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регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский

автономный округ)

Срок начала и

окончания проекта

Соболев Михаил Юрьевич, Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа

Давидюк Сергей Николаевич, Первый заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского автономного округа

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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  (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.1 Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0087 0,0087 0,0088 0,0088 0,0088 0,0089Основной

показатель

0,0039
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Достижение целевых показателей экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе

Приказ Департамента сельского хозяйства и продовольствия

Чукотского автономного округа. Мониторинг целевых

показателей экспорта продукции АПК в Чукотском

автономном округе. Крупные инвестиционные проекты,

федеральные программы и национальные проекты, такие как

развитие инфраструктуры Севморпути, строительство

атомных электростанций морского базирования, открытие

крупных угольных и горнорудных месторождений являются

по сути локомотивом развития региональной экономики. В

этой связи, задачей рыбохозяйственного комплекса с

относительно небольшим удельным вкладом в региональную

экономику становится эффективная интеграция в указанные

масштабные инициативы. Наиболее приоритетными

направлениями для проведения изысканий и пилотных

проектов может стать:- организация на территории

Чукотского автономного округа специализированного

пункта (терминала) для формирования контейнерных партий

рыбной продукции для поставки в западную часть РФ и

страны Северной Европы,- строительство в районах с

избытком электро- и тепловой генерации заводов для

осуществления индустриальной аквакультурыВ условиях

повсеместно усиливающегося человеческого воздействия на

окружающую среду, и в частности растущего промыслового

пресса на эксплуатируемые промысловые запасы,

рыбохозяйственный комплекс Чукотского автономного

округа имеет существенное преимущество, которое может

быть донесено до потребителей производимой в регионе

рыбной продукции в качестве эксклюзивного элемента. В

на 31.12.2024 - 1 усл шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

этой связи реализация в будущем инвестиционных проектов

должно соответствовать современным конвенциям и

правилам по выбросам углекислого газа, безотходности

производства, наличия современных очистных сооружений.

Рыболовство будет осуществляться наиболее бережливыми

методами без избыточного воздействия на флору и фауну

океана.

1.2

Разработка Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса

Чукотского автономного округа

Постановления Правительства Чукотского автономного

округа "Об утверждении Стратегии развития

рыбохозяйственного комплекса Чукотского автономного

округа". Цели и целевые индикаторы:Экономические: 1)

достижение уровня валового оборота в 7,8 млрд. рублей, 2)

достижение уровня нормы операционной рентабельности в

35%, 3) доведение доли производства продукции с высокой

добавленной стоимостью до уровня 30%, 4) оценка уровня

капитализации рыбохозяйственного комплекса более 20

млрд. рублей.Социальные: 1) создание в регионе 850 новых

рабочих мест, 2) прирост среднедушевое потребление

рыбной продукции населением Чукотского автономного

округа - не менее 25 кг в год, 3) интеграция коренных общин

Чукотского автономного округа в хозяйственную

деятельность и отдельные инвестиционные

проектыСтратегические: 1) участие предприятий

рыбохозяйственного комплекса в освоении перспективной

ресурсной базы Арктического бассейна с возможностью

последующего закрепления прав добычи, 2) создание и

продвижение уникального продуктового регионального

бренда на внутреннем и внешних рынках, 3) поставки

рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью на

рынки КНР, Японии, Республики Корея, США, Европы и

центральные рынки Российской Федерации, 4) достижение

устойчивости поставок рыбной продукции предприятиями

на 31.12.2019 - 1 усл шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

По итогам 2024 года увеличить объем экспорта продукции АПК

в Чукотском автономном округе до 0,0089 млрд.долларов США

в год.

По итогам 2024 года увеличить объем экспорта продукции

АПК в Чукотском автономном округе до 0,0089

млрд.долларов США в год.

на 31.12.2024 - 1 усл шт

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

По итогам 2024 года увеличить объем

экспорта продукции АПК в Чукотском

автономном округе до 0,0089

млрд.долларов США в год.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Давидюк С. Н. Первый заместитель

начальника Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Эттыкеу С. П. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления сельского

хозяйства, рыболовства и

продовольствия

Давидюк С. Н. 30

Достижение целевых показателей экспорта продукции АПК в Чукотском автономном округе

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Управления

сельского хозяйства,

рыболовства и продовольствия

Департамента сельского

хозяйства и продовольствия

Чукотского автономного

округа

Марочкин Е. В. 30
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Разработка Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Управления

сельского хозяйства,

рыболовства и продовольствия

Департамента сельского

хозяйства и продовольствия

Чукотского автономного

округа

Марочкин Е. В. 30

По итогам 2024 года увеличить объем экспорта продукции АПК в Чукотском автономном округе до 0,0089 млрд.долларов США в год.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Управления

сельского хозяйства,

рыболовства и продовольствия

Департамента сельского

хозяйства и продовольствия

Чукотского автономного

округа

Марочкин Е. В. 30



11

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский

автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Достижение целевых показателей экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе0

1

Приказ Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского автономного

округа. Мониторинг

целевых показателей

экспорта продукции АПК

в Чукотском автономном

округе. Крупные

инвестиционные проекты,

федеральные программы и

национальные проекты,

такие как развитие

инфраструктуры

Севморпути,

строительство атомных

электростанций морского

базирования, открытие

крупных угольных и

горнорудных

месторождений являются

по сути локомотивом

развития региональной

экономики. В этой связи,

задачей

рыбохозяйственного

Редькин С. Л.,

Начальник отдела

рыболовства

Управления сельского

хозяйства,

рыболовства и

продовольствия

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комплекса с относительно

небольшим удельным

вкладом в региональную

экономику становится

эффективная интеграция в

указанные масштабные

инициативы. Наиболее

приоритетными

направлениями для

проведения изысканий и

пилотных проектов может

стать: - организация на

территории Чукотского

автономного округа

специализированного

пункта (терминала) для

формирования

контейнерных партий

рыбной продукции для

поставки в западную часть

РФ и страны Северной

Европы, - строительство в

районах с избытком

электро- и тепловой

генерации заводов для

осуществления

индустриальной

аквакультуры В условиях

повсеместно

усиливающегося

человеческого

воздействия на

окружающую среду, и в

частности растущего
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

промыслового пресса на

эксплуатируемые

промысловые запасы,

рыбохозяйственный

комплекс Чукотского

автономного округа имеет

существенное

преимущество, которое

может быть донесено до

потребителей

производимой в регионе

рыбной продукции в

качестве эксклюзивного

элемента. В этой связи

реализация в будущем

инвестиционных проектов

должно соответствовать

современным конвенциям

и правилам по выбросам

углекислого газа,

безотходности

производства, наличия

современных очистных

сооружений. Рыболовство

будет осуществляться

наиболее бережливыми

методами без избыточного

воздействия на флору и

фауну океана.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.1

Постановление

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа "Об

утверждении Страгеии

развития

рыбохозяйственного

комплекса Чукотского

автономного округа"

Редькин С. Л.,

Начальник отдела

рыболовства

Управления сельского

хозяйства,

рыболовства и

продовольствия

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

РРП

-

31.12.2024

Достижение целевых показателей экспорта

продукции АПК в Чукотском автономном

округе

1.1.1

Приказ Приказ

Департамента сельского

хозяйства и

продовольствия

Чукотского автономного

округа

РРП01.07.2019 Редькин С. Л.,

Начальник отдела

рыболовства

Управления сельского

хозяйства,

рыболовства и

продовольствия

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

 Разработка Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса

Чукотского автономного округа0

2

Постановления

Правительства Чукотского

автономного округа "Об

утверждении Стратегии

развития

рыбохозяйственного

комплекса Чукотского

автономного округа".

Редькин С. Л.,

Начальник отдела

рыболовства

Управления сельского

хозяйства,

рыболовства и

продовольствия

Департамента

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Цели и целевые

индикаторы:

Экономические: 1)

достижение уровня

валового оборота в 7,8

млрд. рублей, 2)

достижение уровня нормы

операционной

рентабельности в 35%, 3)

доведение доли

производства продукции с

высокой добавленной

стоимостью до уровня

30%, 4) оценка уровня

капитализации

рыбохозяйственного

комплекса более 20 млрд.

рублей. Социальные: 1)

создание в регионе 850

новых рабочих мест, 2)

прирост среднедушевое

потребление рыбной

продукции населением

Чукотского автономного

округа - не менее 25 кг в

год, 3) интеграция

коренных общин

Чукотского автономного

округа в хозяйственную

деятельность и отдельные

инвестиционные проекты

Стратегические: 1)

участие предприятий

рыбохозяйственного

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комплекса в освоении

перспективной ресурсной

базы Арктического

бассейна с возможностью

последующего

закрепления прав добычи,

2) создание и

продвижение уникального

продуктового

регионального бренда на

внутреннем и внешних

рынках, 3) поставки

рыбной продукции с

высокой добавленной

стоимостью на рынки

КНР, Японии, Республики

Корея, США, Европы и

центральные рынки

Российской Федерации, 4)

достижение устойчивости

поставок рыбной

продукции

предприятиями
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.1

 

Редькин С. Л.,

Начальник отдела

рыболовства

Управления сельского

хозяйства,

рыболовства и

продовольствия

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

РРП

-

31.12.2019

Разработка Стратегии развития

рыбохозяйственного комплекса Чукотского

автономного округа

2.1.1

Постановление

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа "Об

утверждении Страгеии

развития

рыбохозяйственного

комплекса Чукотского

автономного округа"

РРП01.07.2019 Редькин С. Л.,

Начальник отдела

рыболовства

Управления сельского

хозяйства,

рыболовства и

продовольствия

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

31.12.2019
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