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Экспертно-аналитическая поддержка
по разработке и реализации региональных 

инструментов поддержки 
экспорта продукции АПК
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Экспертно-аналитическая и методологическая поддержкаЭкспертно-аналитическая и методологическая поддержка

«Агроэкспорт» − проектный 
офис Федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», 
осуществляет координацию 

и мониторинг его реализации

Взаимодействие и экспертно-
аналитическая поддержка 

региональных органов 
управления АПК в части 

реализации региональных 
проектов «Экспорт продукции 
АПК» и развития экспортного 

потенциала субъектов 
Российской Федерации 

Совершенствование инструментария 
действующих мер поддержки 
Аккумулирование наиболее ценных предложений и замечаний 
бизнес-сообщества для дальнейшей подготовки предложений по 
корректировке механизмов господдержки

Расширение инструментов поддержки
Формирование предложений по расширению инструментария 
на основе потребности бизнеса и мировых тенденций 

Оказание информационной 
и консультационной поддержки предприятиям АПК по 
эффективному применению преференций для производства 
конкурентоспособной продукции 

Продвижение мер поддержки
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Содействие в поиске и разработке инструментов 
региональной поддержки экспорта продукции АПК

Определяем 
наиболее 

подходящие 
и востребованные 

механизмы поддержи 
экспорта продукции 

АПК в регионе

Помогаем
в разработке 

аналитических 
и финансово-

экономических 
материалов 

для подготовки 
соответствующих 

обоснований 

Формируем
предложения по

совершенствованию 
действующих 
инструментов 
региональной 

поддержки экспорта 
продукции АПК

Оказываем 
содействие 

в разработке 
новых

инструментов 
региональной 

поддержки 
экспорта 

продукции АПК



4

Описание работы «Агроэкспорта» с субъектами 
Российской Федерации

Анализ агроэкспортного потенциала 
субъекта Российской Федерации, 
исследование и определение 
агроэкспортной специфики региона 
и направлений его развития

Выявление 
критически 
значимых 
и наиболее 
актуальных 
региональных 
инструментов 
государственной 
поддержки для 
реализации 
имеющегося 
потенциала

В случае наличия 
региональной 
меры поддержки

Проведение 
сравнительного 
анализа опыта 
поддержки 
экспорта 
продукции АПК 
в других субъектах 
Российской 
Федерации

Проведение 
консультаций 
с представителями 
отраслевого и 
регионального 
бизнес сообщества

Формирование 
экспертных 
моделей 
по оценке 
эффективности 
поддержки Подготовка 

предложений 
по внесению 
изменений 
в действующую 
программу 
поддержки

В случае
разработки новой 
региональной 
меры поддержки

Разработка 
архитектуры 
функциониро-
вания меры 
государственной 
поддержки

Субъект 
Российской 
Федерации 
разрабатывает 
проект 
нормативного 
правового акта 

Выявление, определение и анализ 
проблем и барьеров развития 
экспорта продукции АПК
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Преимущества сотрудничества с нами

Определение 
и выработка 
предложений 
по наиболее 
актуальным и 
востребованным 
инструментам 
государственной 
поддержки 
экспорта 
продукции АПК

Точечная 
поддержка 
перспективных 
экспортных 
направлений 
и продуктов 
региона

Обеспечение 
эффективности 
расходования 
бюджетных 
средств

Экономическая 
эффективность 
и прикладная 
целесообразность 
реализации 
регионального 
инструмента 
государственной 
поддержки 
экспорта 
продукции АПК

Определение 
целеполагания 
и логики 
функционирования 
регионального 
инструмента 
государственной 
поддержки 
экспорта 
продукции АПК
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+7 (495) 280-74-49

t.me/mcxae

zen.yandex.ru/aemcx

info@aemcx.ru

aemcx.ru

rutube.ru/channel/24261638

Социальные сети

Контакты

vk.com/aemcx

Шанин Никита
+7 (495) 280-74-49, доб. 149
n.shanin@aemcx.ru
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