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1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Международная кооперация и экспорт
Экспорт продукции АПК
Срок начала и
Экспорт продукции АПК
01.10.2018 – 31.12.2024
окончания проекта
Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия
Труфанов С.И., Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики
Хакасия
Башков А.А., Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», утвержденная
постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781 (с
последующими изменениями)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Республики Хакасия (в стоимостном выражении) в размере _0,007_ млрд.
долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и
создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК
Период реализации регионального
Базовое значение
проекта, год
№
Наименование показателя
Тип показателя
Значение
Дата
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
1

Объем экспорта продукции АПК
Республики Хакасия, млн долл. США

основной

2,67

31.12.2017

3,55 3,62 4,29 4,97 5,98

6,5

7,0

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2017

0

0,22 0,49 0,97

1,5

1,9

2,2

Объем
экспорта
продукции
1.1 масложировой отрасли, млн долл.
США

основной

1.2

Объем экспорта зерновых, млн долл.
США

основной

1.3

Объем
экспорта
рыбы
морепродуктов, млн долл. США

и

основной

1.4

Объем экспорта мясной и молочной
продукции, млн долл. США

основной

1.5

Объем экспорта готовой пищевой дополнительный
продукции, млн долл. США

0,87

31.12.2017

0,9

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1.6

Объем экспорта прочей продукции
АПК, млн долл. США

1,8

31.12.2017

2,65

2,4

2,7

2,9

3,38

3,5

3,7

основной
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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

1.1.

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

Утвержден план экспортного развития по достижению
целевых показателей экспорта продукции АПК Республики
1.1.1. Хакасия (рынки, товары, производители, ресурсы,
финансирование, плановые показатели экспорта на уровне
хозяйствующих субъектов).

31.12.2024

31.03.2019

Отчет о ходе реализации
инвестпроектов, законтрактованных
через механизм КПМК

Утверждены:
- целевые рынки и виды продукции;
- корпоративные проекты
международной конкуренции (КПМК)
для заключения международных
соглашений;
- мониторинг проектов КПМК по
заключенным международным
соглашениям

Результат ФП:
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:

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

Наименование задачи, результата
- рыба и ракообразные – 10;
- масложировая продукция – 10;
- продукция пищевой перерабатывающей промышленности
– 14;
- зерновая продукция и прочее – 16.
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.
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.

Срок

Характеристика результата
отбору и согласованию заявок на
КПМК в АПК
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не 31.12.2019 г.
менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям:
1.2.1.
- мясная продукция – 1;
- прочая продукция – 2.

Характеристика результата
- отчет в региональный проектный
офис
- создан коллегиальный орган по
отбору и согласованию заявок на
КПМК в АПК РХ

Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не 31.12.2020 г.
менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
1.2.2.
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции –
1;
- прочая продукция – 2.

- отчет в региональный проектный
офис

Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не 31.12.2021 г
менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции –
1.2.3.
1;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.

- отчет в региональный проектный
офис
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1.2.4. Количество заключенных КПМК в 2022 г. составило не 31.12.2022 г.
менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции –
2;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.

- отчет в региональный проектный
офис

1.2.5. Количество заключенных КПМК в 2023 г. составило не 31.12.2023 г.
менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции –
3;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.

- отчет в региональный проектный
офис

1.2.6.

Выполнена программа экспортного развития АПК РХ,
объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой
продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам
2024 года.

31.12.2024 г.
- отчет о ходе реализации
инвестпроектов, законтрактованных
через механизм КПМК
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК
2.1.

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

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

2.1.1. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК
Республики Хакасия на внешних рынках:
- сформирована концепция продвижения АПК на внешние
рынки под региональными брендами.
2.2.

Результат ФП:
Проведены дегустационно-демонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции российских компаний АПК на
международных выставках:
- в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций российских
компаний АПК на международных выставках – не менее 5
шт.;

30.07.2019 г.

- перечень продуктовых групп для
продвижения на внешние рынки;
ключевые
требования
к
продвижению
Ежегодный отчет на Проектный
комитет
Проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции российских
компаний АПК на международных
выставках
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№
п/п

Наименование задачи, результата
- в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций российских
компаний АПК на международных выставках – не менее 5
шт.;
- в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций российских
компаний АПК на международных выставках – не менее 5
шт.;
- в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций российских
компаний АПК на международных выставках – не менее 5
шт.;
- в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций российских
компаний АПК на международных выставках – не менее 5
шт.
- в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций российских
компаний АПК на международных выставках – не менее 5
шт.

Срок

Характеристика результата
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

2.2.1. Проведены
дегустационно-демонстрационные 31.12.2024 г.
мероприятия,
бизнес-миссии
и
сформированы
коллективные экспозиции региональных компаний АПК
Республики Хакасия на международных выставках:
- в 2019 г. – не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций региональных
компаний АПК Республики Хакасия на международных
выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций региональных
компаний АПК Республики Хакасия на международных
выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций региональных
компаний АПК Республики Хакасия на международных
выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – не менее 2 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций региональных
компаний АПК Республики Хакасия на международных
выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – не менее 2 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество
сформированных коллективных экспозиций региональных
компаний АПК Республики Хакасия на международных
выставках – не менее 1 шт.- в 2024 г. – не менее 3 шт.,
количество организованных бизнес-миссий – не менее 2
шт., количество сформированных коллективных экспозиций
региональных компаний АПК Республики Хакасия на

Характеристика результата
ежегодный отчет в региональный
проектный офис;
проведены дегустационнодемонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы
коллективные экспозиции
региональных компаний АПК
Республики Хакасия на
международных выставках
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
Всего
рублей)
(млн
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью
путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий, в том числе:
количество заключенных КПМК в 2019 г.
составило не менее 3 штук, в том числе по
ключевым отраслям:
0
627,1
0
0
0
0
0
627,1
- мясная продукция – 1;
- прочая продукция – 2.
федеральный бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
0
0
0
0
0
0
0
0
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
консолидированный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Республики Хакасия
внебюджетные источники
0
627,1
627,1
0
0
0
0
0
количество заключенных КПМК в 2020 г.
составило не менее 5 штук, в том числе по
ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
0
0
393,3
0
0
0
0
393,3
продукция
пищевой
и
перерабатывающей продукции – 1;
- прочая продукция – 2.
Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.2.1.

федеральный бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет
Республики Хакасия
внебюджетные источники
количество заключенных КПМК в 2021 г.
составило не менее 6 штук, в том числе по
ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей продукции – 1;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.
федеральный бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет
Республики Хакасия
внебюджетные источники

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393,3

0

0

0

0

393,3

0

0

0

412

0

0

0

412,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

412

0

0

0

412,0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.4.

количество заключенных КПМК в 2022 г.
составило не менее 7 штук, в том числе по
ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей продукции – 2;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.
федеральный бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет
Республики Хакасия
внебюджетные источники
количество заключенных КПМК в 2023 г.
составило не менее 8 штук, в том числе по
ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей продукции – 3;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.5

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн
рублей)

0

0

0

0

456,6

0

0

456,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456,6

0

0

456,6

0

0

0

0

0

475,6

0

475,6
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.5.1.

федеральный бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет
Республики Хакасия

1.5.2.

1.5.3.
1.5.4.
1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.
1.6.4.

внебюджетные источники
Выполнена программа экспортного
развития АПК Республики Хакасия, объем
экспорта сельскохозяйственной и пищевой
продукции составил 0,007 млрд долларов
США по итогам 2024 года
федеральный бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет
Республики Хакасия
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475,6

0

475,6

0

0

0

0

0

0

510,8

510,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510,8

510,8
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
627,1
393,3
412,0
456,6
475,6
510,8

Всего
(млн
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

2875,4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

627,1

393,3

412,0

456,6

475,6

510,8

2875,4
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Асочаков А.С., Первый
заместитель
Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия

5

1.

Руководитель
регионального проекта

2.

Первый заместитель Министра
Администратор
сельского хозяйства и
Башков А.А.
Труфанов С.И.
регионального проекта
продовольствия Республики
Хакасия
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3.

Участник регионального
проекта

Труфанов С.И.

Керимова Г.О.

заместитель Министра –
руководитель департамента
ветеринарии – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Хакасия

Труфанов С.И.

5

10

17
№
п/п

4.

Роль в проекте

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Амзаракова И.Я.

5.

Участник регионального
проекта

Федоров А.Ю.

6.

Участник регионального
проекта

Швайгерт Е.А.

Должность
Руководитель департамента –
начальник отдела экономики,
социального развития и
информатизации Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия
Начальник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия
Начальник отдела развития
животноводства, племенного
дела, аквакультуры и
регулирования рыболовства
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель

Труфанов С.И.

Башков А.А.

Башков А.А.

Занятость в
проекте
(процентов)

10

10

10
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№
п/п

7.

1.1.

8.

9.

Роль в проекте

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Бибо Н.Е.

Должность
Советник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель

Федоров А.Ю.

Занятость в
проекте
(процентов)

15

Утвержден План экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары,
производители, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне хозяйствующих субъектов).
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Участник регионального
проекта

Башков А.А.

Бибо Н.Е.

Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия
Советник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

Труфанов С.И.

10

Федоров А.Ю.

15
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№
п/п
10.

Роль в проекте
Участник
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

регионального Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия

Участник регионального
проекта

Керимова Г.О.

10.

заместитель Министра –
руководитель департамента
ветеринарии – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Хакасия

Занятость в
проекте
(процентов)
40

Труфанов С.И.
10

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

- мясная продукция – 1;
- прочая продукция – 2.
11.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Башков А.А.

Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия

Труфанов С.И.

10

Советник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

Федоров А.Ю.

15

12.

Участник регионального
проекта

Бибо Н.Е.

13.

Участник
проекта

Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия

регионального

40
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№
п/п

14.

Роль в проекте

Участник
проекта

регионального

Фамилия,
инициалы

Керимова Г.О.

Должность
заместитель Министра –
руководитель департамента
ветеринарии – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель

Труфанов С.И.

1.3. Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1;
- прочая продукция – 2.
1.4. Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.
1.5. Количество заключенных КПМК в 2022 г. составило не менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 2;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.
1.6. Количество заключенных КПМК в 2023 г. составило не менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям:
- мясная продукция – 2;
- продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 3;
- дикорастущая продукция – 1;
- прочая продукция – 2.

Занятость в
проекте
(процентов)

10

21
№
п/п

15.

Роль в проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Башков А.А.

Труфанов С.И.

10

Советник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

Федоров А.Ю.

15

Участник регионального
проекта

Бибо Н.Е.

17.

Участник
проекта

Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия

18.

Участник
проекта

регионального

Занятость в
проекте
(процентов)

Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия

16.

регионального

Непосредственный
руководитель

Керимова Г.О.

заместитель Министра –
руководитель департамента
ветеринарии – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Хакасия

40

Труфанов С.И.

10

1.7. Выполнена программа экспортного развития АПК Республики Хакасия, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой
продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам 2024 года.
19.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Башков А.А.

Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия

Труфанов С.И.

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Советник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

20.

Участник регионального
проекта

Бибо Н.Е.

21.

Участник
проекта

Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия

22.

Участник
проекта

регионального

регионального

Керимова Г.О.

заместитель Министра –
руководитель департамента
ветеринарии – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель

Федоров А.Ю.

Занятость в
проекте
(процентов)

15

40

Труфанов С.И.

10

23
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
внешних
рынках:

Непосредственный
руководитель

Сформирован
комплекс
мер
продвижения
продукции
АПК
на
- сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки под региональными брендами.
2.2. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции
региональных компаний АПК РХ на международных выставках:
- в 2019 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций региональных компаний АПК РХ на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций региональных компаний АПК РХ на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций региональных компаний АПК РХ на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – не менее 2 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций региональных компаний АПК РХ на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – не менее 2 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций региональных компаний АПК РХ на международных выставках – не менее 1 шт.
- в 2024 г. – не менее 3 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных
коллективных экспозиций региональных компаний АПК РХ на международных выставках – не менее 1 шт.
2.1.

23.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Башков А.А.

Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Хакасия

Труфанов С.И.

10

24
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Советник отдела
растениеводства, механизации и
продовольственной политики
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия

24.

Участник регионального
проекта

Бибо Н.Е.

25.

Участник
проекта

Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия

26.

регионального

Участник регионального
проекта

Керимова Г.О.

заместитель Министра –
руководитель департамента
ветеринарии – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель

Федоров А.Ю.

Занятость в
проекте
(процентов)

15

40

Труфанов С.И.

10

25
6. Дополнительная информация
Риски регионального проекта Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»
№
п/п

1

2

3

Риск

Неблагополучная эпизоотическая ситуация в
Российской Федерации; занос и
распространение особо опасных болезней на
территории РФ может привести к закрытию
(неоткрытию) зарубежных рынков для
продукции АПК Республики Хакасия, а также к
снижению внутреннего производства, что не
позволит достичь целевых значений объема
экспорта
Риск прекращения поставок импортной техники
и оборудования, племенного материала, вакцин
в результате негативного воздействия санкций и
ограничений в отношении Российской
Федерации
Ужесточение ветеринарных, санитарных,
технологических и прочих требований к
продукции АПК со стороны зарубежных стран,
а также введение тарифных ограничений

Реагирование в случае
наступления риска
Пересмотр экспортной программы
в сторону непопадающих под
эпизоотические запреты продуктов
АПК РХ;
ужесточение контроля со стороны
Управления Россельхознадзора по
Республике Хакасия, Республике
Тыва, Кемеровской области за
качеством продукции на всех
этапах производства;
страхование рисков возникновения
опасных болезней, заражения почв
и пр.
Поиск альтернативных маршрутов
поставок оборудования и
материалов на территорию
Российской Федерации через
страны, не попавшие под санкции
на запрет поставок
Корректировка возможных
объемов экспорта по данным
странам, учет изменений при
выборе приоритетных направлений

Предупреждение риска

Проведение систематической работы
по поддержанию благоприятной
эпизоотической и фитосанитарной
ситуации в Республике Хакасия

Мониторинг отечественных
производителей оборудования и
материалов на территории
Российской Федерации
Своевременный мониторинг
требований к отечественной
продукции АПК со стороны
зарубежных стран-импортеров,

26
№
п/п

4

5

6

7

Риск

Реагирование в случае
наступления риска

(специальные защитные меры, заградительные
пошлины, квоты), которые могут привести к
закрытию/неоткрытию их рынков для
продукции АПК Республики Хакасия
Риск
сокращения
государственного
финансирования
экспортоориентированных
предприятий по причине возникновения других
приоритетов,
что
может
привести
к
невозможности реализации большей части мер
финансовой и нефинансовой поддержки,
предусмотренных данным проектом
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
Риск недобросовестной конкуренции странимпортеров с нелегальным использованием
брендов
Увеличение транспортных расходов
осуществлении экспортных поставок

Предупреждение риска
корректировка возможных объемов
экспорта по данным странам, учет
изменений при выборе
приоритетных направлений

Формирование
механизмов
государственно-частного
Ведение постоянного диалога
партнерства может способствовать
федеральными органами
привлечению негосударственных
исполнительной власти
ресурсов (кредитов, гарантий).
Создание проектов необходимых
нормативных правовых актов в
рамках работы по реализации
плана мероприятий («дорожной
карты») «Поддержка доступа на
рынки зарубежных
стран
и
поддержка экспорта»

Разрешение
споров
в
международных
судебных
организациях
Обращение в федеральные органы
при власти по вопросу субсидирования
транспортных расходов компанийэкспортеров

с

Осуществление
постоянного
диалога с федеральными органами
исполнительной власти и упрощение
процедур согласования проектов
нормативных правовых актов
Своевременная
регистрация
товарных знаков/брендов
Своевременный мониторинг уровня
транспортных
расходов,
корректировка объемов экспорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
Сроки реализации
№
результата,
Ответственный
Вид документа и характеристика
Уровень
п/п
мероприятий,
исполнитель
результата
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
1.

Утвержден план
экспортного развития
по достижению
целевых показателей
экспорта продукции
АПК Республики
Хакасия (рынки,
товары,
производители,
ресурсы,
финансирование,
плановые показатели
экспорта на уровне
хозяйствующих
субъектов)

01.10.2018

31.03.2019

Труфанов С.И.

Приказ Минсельхозпрода
Хакасии (Башков А.А.)
Сбалансированный план по
достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК
Республики Хакасия,
включающий целевые рынки,
виды продукции, разработан план
позиционирования и продвижения
продукции АПК на целевых
рынках

СР 1
КП 2

28
№
п/п

1.1

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
Определены целевые
рынки, виды
продукции и
механизмы ее
продвижения

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.10.2018

01.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бибо Н.Е.

Информационно-аналитический
отчет

Проекты отраслевых планов.
Сбалансированный план,
содержащий сводную и
сбалансированную информацию
по:
- рынкам;
- товарам;
- производителями;
- логистике;
- ресурсам;
- финансированию;
- плановым показателям экспорта
на уровне хозяйствующих
субъектов АПК РХ

1.2.

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

01.10.2018

28.02.2019

Бибо Н.Е.

1.1.1.

Утверждены
подотраслевые планы
опережающего
экспортного развития
и сбалансированный

-

31.03.2019

Труфанов С.И.

Приказ Минсельхозпрода РХ

Уровень
контроля

КП
РРП3

КП
РРП

РРП
РПО 4

29
№
п/п

2.

2.1.

2.2.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
план по достижению
целевых показателей
экспорта продукции
АПК

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

Количество
заключенных КПМК
в 2019 г. составило не
менее 3 штук, в том
числе по ключевым
отраслям:
- продукция мясная–
1;
- прочая продукция–
2

14.01.2019

15.12.2019

Труфанов С.И.

Создание
коллегиального
органа по отбору
проектов КПМК
Обеспечено
заключение
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального

01.10.2018

15.12.2018

01.10.2018

31.12.2019

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Информационно-аналитический
отчет

СР
КП

Башков А.А.

приказ Минсельхозпрода РХ

КП
РРП

Асеева С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

30
№
п/п

2.3.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта
(в части результата
федерального
проекта)

Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего

Сроки реализации
Начало

Окончание

14.01.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

31
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
федерального
проекта, обработка и
формирование
заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта
в рамках мониторинга
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2.2.1

Заключены КПМК в
2019 году в
количестве не менее 3
штук

-

31.12.2019

Труфанов С.И.

3.

Количество
заключенных КПМК
в 2020 г. составило не
менее 5 штук, в том
числе по ключевым
отраслям:
мясная
продукция – 2;

14.01.2020

31.12.2020

Труфанов С.И.

Вид документа и характеристика
результата

Отчет в региональный проектный
офис

Информационно-аналитический
отчет

Уровень
контроля

РРП
РПО

СР
КП

32
№
п/п

3.1.

3.2.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
продукция
пищевой
и
перерабатывающей
продукции – 1;
- прочая продукция
– 2.
Обеспечено
заключение
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта
(в части результата
федерального
проекта)

Обеспечен

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

31.12.2019

Асеева С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

14.01.2020

31.12.2020

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный

КП

33
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
мониторинг
исполнения
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и
формирование
заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта
в рамках мониторинга
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
офис

Уровень
контроля
РРП

34
№
п/п

3.1.1.

4.

4.1.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
Заключены КПМК в
2020 году в
количестве не менее
5 штук
Количество
заключенных КПМК
в 2021 г. составило не
менее 6 штук, в том
числе по ключевым
отраслям:
мясная
продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей
продукции – 1;
дикорастущая
продукция – 1;
- прочая продукция
– 2.
Обеспечено
заключение
соглашений о
реализации на

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

-

31.12.2020

Труфанов С.И.

14.01.2021

31.12.2021

Труфанов С.И.

-

31.12.2020

Башков А.А.

Вид документа и характеристика
результата

Информационно-аналитический
отчет

Уровень
контроля
РРП
РПО

Информационно-аналитический
отчет

СР
КП

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

35
№
п/п

4.2.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта
(в части результата
федерального
проекта)

Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего

Сроки реализации
Начало

Окончание

14.01.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

36
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и
формирование
заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта
в рамках мониторинга
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.1.1.

Заключены КПМК в
2021 году в
количестве не менее 6
штук

-

31.12.2021

Труфанов С.И.

5.

Количество
заключенных КПМК
в 2022 г. составило не
менее 7 штук, в том

14.01.2022

31.12.2022

Труфанов С.И.

Вид документа и характеристика
результата

Информационно-аналитический
отчет

Информационно-аналитический
отчет

Уровень
контроля

РРП
РПО

СР
КП

37
№
п/п

5.1.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
числе по ключевым
отраслям:
мясная
продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей
продукции – 2;
дикорастущая
продукция – 1;
- прочая продукция
– 2.
Обеспечено
заключение
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Башков А.А.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

38
№
п/п

5.2.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
(в части результата
федерального
проекта)

Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и
формирование
заключений на
отчеты,
представляемые
участниками

Сроки реализации
Начало

Окончание

14.01.2022

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

39
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
федерального проекта
в рамках мониторинга
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5.1.1.

Заключены КПМК в
2022 году в
количестве не менее 7
штук

-

31.12.2022

Труфанов С.И.

Информационно-аналитический
отчет

РРП
РПО

6.

Количество
заключенных КПМК
в 2023 г. составило не
менее 8 штук, в том
числе по ключевым
отраслям:
мясная
продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей
продукции – 3;
дикорастущая
продукция – 1;
- прочая продукция

14.01.2023

31.12.2023

Труфанов С.И.

Информационно-аналитический
отчет

СР
КП

40
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
– 2.

6.1.

Обеспечено
заключение
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта
(в части результата
федерального
проекта)

6.2.

Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о
реализации на

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

31.12.2022

Башков А.А.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

14.01.2022

31.12.2022

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

41
№
п/п

6.1.1.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и
формирование
заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта
в рамках мониторинга
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Заключены КПМК в
2023 году в
количестве не менее 8

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Труфанов С.И.

Вид документа и характеристика
результата

Информационно-аналитический
отчет

Уровень
контроля

РРП
РПО

42
№
п/п

7.

7.1.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
штук
Выполнена
программа
экспортного развития
АПК Республики
Хакасия, объем
экспорта
сельскохозяйственной
и пищевой продукции
составил 0,007 млрд
долларов США по
итогам 2024 года.
Обеспечено
заключение
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.10.2018

31.12.2024

Труфанов С.И.

-

31.12.2024

Башков А.А.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Информационно-аналитический
отчет

СР
КП

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

43
№
п/п

7.2.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
федерального проекта
(в части результата
федерального
проекта)

Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о
реализации на
территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и
формирование
заключений на
отчеты,
представляемые

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.10.2018

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
участниками
федерального проекта
в рамках мониторинга
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Заключены КПМК в
2024 году в
количестве не менее
штук

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

РРП
РПО

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

1.

1.1.

Сформирован
комплекс мер
продвижения
продукции АПК на
внешних рынках

01.10.2018

30.08.2019

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

СР
КП

Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,

01.10.2018

30.08.2019

Бибо Н.Е.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.1.

Утвержден комплекс
мер по продвижению
продукции АПК на
внешние рынки

01.10.2018

30.03.2019

Бибо Н.Е.

2.

Проведены
дегустационнодемонстрационные
мероприятия, бизнесмиссии
и
сформированы
коллективные
экспозиции
региональных
компаний
АПК
Республики Хакасии
на
международных
выставках:
- в 2019 г. – не менее
1 шт., количество
организованных
бизнес-миссий – не
менее
1
шт.,
количество

01.10.2018

31.12.2024

Труфанов С.И.

Вид документа и характеристика
результата

Утвержден приказ
Минсельхозпрода Хакасии по
определению перечня
продуктовых групп
Отчет в региональный проектный
офис

Уровень
контроля

РРП
РПО

СР
КП

46
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
сформированных
коллективных
экспозиций
региональных
компаний
АПК
Республики Хакасия
на
международных
выставках – не менее
1 шт.;
- в 2020 г. – не менее
1 шт., количество
организованных
бизнес-миссий – не
менее
1
шт.,
количество
сформированных
коллективных
экспозиций
региональных
компаний
АПК
Республики Хакасия
на
международных
выставках – не менее
1 шт.;
- в 2021 г. – не менее
1 шт., количество
организованных
бизнес-миссий – не

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

47
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
менее
1
шт.,
количество
сформированных
коллективных
экспозиций
региональных
компаний
АПК
Республики Хакасия
на
международных
выставках – не менее
1 шт.;
- в 2022 г. – не менее
2 шт., количество
организованных
бизнес-миссий – не
менее
1
шт.,
количество
сформированных
коллективных
экспозиций
региональных
компаний
АПК
Республики Хакасия
на
международных
выставках – не менее
1 шт.;
- в 2023 г. – не менее
2 шт., количество

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

48
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
организованных
бизнес-миссий – не
менее
2
шт.,
количество
сформированных
коллективных
экспозиций
региональных
компаний
АПК
Республики Хакасия
на
международных
выставках – не менее
1 шт.
- в 2024 г. – не менее
3 шт., количество
организованных
бизнес-миссий – не
менее 2 шт.,
количество
сформированных
коллективных
экспозиций
региональных
компаний АПК
Республики Хакасия
на международных
выставках – не менее
1 шт.

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля
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№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

2.1.

Формирование
перечня
дегустационнодемонстрационных
мероприятий, бизнесмиссий,
международных
выставок на 2019 г.

16.10.2018

01.12.2018

Бибо Н.Е.

Перечень выставок и
специализированных бизнесмиссий на 2019 г. (АО
«Российский экспортный центр»)

КП
РРП

2.1.1.

Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)

14.01.2019

31.12.2019

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

2.2.

Формирование
перечня
дегустационнодемонстрационных
мероприятий, бизнесмиссий,
международных
выставок на 2020 г.

16.08.2019

01.10.2019

Бибо Н.Е.

Перечень выставок и
специализированных бизнесмиссий на 2020 г. (АО
«Российский экспортный центр»)

КП
РРП

Утверждены

14.01.2020

31.12.2020

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный

КП

2.2.1.

50
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

офис

РРП

2.3.

Формирование
перечня
дегустационнодемонстрационных
мероприятий, бизнесмиссий,
международных
выставок на 2021 г.

16.08.2020

01.10.2020

Бибо Н.Е.

Перечень выставок и
специализированных бизнесмиссий на 2021 г. (АО
«Российский экспортный центр»)

КП
РРП

2.3.1.

Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

14.01.2021

31.12.2021

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

Формирование
перечня
дегустационнодемонстрационных

16.08.2021

01.10.2021

Бибо Н.Е.

Перечень выставок и
специализированных бизнесмиссий на 2022 г. (АО
«Российский экспортный центр»)

КП
РРП

2.4.

51
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
мероприятий, бизнесмиссий,
международных
выставок на 2022 г.

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

2.4.1.

Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

14.01.2022

31.12.2022

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

2.5.

Формирование
перечня
дегустационнодемонстрационных
мероприятий, бизнесмиссий,
международных
выставок на 2023 г.

16.08.2022

01.10.2022

Бибо Н.Е.

Перечень выставок и
специализированных бизнесмиссий на 2023 г. (АО
«Российский экспортный центр»)

КП
РРП

Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для
оказания услуги

14.01.2023

31.12.2023

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

2.5.1.

52
№
п/п

2.6.

2.6.1.

Наименование
результата,
мероприятий,
контрольной точки
(выполнения работы)
Формирование
перечня
дегустационнодемонстрационных
мероприятий, бизнесмиссий,
международных
выставок на 2024 г.
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

2.1.1.1. Проведены

дегустационнодемонстрационные
мероприятия в 20192024 гг.

Сроки реализации
Начало

Окончание

16.08.2023

01.10.2023

14.01.2024

14.01.2019

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Бибо Н.Е.

Перечень выставок и
специализированных бизнесмиссий на 2023 г. (АО
«Российский экспортный центр»)

КП
РРП

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

Труфанов С.И.

Отчет в региональный проектный
офис

КП
РРП

РРП
РПО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
агрегирования
за сбор данных
информации

Временные
характеристики

Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США
1. Эпщ

=

∑Эфтс_пщ

где,
Эфтс_пщ − экспорт
товаров по данным
таможенной
статистики внешней
торговли Российской
Федерации
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономическо
й деятельности по
группам показателей
1302, 2101, 2201,
2202, 2203, 2204,
2205, 2206, 1806,
1704, 1905, 2106,
1701, 1703, 230320,
1107,

0,87

Хакасская
таможня,
Красстат

Хакасская
таможня,
Красстат

По Республике Ежеквартальная
Хакасия

Дополнительная
информация

54
1108, 1109,
1101, 1102,
1104, 1106,
0901, 0902,
1602, 2401,
2403, 0802,
0812, 0813,
1211, 1301,
2003,
2006
отчетный год.

1901,
1103,
1208,
1601,
2402,
0811,
1202,
2001,
за
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Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

1.

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

КБРХ

всего

КБРХ

ФБ

всего

ФБ

ИТОГО

2024
КБРХ

ФБ

всего

2023
КБРХ

ФБ

всего

2022
КБРХ

ФБ

всего

2021
КБРХ

ФБ

всего

2020
КБРХ

ФБ

всего

2019
КБРХ5

2018
ФБ

Наименование
задачи/результата
регионального
проекта

всего

№
п/п

Всего, млн
рублей

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта
Задвоение?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Выполнена
программа
экспортного
развития АПК РХ,
объем экспорта
сельскохозяйствен
ной и пищевой
продукции
составил 0,007
млрд долларов
США по итогам
2024 года.
Количество
заключенных
КПМК в 2019 г.
составило не менее
3 штук, в том числе
по ключевым
отраслям:
- продукция
мясная–1;
- прочая
продукция– 2

2875,4

1.1

627,1

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
заключенных
КПМК в 2020 г.
составило не менее
5 штук, в том числе
по
ключевым
отраслям:
продукция
мясная – 2;
продукция
готовой пищевой
продукции – 1;
прочая
продукция – 2.

0

1.1.2.

393,3

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
заключенных
КПМК в 2021 г.
составило не менее
6 штук, в том числе
по
ключевым
отраслям:
мясная
продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей
продукции – 1;
- дикорастущая
продукция – 1;
прочая
продукция – 2.

0

1.1.3.

412,0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
заключенных
КПМК в 2022 г.
составило не менее
7 штук, в том числе
по
ключевым
отраслям:
мясная
продукция – 2;
продукция
пищевой
и
перерабатывающей
продукции – 2;
- дикорастущая
продукция – 1;
- прочая
продукция – 2.

0

1.1.4.

456,6

59

1

Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.
Куратор проекта.
3
Руководитель регионального проекта.
4
Региональный проектный офис.
5
Консолидированный бюджет Республики Хакасия.
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
заключенных
КПМК в 2023 г.
составило не менее
8 штук, в том числе
по ключевым
отраслям:
- мясная
продукция – 2;
- продукция
пищевой и
перерабатывающей
продукции – 3;
- дикорастущая
продукция – 1;
- прочая
продукция – 2.

1.1.5.

475,6

60

