мероприятия Дорожной карты
позволят обеспечить внесение
изменений в законодательство и
модернизацию ФГИС
Россельхознадзора, в том числе
"Аргус-Фито" с целью
обеспечения прослеживаемости
растениеводческой продукции по
принципу "от поля до
потребителя" и гарантии
качества и безопасности
продукции на всех стадиях
производства

ПС

3.14.1.

Разработка Дорожной карты
внедрения системы
прослеживаемости
растениеводческой продукции в
Российской Федерации

28.12.2018

31.12.2018

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Приказ Минсельхоза России

ПК

3.14.2.

Утвержден нормативный
правовой акт,
регламентирующий порядок
осуществления государственного
контроля (надзора) за качеством
и безопасностью российского
зерна, предназначенного на
экспорт

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок
осуществления государственного
контроля (надзора) за качеством
и безопасностью российского
зерна, предназначенного на
экспорт

ПК

98121843

59
№
п/п
3.15.

3.15.1.

3.16.

98121843

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки
Разработана и реализована
дорожная карта создания
системы прослеживаемости
продукции рыболовства и
аквакультуры

Разработка Дорожной карты
внедрения системы
прослеживаемости продукции
рыболовства и аквакультуры в
Российской Федерации
Согласованы ветеринарные
сертификаты и признана
регионализация Российской
Федерации в соответствии со
сбалансированным планом по
достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК с учетом эпизоотической
обстановки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

31.01.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Россельхознадзор
(Данкверт С.А.),
Росрыболовство
(Соколов В.И.),
Роспотребнадзор
(Смоленский В.Ю.)

Отчет в Правительство
Российской Федерации.
Мероприятия Дорожной карты
позволят обеспечить внесение
изменений в законодательство и
модернизацию ФГИС
Росрыболовства с целью
обеспечения прослеживаемости
продукции рыболовства и
рыбоводства "от судна до
потребителя" и гарантии
качества и безопасности
продукции на всех стадиях
производства

ПС

18.01.2019

31.01.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
Росрыболовство
(Соколов В.И.)

Приказ Минсельхоза России

ПК

-

31.01.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Согласованные ветеринарные
сертификаты.
Согласованные ветеринарные
сертификаты обеспечивают
гарантии соответствия
экспортируемой продукции
животного происхождения
требованиям страны-импортера
при ввозе в страну-импортер.

ПС

60
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Признание регионализации
Российской Федерации в ходе
двусторонних переговоров
обеспечивает экспорт продукции
животного происхождения в
страну экспортного потенциала
из субъектов Российской
Федерации, благополучных по
заболеваниям животных в
соответствии с требованиями
страны-импортера
3.17.

3.17.1.

98121843

Согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие продукции АПК
санитарно-гигиеническим
(эпидемиологическим)
требованиям, в соответствии со
сбалансированным планом по
достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК с учетом
эпидемиологической обстановки

-

31.07.2021

Роспотребнадзор
(Попова А.Ю.)

Согласованные документы,
подтверждающие соответствие
пищевой продукции санитарноэпидемиологическим
требованиям. Согласованные
документы обеспечивают
гарантии соответствия
экспортируемой переработанной
продукции требованиям страныимпортера при ввозе в странуимпортер

ПС

Минсельхозом России
согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие продукции АПК
санитарно-гигиеническим
(эпидемиологическим)

-

31.07.2021

Роспотребнадзор
(Попова А.Ю.)
Минсельхоз России

Минсельхозом России
согласованы разрешительные
документы, подтверждающие
соответствие продукции АПК
санитарно-гигиеническим
(эпидемиологическим)

ПК

61
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

требованиям, в соответствии со
сбалансированным планом по
достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК с учетом
эпидемиологической обстановки
3.18.

Обеспечено содействие
деятельности Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2019 - 2024 годах

Уровень
контроля

требованиям, в соответствии со
сбалансированным планом по
достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК с учетом
эпидемиологической обстановки
-

3.18.1.1. Выполнение работ в
01.01.2019
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра ФГБУ
"ВНИИЗЖ" для комплексного
развития ФГИС "ВетИС"
98121843

Вид документа
и характеристика результата

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы
информационные системы
Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных
документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров

ПС

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работ в
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра ФГБУ
"ВНИИЗЖ" для комплексного
развития ФГИС "ВетИС"

РНП

62
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

3.18.1.2. Закупка и оснащение комплектом
из 2 приборов (жидкостный
хромато-масс-спектрометр и
газовый хромато-массспектрометр) 16 подведомственных Россельхознадзору учреждений для определения антибиотиков группы аминогликозидов

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.1.3. Приобретение 1-й очереди
оборудования для оснащения
испытательных центров
подведомственных учреждений
Россельхознадзора в регионах
отгрузки зерновой продукции на
всей территории Российской
Федерации

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.1.4. Приобретение 3-й очередь
оборудования систем контроля
содержания в зерне и продуктах
его переработки продукции
пестицидов и микотоксинов:
трехквадрупольный ГХ-МС
анализатор Agilent 7010B
(или его эквивалент);
аналитический комплекс на базе
жидкостного хроматомассспектрометра LCMS8060
с тройным квадруполем
(ВЭЖХМС/МС)

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

98121843

63
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

3.18.1.5. Проведение 3-го этапа
01.01.2019
модернизации ИС обеспечения
безопасности
сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, надзора за
здоровьем животных и растений,
контроля происхождения
продукции: ФГИС "Аргус-фито",
ФГИС "Аргус", ФГИС
"Меркурий", ФГИС "Сирано",
ФГИС "Цербер", ИС "Реестр
животных"

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении 3-го этапа
модернизации ИС обеспечения
безопасности
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия,
надзора за здоровьем животных
и растений, контроля
происхождения продукции:
ФГИС "Аргус-фито", ФГИС
"Аргус", ФГИС "Меркурий",
ФГИС "Сирано", ФГИС
"Цербер", ИС "Реестр животных"

РНП

3.18.1.6. Выполнение работ по развитию
ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргусфито" в 2019 году

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работа по
развитию ФГИС "ВетИС" и
ФГИС "Аргус-фито" в 2019 году

РНП

3.18.1.7. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований сырья, продукции
животного происхождения,
кормов и биологического
материала в целях обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов"
на 2019 год

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований
сырья, продукции животного
происхождения, кормов и
биологического материала в
целях обеспечения качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2019 год

РНП

98121843

64
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

3.18.1.8

Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2019 год

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2019 год

РНП

3.18.1.9. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2019 год

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2019 год

РНП

3.18.1.10. Проведение диагностических
исследований для получения
статусов МЭБ в 2019 году

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
диагностических исследованиях
для получения статусов МЭБ
в 2019 году

РНП

98121843

65
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

3.18.1.11. Обеспечение доставка и отбор
01.01.2019
проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.1.7 - 3.18.1.10
в 2019 году

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении доставки и
отбора проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.1.7 - 3.18.1.10
в 2019 году

РНП

3.18.1.12. Обеспечение выполнения Плана
участия сотрудников
Россельхознадзора в
стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2019 году

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения Плана участия
сотрудников Россельхознадзора
в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2019 году

РНП

3.18.1.13. Обеспечение перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2019 году

01.01.2019

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2019 году

РНП

3.18.1.14. Обеспечение выполнения
01.01.2019
визитов аудиторов странимпортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2019 году

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения визитов аудиторов
стран-импортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2019 году

РНП

98121843

66
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

3.18.1.

Обеспечена деятельность
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2019 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы
информационные системы
Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных
документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров

ПК

3.18.2.1. Выполнение работ в
01.01.2020
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра ФГБУ
"ВНИИЗЖ" для комплексного
развития ФГИС "ВетИС"

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работ в
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра ФГБУ
"ВНИИЗЖ" для комплексного
развития ФГИС "ВетИС"

РНП

3.18.2.2. Закупка и оснащение
комплектом из 2 приборов
(жидкостный хромато-массспектрометр и газовый хроматомасс-спектрометр)
8 подведомственных

31.12.2019

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

98121843

01.01.2020

67
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

3.18.2.3. Приобретение 2-й очереди
оборудования для оснащения
испытательных центров
подведомственных учреждений
Россельхознадзора в регионах
отгрузки зерновой продукции на
всей территории Российской
Федерации

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.2.4. Приобретение 4-й очередь
оборудования систем контроля
содержания в зерне и продуктах
его переработки продукции
пестицидов и микотоксинов:
трехквадрупольный ГХ-МС
анализатор Agilent 7010B
(или его эквивалент);
аналитический комплекс на базе
жидкостного хроматомассспектрометра LCMS8060 с
тройным квадруполем
(ВЭЖХМС/МС)

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.2.5. Проведение 4-го этапа
модернизации ИС обеспечения
безопасности

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении 3-го этапа
модернизации ИС обеспечения
безопасности

РНП

Россельхознадзору учреждений
для определения антибиотиков
группы аминогликозидов

98121843

68
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, надзора за
здоровьем животных и растений,
контроля происхождения
продукции: ФГИС "Аргус-фито",
ФГИС "Аргус", ФГИС
"Меркурий", ФГИС "Сирано",
ФГИС "Цербер", ИС "Реестр
животных"

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

сельскохозяйственной
продукции и продовольствия,
надзора за здоровьем животных
и растений, контроля
происхождения продукции:
ФГИС "Аргус-фито", ФГИС
"Аргус", ФГИС "Меркурий",
ФГИС "Сирано", ФГИС
"Цербер", ИС "Реестр животных"

3.18.2.6. Выполнение работ по развитию
ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргусфито" в 2020 году

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работа по
развитию ФГИС "ВетИС" и
ФГИС "Аргус-фито" в 2020 г.

РНП

3.18.2.7. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований сырья, продукции
животного происхождения,
кормов и биологического
материала в целях обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2020 год

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2020 г.

РНП

3.18.2.8. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2020 год

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2020 год

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

3.18.2.9. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2020 году

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2020 год

РНП

3.18.2.10. Проведение диагностических
исследований для получения
статусов МЭБ в 2020 году

01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
диагностических исследованиях
для получения статусов МЭБ
в 2020 году

РНП

3.18.2.11. Обеспечение доставка и отбор
01.01.2020
проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пункта 3.18.2.7 - 3.18.2.10
в 2020 году

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении доставки и
отбора проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.2.7 - 3.18.2.10
в 2020 году

РНП

3.18.2.12. Обеспечение выполнения Плана
участия сотрудников
Россельхознадзора

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения Плана участия
сотрудников Россельхознадзора

РНП

98121843

01.01.2020

70
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2020 году
3.18.2.13. Обеспечение перевода
нормативно-правовых актов
и иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2020 году

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2020 году
01.01.2020

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2020 году

РНП

3.18.2.14. Обеспечение выполнения
01.01.2020
визитов аудиторов странимпортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2020 году

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения визитов аудиторов
стран-импортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2020 году

РНП

31.12.2020

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы
информационные системы
Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных

ПК

3.18.2.

98121843

Обеспечена деятельность
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2020 году

-

71
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров
3.18.3.1. Выполнение работ в
01.01.2021
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра
ФГБУ "ВНИИЗЖ" для
комплексного развития
ФГИС "ВетИС"

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работ в
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра
ФГБУ "ВНИИЗЖ" для
комплексного развития
ФГИС "ВетИС"

РНП

3.18.3.2. Закупка и оснащение
комплектом из 2 приборов
(жидкостный хромато-массспектрометр и газовый хроматомасс-спектрометр)
8 подведомственных
Россельхознадзору учреждений
для определения антибиотиков
группы аминогликозидов

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.3.3. Приобретение 3-й очереди
оборудования для оснащения
испытательных центров

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

98121843

72
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

3.18.3.4. Выполнение работ по развитию
ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргусфито" в 2021 году

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работа по
развитию ФГИС "ВетИС" и
ФГИС "Аргус-фито" в 2021 году

РНП

3.18.3.5. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований сырья, продукции
животного происхождения,
кормов и биологического
материала в целях обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов"
на 2021 году

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2021 год

РНП

3.18.3.6. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2021 год

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2021 год

РНП

подведомственных учреждений
Россельхознадзора в регионах
отгрузки зерновой продукции
на всей территории Российской
Федерации

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2021 год

РНП

3.18.3.8. Обеспечение доставка и отбор
01.01.2021
проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.3.5 - 3.18.3.7
в 2021 году

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении доставки и
отбора проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.3.5 - 3.18.3.7
в 2021 году

РНП

3.18.3.9. Обеспечение выполнения Плана
участия сотрудников
Россельхознадзора в
стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2021 году

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения Плана участия
сотрудников Россельхознадзора
в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2021 году

РНП

3.18.3.7. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2021 год

98121843

01.01.2021
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2021

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2021 году

РНП

3.18.3.11. Обеспечение выполнения
01.01.2021
визитов аудиторов странимпортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2021 году

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения визитов аудиторов
стран-импортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2021 году

РНП

31.12.2021

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы
информационные системы
Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных
документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;

ПК

3.18.3.10. Обеспечение перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2021 году

3.18.3.

98121843

Обеспечена деятельность
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2021 году

-
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров
3.18.4.1. Осуществление ввода в
эксплуатацию информационновычислительного центра ФГБУ
"ВНИИЗЖ" для комплексного
развития ФГИС "ВетИС"

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работ в
соответствии с проектно-сметной
документацией на строительство
информационновычислительного центра ФГБУ
"ВНИИЗЖ" для комплексного
развития ФГИС "ВетИС"

РНП

3.18.4.2. Закупка и оснащение
комплектом из 2 приборов
(жидкостный хромато-массспектрометр и газовый хроматомасс-спектрометр)
16 подведомственных
Россельхознадзору учреждений
для определения антибиотиков
группы аминогликозидов

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.4.3. Выполнение работ по развитию
ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргусфито" в 2022 году

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работа по
развитию ФГИС "ВетИС" и
ФГИС "Аргус-фито" в 2022 году

РНП

3.18.4.4. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований сырья, продукции

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

животного происхождения,
кормов и биологического
материала в целях обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2022 год

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

в рамках Плана
2осударственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2022 год

3.18.4.5. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2022 год

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2022 год

РНП

3.18.4.6. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2022 год

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции
растительного происхождения,
государственного сортового и
семенного контроля на
территории Российской
Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2022 год

РНП

98121843

77
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

3.18.4.7. Обеспечение доставка и отбор
01.01.2022
проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пункта 3.18.4.4 - 3.18.4.6
в 2022 году

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении доставки и
отбора проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пункта 3.18.4.4 - 3.18.4.6
в 2022 году

РНП

3.18.4.8. Обеспечение выполнения Плана
участия сотрудников
Россельхознадзора в
стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2022 году

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения Плана участия
сотрудников Россельхознадзора
в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2022 году

РНП

3.18.4.9. Обеспечение перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2022 году

01.01.2022

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2022 году

РНП

3.18.4.10. Обеспечение выполнения
01.01.2022
визитов аудиторов странимпортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2022 году

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения визитов аудиторов
стран-импортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2022 году

РНП

98121843

78
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

3.18.4.

Обеспечена деятельность
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2022 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля
ПК

начало

окончание

-

31.12.2022

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы
информационные системы
Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных
документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров

3.18.5.1. Закупка и оснащение
комплектом из 2 приборов
(жидкостный хромато-массспектрометр и газовый хроматомасс-спектрометр)
8 подведомственных
Россельхознадзору учреждений
для определения антибиотиков
группы аминогликозидов

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.5.2. Выполнение работ по развитию
ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргусфито" в 2023 году

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работа по
развитию ФГИС "ВетИС" и
ФГИС "Аргус-фито" в 2023 году

РНП

98121843
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

3.18.5.3. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований сырья, продукции
животного происхождения,
кормов и биологического
материала в целях обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2023 год

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2023 год

РНП

3.18.5.4. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2023 год

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2023 год

РНП

3.18.5.5. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного
контроля на территории
Российской Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2023 год

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного
контроля на территории
Российской Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2023 год

РНП

98121843

80
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

3.18.5.6. Обеспечение доставка и отбор
01.01.2023
проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.5.3 - 3.18.5.5
в 2023 году

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении доставки и
отбора проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.5.3 - 3.18.5.5
в 2023 году

РНП

3.18.5.7. Обеспечение выполнения Плана
участия сотрудников
Россельхознадзора в
стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2023 году

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения Плана участия
сотрудников Россельхознадзора
в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2023 году

РНП

3.18.5.8. Обеспечение перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2023 году

01.01.2023

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2023 году

РНП

3.18.5.9. Обеспечение выполнения
01.01.2023
визитов аудиторов странимпортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2023 году

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения визитов аудиторов
стран-импортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2023 году

РНП

98121843

81
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

3.18.5.

Обеспечена деятельность
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2023 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля
ПК

начало

окончание

-

31.12.2023

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы
информационные системы
Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных
документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров

3.18.6.1. Закупка и оснащение
комплектом из 2 приборов
(жидкостный хромато-массспектрометр и газовый хроматомасс-спектрометр)
8 подведомственных
Россельхознадзору учреждений
для определения антибиотиков
группы аминогликозидов

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Акты сдачи-приемки
оборудования в соответствии с
государственными контрактами

РНП

3.18.6.2. Выполнение работ по развитию
ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргусфито" в 2024 году

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о выполнении работа по
развитию ФГИС "ВетИС" и
ФГИС "Аргус-фито" в 2024 году

РНП

98121843

82
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

3.18.6.3. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований сырья, продукции
животного происхождения,
кормов и биологического
материала в целях обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2024 год

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана 2осударственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2024 год

РНП

3.18.6.4. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов" на 2024 год

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных
исследованиях в части
выполнения работы "Проведение
лабораторных исследований в
рамках Плана государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов" на 2024 год

РНП

3.18.6.5. Проведение исследований в
части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного
контроля на территории
Российской Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2024 год

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет о проведенных исследованиях в части выполнения работы
"Лабораторные исследования в
области фитосанитарного
контроля, безопасности и
качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и семенного
контроля на территории
Российской Федерации в рамках
присоединения России к ВТО"
на 2024 год

РНП

98121843

83
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

3.18.6.6. Обеспечение доставка и отбор
01.01.2024
проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.6.3 - 3.18.6.5
в 2024 году

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении доставки и
отбора проб территориальными
управлениями Россельхознадзора
в рамках выполнения
пунктов 3.18.6.3 - 3.18.6.5
в 2024 году

РНП

3.18.6.7. Обеспечение выполнения Плана
участия сотрудников
Россельхознадзора в
стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2024 году

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения Плана участия
сотрудников Россельхознадзора
в стажировках, тренинговых
программах и иных обучающих
мероприятиях в 2024 году

РНП

3.18.6.8. Обеспечение перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2024 году

01.01.2024

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении перевода
нормативно-правовых актов и
иных документов странимпортеров, регламентирующих
импорт поднадзорной
Россельхознадзору продукции
в 2024 году

РНП

3.18.6.9. Обеспечение выполнения
01.01.2024
визитов аудиторов странимпортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2024 году

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Отчет об обеспечении
выполнения визитов аудиторов
стран-импортеров и других
международных организаций,
посещающих Российскую
Федерацию с целью одобрения
(подтверждения) экспорта
поднадзорной Россельхознадзору
продукции в 2024 году

РНП

98121843

84
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

3.18.6.

4.1.

4.1.1.1.

98121843

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Обеспечена деятельность
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
расширению доступа на
зарубежные рынки продукции
российского агропромышленного
комплекса в 2024 году

-

31.12.2024

Россельхознадзор
(Данкверт С.А.)

Модернизованы информационные системы Россельхознадзора;
Проведен полный спектр
диагностических исследований
для получения статусов МЭБ;
Обеспечен перевод нормативных
правовых актов и иных
документов стран-импортеров,
регламентирующих импорт
поднадзорной Россельхознадзору
продукции;
Обеспечен процесс выполнения
визитов аудиторов странимпортеров

ПК

Создана сеть представителей
Минсельхоза России - атташе по
АПК в количестве не менее
50 штатных единиц

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.,
Груздев А.В.),
Минфин России

Отчет на Проектный комитет
Штатные единицы атташе по
АПК распределены между
МИД России (18 новых
дополнительных единиц к уже
имеющимся единицам) и
Минпромторгом России
(27 новых единиц)

ПС

01.10.2018

01.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Минпромторг России,
Минфин России

Проект Указа Президента
Российской Федерации

Подготовка и согласование
проекта указа Президента
Российской Федерации,
предусматривающего
закрепление и финансирование
атташе по АПК в структуре
российских загранучреждений

РНП

85
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

4.1.1.2.

Подготовка и согласование
проектов нормативных правовых
актов Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации об
увеличении предельной штатной
численности работников
загранаппаратов МИД России и
Минпромторга России и
выделении в указанных целях
дополнительных бюджетных
ассигнований

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.07.2019

31.12.2019

МИД России,
Минпромторг России,
Минфин России

Проект Указа Президента
Российской Федерации
(МИД России)
Проект постановления
Правительства Российской
Федерации (Минпромторг
России)

РНП

4.1.1.

Сформирована нормативноправовая база, определяющая
структуру, финансирование
атташе по АПК в структуре
российских загранучреждений

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Минпромторг России,
Минфин России

Отчет на президиум Совета

ПС

4.1.2.

Определены приоритетные
страны для включения в состав в
российских загранучреждений

-

01.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Минпромторг России

Отчет на Проектный комитет

ПК

4.1.3.

Назначено не менее 25 атташе
по АПК в российских
загранучреждениях
приоритетных стран к концу
2020 года

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Минпромторг России

Отчет Руководителю Проекта
Направление представителей
Минсельхоза России по
вопросам АПК в российский
загранучреждения в
соответствии с план графиком
и приоритетными регионами,
утвержденными в пункте 4.1.2

РНП

98121843

86
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Назначено не менее 25 атташе
по АПК в российских
загранучреждениях
приоритетных стран к концу
2021 года

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
МИД России,
Минпромторг России

Отчет Руководителю Проекта
Направление представителей
Минсельхоза России по
вопросам АПК в российский
загранучреждения в
соответствии с план графиком и
приоритетными регионами,
утвержденными в пункте 4.1.2

РНП

4.2.

Сформирован комплекс мер
продвижения продукции АПК на
внешних рынках:
Проведено исследование рынков
в части продвижения и
сформирована концепция
продвижения АПК на внешние
рынки

-

30.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет на Проектный комитет
Проведено исследование рынков
в части продвижения и
сформирована концепция
продвижения АПК на внешние
рынки

ПК

4.2.1.1.

Разработка технического задания
на оказание услуг по разработке
концепции продвижения
продукции АПК на внешние
рынки

14.01.2019

15.05.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Техническое задание

4.1.4.

98121843

РНП

87
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

4.2.1.2.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Проведение открытого конкурса
на оказание услуг по разработке
концепции продвижения
продукции АПК на внешние
рынки

16.05.2019

30.06.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Государственный контракт на
выполнение работ между
Минсельхозом России и
победителем конкурса

РНП

4.2.1.3.

Взаимодействие с подрядчиком
по вопросам реализации
технического задания.
Приемка промежуточных и
окончательных результатов
работ по открытому конкурсу на
оказание услуг по разработке
концепции продвижения продукции АПК на внешние рынки

01.07.2019

30.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет по государственному
контракту

РНП

4.2.1.

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

-

30.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет по государственному
контракту.
Концепция содержит:
перечень продуктовых групп для
продвижения;
описание процессов и функций
по продвижению;
ключевые требования к
продвижению

ПК

4.3.

Разработаны стратегии
продвижения продуктовых групп
под зонтичными брендами на
внешние рынки:

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"

Разработаны стратегии
продвижения продуктовых групп
на внешние рынки:
Позиционирование брендов:

ПС

98121843

88
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

не менее 2-х стратегий
в 2019 году;
не менее 2-х стратегий
в 2020 году;
не менее 2-х стратегий
в 2021 году.
Стратегии продвижения
продуктовых групп на внешние
рынки включены в единую
архитектуру национального
станового бренда и
сопутствующих ему отраслевых
суббрендов с программой их
рекламно-информационного
продвижения на целевых рынках

Вид документа
и характеристика результата

(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Анализ рынка и сегментов
Анализ конкурентов
Анализ потребителя
План развития брендов
Долгосрочный план 10 лет
Краткосрочный план 2 года
Бренд-метрики
Маркет-плана (план
позиционирования)
Коммуникационная стратегия
Медиа-стратегия

4.3.1.1.

Разработка стратегии по
продвижению групп продукции
на внешние рынки (не менее 2-х)

21.12.2018

31.05.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет по государственному
контракту

4.3.1.

В 2019 г. не менее 2-х стратегий
по продвижению групп
продукции на внешние рынки
переданы в АО "Российский

-

31.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"

Информационное письмо

98121843

Уровень
контроля

РНП

ПК

89
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

экспортный центр" для
включения в единую
архитектуру национального
странового бренда и
сопутствующих ему отраслевых
суббрендов с программой их
рекламно-информационного
продвижения на целевых рынках

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

4.3.2.

В 2019 году в единую
архитектуру национального
странового бренда и
сопутствующих ему отраслевых
суббрендов с программой их
рекламно-информационного
продвижения на целевых рынках
включены стратегии
продвижения продуктовых групп
АПК

-

31.09.2019

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Минсельхоз России

РНП

4.3.3.1.

Разработка стратегии по
продвижению групп продукции
на внешние рынки (не менее 2-х)

12.01.2020

31.07.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет по государственному
контракту

РНП

98121843

90
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

4.3.3.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

В 2020 г. не менее 2-х стратегий
по продвижению групп продукции на внешние рынки переданы
в АО "Российский экспортный
центр" для включения в единую
архитектуру национального
странового бренда и
сопутствующих ему отраслевых
суббрендов с программой их
рекламно-информационного
продвижения на целевых рынках

-

31.07.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Информационное письмо

4.3.4.

В 2020 г. в единую архитектуру
национального странового
бренда и сопутствующих ему
отраслевых суббрендов с
программой их рекламноинформационного продвижения
на целевых рынках включены
стратегии продвижения
продуктовых групп АПК

-

31.08.2020

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Минсельхоз России

РНП

4.3.5.1.

Разработка стратегии по
продвижению групп продукции
на внешние рынки (не менее 2-х)

12.01.2021

31.07.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.).
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет по государственному
контракту

РНП

98121843

ПК

91
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

4.3.5

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

начало

окончание

В 2021 году в не менее
2-х стратегий по продвижению
групп продукции на внешние
рынки переданы
в АО "Российский экспортный
центр" для включения в единую
архитектуру национального
странового бренда и
сопутствующих ему отраслевых
суббрендов с программой их
рекламно-информационного
продвижения на целевых рынках

-

31.07.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Информационное письмо

4.3.6.

В 2021 г. в единую архитектуру
национального странового
бренда и сопутствующих ему
отраслевых суббрендов с
программой их рекламноинформационного продвижения
на целевых рынках включены
стратегии продвижения
продуктовых групп АПК

-

31.08.2021

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Минсельхоз России

4.4.

Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках:
в 2019 году - не менее 4 штук,

-

31.12.2024

Минсельхоз России
(Левин С.Л.),
АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,

Отчет на Проектный комитет
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках

98121843

Уровень
контроля
ПК

РНП

ПС

92
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки
количество организованных
бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных
коллективных экспозиций
российских компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук;
в 2020 году - не менее 4 штук,
количество организованных
бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных
коллективных экспозиций
российских компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук;
в 2021 году - не менее 4 штук,
количество организованных
бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных
коллективных экспозиций
российских компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук;
в 2022 году - не менее 4 штук,
количество организованных
бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных
коллективных экспозиций
российских компаний АПК

98121843

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

93
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

на международных выставках не менее 5 штук;
в 2023 году - не менее 4 штук,
количество организованных
бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных
коллективных экспозиций
российских компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук;
в 2024 году - не менее 4 штук,
количество организованных
бизнес-миссий - не менее 3 штук,
количество сформированных
коллективных экспозиций
российских компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук
4.4.1.1.

Внесение предложений
01.10.2018
в АО "РЭЦ" по перечню
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2019 год

15.10.2018

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письмо Минсельхоза России

РНП

4.4.1.2.

Формирование перечня дегуста16.10.2018
ционно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год

01.12.2018

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,

Перечень дегустационнодемонстрационных мероприятий;
Перечень международных
выставок бизнес-миссий

РНП

98121843

94
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)
4.4.1.3.

Разработка технических заданий 02.10.2018
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2019 год

31.12.2019

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Техническое задание

РНП

4.4.1.4.

Проведение открытых конкурсов 02.10.2018
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2019 год

31.12.2019

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Договор

РНП

Количество дегустационнодемонстрационных мероприятий
по продвижению продукции
АПК, которые Россия
организовала и (или) приняла
участие составило в 2019 году не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий не менее 3 штук, количество
сформированных коллективных

31.12.2019

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Минсельхоз России
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках

РНП

4.4.1.

98121843

-

95
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

экспозиций российских
компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук
4.4.2.1.

Внесение предложений
01.08.2019
в АО "РЭЦ" по перечню
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2020 год

15.08.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письмо Минсельхоза России

РНП

4.4.2.2.

Формирование перечня
16.08.2019
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2020 год

01.10.2019

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Перечень дегустационнодемонстрационных мероприятий;
Перечень международных
выставок бизнес-миссий

РНП

4.4.2.3.

Разработка технических заданий 02.10.2019
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2020 год

31.12.2020

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Техническое задание

РНП

98121843

96
№
п/п
4.4.2.4.

4.4.2.

4.4.3.1.

98121843

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Проведение открытых конкурсов 02.10.2019
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2020 год

31.12.2020

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Договор

РНП

Количество дегустационнодемонстрационных мероприятий
по продвижению продукции
АПК, которые Россия
организовала и (или) приняла
участие составило в 2020 году не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий не менее 3 штук, количество
сформированных коллективных
экспозиций российских
компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук

31.12.2020

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Минсельхоз России
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках

РНП

15.08.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письмо Минсельхоза России

РНП

-

Внесение предложений
01.08.2020
в АО "РЭЦ" по перечню
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2021 год

97
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

4.4.3.2.

Формирование перечня
16.08.2020
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2021 год

01.10.2020

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Перечень дегустационнодемонстрационных мероприятий;
Перечень международных
выставок бизнес-миссий

РНП

4.4.3.3.

Разработка технических заданий 02.10.2020
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2021 год

31.12.2021

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Техническое задание

РНП

4.4.3.4.

Проведение открытых конкурсов 02.10.2020
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2021 год

31.12.2021

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Договор

РНП

Количество дегустационнодемонстрационных мероприятий
по продвижению продукции
АПК, которые Россия
организовала и (или) приняла
участие составило в 2021 году не менее 4 штук, количество

31.12.2021

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),

Отчет в Минсельхоз России
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках

РНП

4.4.3.

98121843

-
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

организованных бизнес-миссий не менее 3 штук, количество
сформированных коллективных
экспозиций российских
компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

4.4.4.1.

Внесение предложений
01.08.2021
в АО "РЭЦ" по перечню
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2022 год

15.08.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письмо Минсельхоза России

РНП

4.4.4.2.

Формирование перечня
16.08.2021
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2022 год

01.10.2021

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Перечень дегустационнодемонстрационных мероприятий;
Перечень международных
выставок бизнес-миссий

РНП

4.4.4.3.

Разработка технических заданий 02.10.2021
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2022 год

31.12.2022

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Техническое задание

РНП

98121843
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№
п/п
4.4.4.4.

4.4.4.

4.4.5.1.

98121843

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Проведение открытых конкурсов 02.10.2021
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2022 год

31.12.2022

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Договор

РНП

Количество дегустационнодемонстрационных мероприятий
по продвижению продукции
АПК, которые Россия
организовала и (или) приняла
участие составило в 2022 году не менее 4 штук, количество
организованных бизнес-миссий не менее 3 штук, количество
сформированных коллективных
экспозиций российских
компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук

31.12.2022

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.),
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет в Минсельхоз России
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках

РНП

15.08.2022

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Письмо Минсельхоза России

РНП

-

Внесение предложений
01.08.2022
в АО "РЭЦ" по перечню
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2023 год

100
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

4.4.5.2.

Формирование перечня
16.08.2022
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2023 год

01.10.2022

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Перечень дегустационнодемонстрационных мероприятий;
Перечень международных
выставок бизнес-миссий

РНП

4.4.5.3.

Разработка технических заданий 02.10.2022
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2023 год

31.12.2023

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Техническое задание

РНП

4.4.5.4.

Проведение открытых конкурсов 02.10.2022
на оказание услуг по проведению
дегустационнодемонстрационных мероприятий,
бизнес-миссий, международных
выставок на 2023 год

31.12.2023

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Договор

РНП

Количество дегустационнодемонстрационных мероприятий
по продвижению продукции
АПК, которые Россия
организовала и (или) приняла
участие составило в 2023 году не менее 4 штук, количество

31.12.2023

АО "Российский
экспортный центр"
(Жук И.Н., Ан Т.В.,
Беляева А.В., Архипов А.И.,
Помигалов И.А.,
Подгузова В.А.,
Патрушева М.Н.)

Отчет в Минсельхоз России
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
российских компаний АПК на
международных выставках

РНП

4.4.5.

98121843

-
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный исполнитель

окончание

организованных бизнес-миссий не менее 3 штук, количество
сформированных коллективных
экспозиций российских
компаний АПК на
международных выставках не менее 5 штук

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Минсельхоз России,
(Левин С.Л.)

4.4.6.1.

Организация не менее
12 семинаров с субъектами
предпринимательской
деятельности,
ориентированными на экспорт
продукции агропромышленного
комплекса

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.6.2.

Осуществление анализа не менее
50 заявок на КПМК в АПК для
их дальнейшего внесения на
рассмотрение комиссией

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.6.3.

Осуществление аналитической и
методологической поддержки
разработки не менее 6 планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК по ключевым подотраслям

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

98121843

102
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

4.4.6.

Реализованы мероприятия по
сопровождению Минсельхоза
России в части продвижения
экспорта продукции
агропромышленного комплекса
в 2019 году в рамках
подведомственного учреждения:
а) организовано не менее
12 семинаров с субъектами
предпринимательской
деятельности,
ориентированными на развитие
экспорта продукции
агропромышленного комплекса;
б) даны заключения на не менее
чем 50 заявок на КПМК в АПК
для их дальнейшего внесения на
рассмотрение комиссией;
в) осуществлена аналитическая и
методологическая поддержка
разработки не менее 6 планов
опережающего экспортного
развития и сбалансированного
плана по достижению целевых
показателей экспорта продукции
АПК по ключевым подотраслям

4.4.7.1.

98121843

Организация не менее
24 семинаров с субъектами
предпринимательской

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

103
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

деятельности,
ориентированными на экспорт
продукции агропромышленного
комплекса
4.4.7.2.

Осуществление анализа не менее
25 заявок на КПМК в АПК для
их дальнейшего внесения на
рассмотрение комиссией

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.7.3.

Осуществление мониторинга
хода реализации не менее
50 проектов по заключенным
КПМК в АПК

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.7.

98121843

Реализованы мероприятия по
сопровождению Минсельхоза
России в части продвижения
экспорта продукции
агропромышленного комплекса
в 2020 году в рамках
подведомственного учреждения:
а) организовано не менее
24 семинаров с субъектами
предпринимательской
деятельности,
ориентированными на экспорт
продукции агропромышленного
комплекса;

104
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

б) даны заключения на не менее
чем 25 заявок на КПМК в АПК
для их дальнейшего внесения на
рассмотрение комиссией;
в) осуществлен мониторинг хода
реализации не менее 50 проектов
по заключенным КПМК в АПК
4.4.8.1.

Организация не менее
24 семинаров с субъектами
предпринимательской
деятельности,
ориентированными на экспорт
продукции агропромышленного
комплекса

14.01.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.8.2.

Осуществление анализа не менее
25 заявок на КПМК в АПК для
их дальнейшего внесения на
рассмотрение комиссией

14.01.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.8.3.

Осуществление мониторинга
хода реализации не менее
75 проектов по заключенным
КПМК в АПК

14.01.2021

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

4.4.8.

Реализованы мероприятия по
сопровождению Минсельхоза
России в части продвижения
экспорта продукции

-

31.12.2021

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Отчет по государственному
заданию

РНП

98121843

105
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

агропромышленного комплекса
в 2021 году в рамках
подведомственного учреждения:
а) организовано не менее
24 семинаров с субъектами
предпринимательской
деятельности,
ориентированными на экспорт
продукции агропромышленного
комплекса;
б) даны заключения на не менее
чем 25 заявок на КПМК в АПК
для их дальнейшего внесения на
рассмотрение комиссией;
в) осуществлен мониторинг хода
реализации не менее 75 проектов
по заключенным КПМК в АПК
4.4.9.1.

Осуществление взноса в
уставный капитал акционерного
общества "Россельхозбанк"
в объеме 15 млрд рублей
в 2019 году в целях сохранения
темпов роста аграрного
производства, стабилизации
работы АО "Россельхозбанк"

14.01.2019

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Договор передачи акций в
собственность Российской
Федерации

РНП

4.4.9.

Осуществлена докапитализация
АО "Россельхозбанк" в объеме
15 млрд рублей в 2019 году

-

31.12.2019

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Копия уведомления
АО "Россельхозбанк" с приложением платежного поручения
с отметкой об исполнении

РНП

98121843

106
№
п/п

Наименование результата,
мероприятий, контрольной точки

4.4.10.1. Осуществление взноса в
уставный капитал акционерного
общества "Россельхозбанк"
в объеме 10 млрд рублей
в 2020 году в целях сохранения
темпов роста аграрного
производства, стабилизации
работы АО "Россельхозбанк"
4.4.10.

Осуществлена докапитализация
АО "Россельхозбанк" в объеме
10 млрд рублей в 2020 году

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Уровень
контроля

начало

окончание

14.01.2020

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Договор передачи акций в
собственность Российской
Федерации

РНП

-

31.12.2020

Минсельхоз России
(Левин С.Л.)

Копия уведомления
АО "Россельхозбанк"
с приложением платежного
поручения с отметкой
об исполнении

РНП

____________

98121843

Вид документа
и характеристика результата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Базовое значение
значение

дата

Период реализации федерального проекта, год
N1

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

-

-

-

-

-

(показатель федерального проекта)
(федеральный округ)

-

-

(субъект Российской Федерации)

____________

98121844

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту федерального проекта
"Экспорт продукции АПК"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта в сфере экспорта продукции АПК
Методика расчета показателей федерального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Ежеквартальная

-

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
Эапк = Эмж + Эзл + Эрб +
Эмм + Эпщ + Эпр

1.

где:
Эмж - экспорт продукции
масложировой отрасли
по данным таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации;
Эзл - экспорт злаков
по данным таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации;
98121845

21,6

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации
в соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная

Федеральная
таможенная
служба,
Росстат

По Российской
Федерации

2
№
п/п

Методика расчета
Эрб - экспорт рыбы и
морепродуктов по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации и
федерального
статического наблюдения
по форме №8-ВЭС-рыба;
Эмм - экспорт мясной и
молочной продукции по
данным таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации;
Эпщ - экспорт продукции
пищевой и
перерабатывающей
промышленности по
данным таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации;
Эпр - экспорт прочей
продукции
агропромышленного
комплекса по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации

98121845

Базовые
показатели

Источник данных
информация Федеральной
таможенной службы;
Форма №8-ВЭС-рыба
"Сведения об экспорте
рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов", приказ
Росстата от 16 июля 2015 г.
№ 321,
Административная
информация Росстата

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

3
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Ежеквартальная

-

Ежеквартальная

-

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд долл. США
Эмж = ∑Эфтс_мж

2.

3,1

где:
Эфтс_мж - экспорт товаров
по данным таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации по товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 1512, 1514,
1507, 1517, 151519, 2304,
2306, 2103909001,
2103909009 за отчетный
год.

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации в
соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы

Федеральная
таможенная
служба

По Российской
Федерации

Объем экспорта зерновых, млрд долл. США
Эзл = ∑Эфтс_зл

3.

где:
Эфтс_зл - экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации по
товарной номенклатуре
внешнеэкономической
98121845

7,6

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации в
соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств -

Федеральная
таможенная
служба

По Российской
Федерации

4
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

деятельности по группам
показателей 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008 за отчетный
год.

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Ежеквартальная

-

членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация
Федеральной таможенной
службы
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США

Эрб = ∑Эфтс_рб + ∑Эрст_рб1

4.

где:
Эфтс_рб - экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации по
товарной номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 03, 1604, 1605
за отчетный год;
Эрст_рб - экспорт рыбы,
рыбопродуктов и
морепродуктов
по данным федерального
статического
1

4,4

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации в
соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы;
Форма №8-ВЭС-рыба

Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

98121845

Федеральная
таможенная
служба,
Росстат

По Российской
Федерации

5
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

наблюдения по форме
№ 8-ВЭС-рыба
за отчетный год

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Ежеквартальная

-

"Сведения об экспорте
рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов", приказ
Росстата от 16 июля 2015 г.
№ 321,
Административная
информация Росстата
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд долл. США

Эмм = ∑Эфтс_мм

5.

где:
Эфтс_мм - экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации по
товарной номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 0203, 020649,
020910, 0201, 0202, 0207,
0204, 0205, 0208, 0210,
020629, 020621, 020610,
020622, 020690, 020641,
020630, 020990, 0401,
0402, 0403, 0404, 0405,
0406, 2105 за отчетный
год

98121845

0,6

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации в
соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы

Федеральная
таможенная
служба

По Российской
Федерации

6
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США
Эпщ = ∑Эфтс_пщ

6.

3,4

где:
Эфтс_пщ - экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации по
товарной номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 1302, 2101,
2201, 2202, 2203, 2204,
2205, 2206, 1806, 1704,
1905, 2106, 1701, 1703,
230320, 1107, 1108, 1109,
1901, 1101, 1102, 1103,
1104, 1106, 1208, 0901,
0902, 1601, 1602, 2401,
2402, 2403, 0802, 0811,
0812, 0813, 1202, 1211,
1301, 2001, 2003, 2006
за отчетный год

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации в
соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы

Федеральная
таможенная
служба

По Российской
Федерации

Ежеквартальная

-

Ежеквартальная

-

Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США
7.

Эпр = ∑Эфтс_пр1 + ∑Эфтс_пр2
где:
Эфтс_пр1 - экспорт товаров
по данным таможенной

98121845

2,5

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации
в соответствии с Единой

Федеральная
таможенная
служба

По Российской
Федерации

7
№
п/п

Методика расчета
статистики внешней
торговли Российской
Федерации по товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей в интервале
с 01 по 24, не вошедшим
в Эмж, Эзл, Эрб,
Эмм, Эпщ и
позиции 350211, 350290
за отчетный год;
Эфтс_пр22 - экспорт товаров
по данным
таможенной статистики
внешней торговли
Российской Федерации по
товарной номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности по группам
показателей 3101, 3201,
3203, 350520, 3501, 3504,
293959, 293969, 293979,
293980, 293999, 3507,
3826, 4501, 4502, 5201,
5301, 5302, 5303, 5305
за отчетный год

2

Базовые
показатели

Источник данных
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы

Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

98121845

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

8
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки)
8.

Пn 

Эапк n Эапк 0 К
in1Cn

где
П - показатель
эффективности субсидии
в конкретном году;
Эапк - объем экспорта
в отчетном году;
Эапк0 - объем экспорта
в базовом году (2017 год);
С - объем субсидий в
конкретном году;
К - курс рубля по
отношению к долл. США
в среднем за отчетный год
по данным ЦБ;
n - год

98121845

-

Таможенная статистика
внешней торговли
Российской Федерации
в соответствии с Единой
методологией ведения
таможенной статистики
внешней торговли и
статистики взаимной
торговли государств членов Таможенного союза,
Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28 января 2011 г. № 525,
административная
информация Федеральной
таможенной службы;
Форма №8-ВЭС-рыба
"Сведения об экспорте
рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов", приказ
Росстата от 16 июля 2015 г.
№ 321,
Административная
информация Росстата;
Приказ Казначейства
России от 4 декабря 2015 г.
№ 339 "Об утверждении
Особенностей

Федеральная
таможенная
служба;
Минсельхоз
России

По Российской
Федерации;
по видам
субсидий из
федерального
бюджета

Годовая

-

9
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

формирования бюджетной
отчетности по кассовому
исполнению федерального
бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, по операциям
со средствами бюджетных,
автономных учреждений
и иных юридических лиц
территориальными
органами Федерального
казначейства"

____________

98121845

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

