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2. Цель и показатели регионального проекта1
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Ульяновской области (в стоимостном выражении) в размере 72 млн. долларов США
к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортноориентированной товаропроводящей инфраструктуры и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

45

60

70

72

0,21

0,23

0,27

0,29

0,3

10,5

13

14

16

17,3

0

0

0

0

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
Объем экспорта продукции
1. АПК Ульяновской области, млн.
долл. США

основной

26,37

31.12.2017

30

35

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США
Объем экспорта продукции
масложировой отрасли
1.1
Ульяновской области, млн.
долл. США

дополнительный

0,13

31.12.2017

0,18

Объем экспорта злаков, млн долл. США
Объем экспорта зерновых
1.2 Ульяновской области, млн.
долл. США

дополнительный

17,8

31.12.2017

9

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США
Объем экспорта рыбы и
морепродуктов Ульяновской

1.3

1

дополнительный

0

31.12.2017

0

0

Проект подлежит пересмотру по итогам утверждения федерального проекта «Экспорт продукции АПК», согласно Постановлению Правительства РФ от
31.10.2018 N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

3
области, млн. долл. США
Объем экспорта мяса и молока, млн долл. США
Объем экспорта мясной и
молочной продукции
1.4
Ульяновской области, млн.
долл. США

дополнительный

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

21

23

24

24

10,77

22,73

29,71

30

Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США
Объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
1.5
дополнительный
промышленности Ульяновской
области, млн. долл. США

6,4

31.12.2017

12

15

Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США
Объем экспорта прочей
1.6 продукции АПК Ульяновской
области, млн. долл. США

дополнительный

2,5

31.12.2017

8,82

9,29

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной
стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»
Результат федерального проекта: Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и
сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика,
1.
ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность
агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта: Приказ Минсельхоза России;
Постановление Правительства/Протокол ПК
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;
• 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 экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу
(железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации,
хранения, 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.
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
Срок: 31.03.2019
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№
п/п

Наименование задачи, результата

1.1 Утверждены плановые показатели экспорта на уровне
Ульяновской области

Срок

Характеристика результата

31.03.2019

Протокол ПК
Сбалансированный план по достижению целевых показателей
экспорта продукции АПК Ульяновской области

2. Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата федерального проекта: Отчет на Проектный комитет.
Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК;
Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК
Срок: 15.12.2019
2.1 В Ульяновской области количество заключенных КПМК 15.12.2019 Отчет на проектный комитет
в 2019 г. составило не менее одной штуки по ключевым
отраслям:
• продукция пищевой перерабатывающей
промышленности;
• зерновая продукция и прочее
3. Результат федерального проекта: 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.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта: Отчет на Проектный комитет.
Срок: 31.12.2021
3.1 В Ульяновской области количество заключенных КПМК 31.12.2021 Отчет на проектный комитет
в 2021 г. составило не менее одной штуки, в том числе
по ключевым отраслям:
• продукция пищевой перерабатывающей
промышленности;
• зерновая продукция и прочее
4. Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной
и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года
Характеристика результата федерального проекта: Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК
Срок: 31.12.2024
31.12.2024 Отчет в Правительство Ульяновской области
4.1 Выполнена инвестиционная программа экспортного
развития АПК по Ульяновской области
Задача национального проекта: "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"
5. Результат федерального проекта: 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.;
- 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.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

- 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.
Характеристика результата федерального проекта: Ежегодный отчет на Проектный комитет
Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских
компаний АПК на международных выставках
Срок: 31.12.2024
5.1 Проведены дегустационно-демонстрационные
мероприятия, бизнес-миссии и сформированы
экспозиции компаний АПК Ульяновской области на
международных выставках:
- в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные
мероприятия не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных экспозиций компаний АПК
Ульяновской области на международных выставках – не
менее 1 шт.;
- в 2020 г. – дегустационно-демонстрационные
мероприятия не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных экспозиций компаний АПК
Ульяновской области на международных выставках – не
менее 1 шт.;
- в 2021 г. – дегустационно-демонстрационные
мероприятия не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных экспозиций компаний АПК
Ульяновской области на международных выставках – не
менее 1 шт.;

31.12.2024

Отчет на Проектный комитет
Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,
бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции
российских компаний АПК на международных выставках
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

- в 2022 г. – дегустационно-демонстрационные
мероприятия не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных экспозиций компаний АПК
Ульяновской области на международных выставках – не
менее 1 шт.;
- в 2023 г. – дегустационно-демонстрационные
мероприятия не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных экспозиций компаний АПК
Ульяновской области на международных выставках – не
менее 1 шт.;
- в 2024 г. – дегустационно-демонстрационные
мероприятия не менее 1 шт., количество организованных
бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество
сформированных экспозиций компаний АПК
Ульяновской области на международных выставках – не
менее 1 шт.

4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего 20192024
(млн.
рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего 20192024
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта
сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года
4.1. Выполнена инвестиционная программа
экспортного развития АПК по Ульяновской
15,37
11,31
12,51
области
4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
14,91
10,98
12,14
области)
4.1.2. консолидированный бюджет Ульяновской
0,46
0,33
0,37
области
Всего по региональному проекту, в том числе:
15,37
11,31
12,51
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
областному бюджету Ульяновской области)
14,91
10,98
12,14
4.

консолидированный бюджет Ульяновской области

0,46

0,33

0,37

-

-

-

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель
регионального проекта

2.

Администратор
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Снежинская Н.В.

Монин М.Н.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель
Министра
агропромышленного комплекса и
развития
сельских
территорий
Ульяновской области
Директор Департамента проектного
управления и цифровой экономики
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских

Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области М.И.Семёнкин
Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области

39,19

38,03
1,16
39,19
38,03
1,16

Занятость в
проекте
(процентов)
30

40
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
территорий

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

М.И.Семёнкин

Общие организационные мероприятия по проекту

3.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

4.

Администратор
регионального проекта

5.

Участник регионального
проекта

Еварестова М.С.

6.

Участник регионального
проекта

Буцкая Е.В.

7.

Участник регионального
проекта

Снежинская Н.В.

Монин М.Н.

Сухопарова Т.А.

Министр агропромышленного
Заместитель
Министра
комплекса и развития сельских
агропромышленного комплекса и
территорий
Ульяновской
развития
сельских
территорий
области
Ульяновской области
М.И.Семёнкин
Директор Департамента проектного Министр агропромышленного
управления и цифровой экономики комплекса и развития сельских
Министерства агропромышленного территорий
Ульяновской
комплекса и развития сельских области
территорий
М.И.Семёнкин
Министр агропромышленного
Заместитель
Министра
комплекса и развития сельских
агропромышленного комплекса и
территорий
Ульяновской
развития
сельских
территорий
области
Ульяновской области
М.И.Семёнкин
Министр финансов Ульяновской
Председатель Правительства
области
Ульяновской области
Исполняющий
обязанности
специалист проектного офиса по
Директора
Агентства
по
развитию кооперации и экспорта
развитию сельских территорий
ОГБУ «Агентство по развитию
Ульяновской области
сельских территорий Ульяновской
Покров Р.Р.
области»

30

40

30

10

100

1.1 Утверждены плановые показатели экспорта продукции АПК на уровне Ульяновской области
8.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Снежинская Н.В.

Заместитель
Министра Министр агропромышленного
агропромышленного комплекса и комплекса и развития сельских
развития
сельских
территорий территорий
Ульяновской

30

11
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
Ульяновской области

9.
Участник регионального
проекта

Еварестова М.С.

Заместитель
Министра
агропромышленного комплекса и
развития
сельских
территорий
Ульяновской области

Черкасова Т.А.

Директор Департамента финансов
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области

Покров Р.Р.

Исполняющий
обязанности
Директора Агентства по развитию
сельских территорий Ульяновской
области

Ефремова Н.В.

ведущий консультант Департамента
лицензирования,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Министерства
агропромышленного комплекса и
развития
сельских
территорий
Ульяновской области

10.
Участник регионального
проекта
11.
Участник регионального
проекта
12.
Участник регионального
проекта

13.

14.

Участник регионального
проекта

Ильясов Р.Р.

Участник регионального
проекта

Захарова Д.А.

Непосредственный
руководитель
области
М.И.Семёнкин
Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области
М.И.Семёнкин
Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области
М.И.Семёнкин
Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области
М.И.Семёнкин
Директор Департамента
лицензирования, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
Москвина Д.А.

Председатель УРО общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»
Главный
специалист-эксперт Директор
Департамента
Департамента
растениеводства, растениеводства, механизации

Занятость в
проекте
(процентов)

30

10

10

10

5
10

12
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
механизации
и
химизации
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области

15.

16.

17.

18.

Непосредственный
руководитель
и химизации Министерства
агропромышленного комплекса
и
развития
сельских
территорий
Ульяновской
области
Антонова С.А.
Исполняющий
обязанности
Директора
Агентства
по
развитию сельских территорий
Ульяновской области Покров
Р.Р.

специалист проектного офиса по
развитию кооперации и экспорта
Участник регионального
ОГБУ «Агентство по развитию
проекта
Сухопарова Т.А.
сельских территорий Ульяновской
области»
Руководитель департамента
Председатель Правления
экспортного развития
Корпорации развития
предпринимательства Фонд
Участник регионального
промышленности и
Баландин П.В.
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства
промышленности и
Ульяновской области
предпринимательства Ульяновской
Гайнетдинов Р.Ш.
области»
2.1. Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее одной штуки по ключевым отраслям:
• продукция пищевой перерабатывающей промышленности;
• зерновая продукция и прочее.
3.1. Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее одной штуки по ключевым отраслям:
• продукция пищевой перерабатывающей промышленности
• зерновая продукция и прочее.
Министр агропромышленного
Заместитель
Министра
Ответственный за
комплекса и развития сельских
агропромышленного комплекса и
достижение результата
территорий
Ульяновской
Снежинская Н.В.
развития
сельских
территорий
регионального проекта
области
Ульяновской области
М.И.Семёнкин
Участник регионального
Баландин П.В.
Руководитель департамента
Председатель Правления

Занятость в
проекте
(процентов)

100

30

30

30
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

проекта

19.

20.

21.

экспортного развития
Корпорации развития
предпринимательства Фонд
промышленности и
«Корпорация развития
предпринимательства
промышленности и
Ульяновской области
предпринимательства Ульяновской
Гайнетдинов Р.Ш.
области»
Директор Департамента проектного Министр агропромышленного
управления и цифровой экономики комплекса и развития сельских
Участник регионального
Монин М.Н.
Министерства агропромышленного территорий
Ульяновской
проекта
комплекса и развития сельских области
территорий
М.И.Семёнкин
специалист проектного офиса по Исполняющий
обязанности
развитию кооперации и экспорта Директора
Агентства
по
Участник регионального
ОГБУ «Агентство по развитию развитию сельских территорий
проекта
Сухопарова Т.А.
сельских территорий Ульяновской Ульяновской области Покров
области»
Р.Р.
4.1. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК по Ульяновской области
Министр агропромышленного
Заместитель
Министра комплекса и развития сельских
Ответственный за
агропромышленного комплекса и территорий
Ульяновской
достижение результата
Снежинская Н.В.
развития
сельских
территорий области
федерального проекта
Ульяновской области
М.И.Семёнкин

Занятость в
проекте
(процентов)

22.
Участник федерального
проекта

23.

Участник регионального

Монин М.Н.

Директор Департамента проектного
управления и цифровой экономики
Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Заместитель

Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области
М.И.Семёнкин

Министра Министр агропромышленного

40

100

30

40

30
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№
п/п

Роль в проекте
проекта

Фамилия, инициалы
Еварестова М.С.

24.
Участник регионального
проекта

25.

26.

Участник федерального
проекта

Сухопарова Т.А.

Буцкая Е.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

агропромышленного комплекса и комплекса и развития сельских
развития
сельских
территорий территорий
Ульяновской
Ульяновской области
области
М.И.Семёнкин
специалист проектного офиса по
развитию кооперации и экспорта
ОГБУ «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской
области»
Министр финансов
Ульяновской области

Исполняющий
обязанности
Директора
Агентства
по
развитию сельских территорий
Ульяновской области Покров
Р.Р.
Председатель Правительства
Ульяновской области

100

10

5.1. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и экспозиции компаний АПК Ульяновской области на
международных выставках в период с 2019 по 2024 гг.
Министр агропромышленного
Заместитель
Министра комплекса и развития сельских
Ответственный за
агропромышленного комплекса и территорий
Ульяновской
достижение результата
30
Снежинская Н.В.
развития
сельских
территорий области
регионального проекта
Ульяновской области
М.И.Семёнкин

27.
Участник федерального
проекта

Баландин П.В.

Руководитель департамента
экспортного развития
предпринимательства Фонд
«Корпорация развития
промышленности и
предпринимательства Ульяновской
области»

Председатель Правления
Корпорации развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области
Гайнетдинов Р.Ш.

20

15
№
п/п
28.

Роль в проекте
Участник федерального
проекта

Фамилия, инициалы
Сморода Е.В.

29.
Участник федерального
проекта

Валеев М.И.

30.
Участник федерального
проекта

Пазьбин А.П.

31.
Участник федерального
проекта

Шичкова Е.В.

Должность
Министр развития международных и
межрегиональных связей
Ульяновской области
Начальник Департамента
межрегионального развития
Управления внешних связей
Администрации Губернатора
Ульяновской области
Руководитель
комитета
по
промышленности
Ульяновского
регионального
отделения
Общероссийской
организации
«Опора России»
Директор ООО «Торговый дом
«Сделано в Ульяновской области»
пресс-секретарь
Министерства
агропромышленного комплекса и
развития
сельских
территорий
Ульяновской области

Непосредственный
руководитель
Губернатор Ульяновской
области Морозов С.И.
Министр развития
международных и
межрегиональных связей
Ульяновской области Сморода
Е.В.
Председатель
Ульяновского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора
России»
Солодовников Н.В.
Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий
Ульяновской
области
М.И.Семёнкин

Занятость в
проекте
(процентов)
5

5

5

5
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6. Дополнительная информацияРиски регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области»
№
п/п

Риск

Реагирование в случае
наступления риска

Предупреждение риска

1

Обеспечение развития растениеводческого
Снижение урожайности сельскохозяйственных
комплекса в Ульяновской области, проведение
культур в Ульяновской области под влиянием Страхование низкой урожайности, мероприятий, направленных на повышение
неблагоприятных природных факторов может не вызванной плохими погодными урожайности сельскохозяйственных культур,
позволить достичь целевых показателей объема условиями
включая повышение качества агротехники,
экспорта
интенсификацию земледелия, использования
средств защиты растений

2

Возникновение чрезвычайной фитосанитарной
ситуации в Ульяновской области, связанной с
заносом и распространением вредных организмов,
которая
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

3

4

Ужесточение контроля со стороны
Россельхознадзора за качеством
продукции
на
всех
этапах
производства;
страхование рисков возникновения
опасных болезней, заражения почв и
пр.

Риск недостижения договоренностей по доступу
продукции АПК в ходе двусторонних переговоров
Поиск
альтернативных
рынков
на рынки ввиду протекции внутреннего рынка
сбыта
отдельными зарубежными странами (Китай,
Индия)
Корректировка возможных объемов
Ужесточение
ветеринарных,
санитарных,
экспорта по данным странам, учет
технологических и прочих требований к
изменений при выборе
продукции АПК со стороны зарубежных стран,

Проведение систематической работы по
поддержанию благоприятной фитосанитарной
ситуации в Ульяновской области (регулярное
проведение фитосанитарного мониторинга и
фитосанитарной
диагностики
сельскохозяйственных
территорий
Ульяновской области)
Своевременный
мониторинг
изменений
законодательства
стран-импортеров,
корректировка возможных объемов экспорта
по данным странам, учет изменений при
выборе приоритетных направлений.
Своевременный мониторинг требований к
отечественной продукции АПК со стороны
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