
План действий по активизации инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Ульяновской области 
с учётом приоритетных направлений развития

 на период до 2023

№ Наименование мероприятия Срок исполнения KPI
1. Утверждение целевых значений по объёму инвестиций в 

основной  капитал  агропромышленного  комплекса 
Ульяновской  области  и  ответственных  лицах  за  их 
достижение на текущий год

Ежегодно 
(до 1 февраля 

текущего года)

Утверждено распоряжение 
Министерство агропромышленного 

комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области «О 

целевых значениях по объёму 
инвестиций в основной капитал 
агропромышленного комплекса 

Ульяновской области и ответственных 
лицах за их достижение»

2. Формирование  перечня  перспективных  инвестиционных 
площадок  для  реализации  проектов  в  сфере  АПК  на 
территории  муниципальных  образованиях  Ульяновской 
области

ежеквартально Ежеквартально формируется перечень 
из 30 инвестиционных площадок под 

реализацию проекта в сфере АПК

3. Мониторинг  хода  реализации  инвестиционных  проектов 
на территории

Ежемесячно Сформирован отчет о ходе реализации 
инвестиционного проекта 

4. Организации  и  проведение  заседаний  рабочих  групп  по 
реализации инвестиционных проектов

Ежемесячно Решение возникающих проблемных 
вопросов при реализации 
инвестиционных проектов

5. Мониторинг  инвестиционной  активности  крупных 
компаний по регионам РФ и зарубежным странам

Ежемесячно Подготовлено 10 мониторингов 
инвестиционной активности крупных 

компаний по регионам РФ и 
зарубежным странам

6. Разработка  НПА,  направленных  на  стимулирование 
деловой активности в сфере АПК и улучшение делового 
климата на сельских территориях

ежегодно Разработаны и утверждены НПА 
Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских 



территорий Ульяновской области в 
сфере государственной поддержки 

отраслей АПК
7. Определение приоритетных направлений развития АПК на 

предстоящий год
Ежегодно Сформирован перечень приоритетных 

направлений развития
8. Формирование  благоприятных  условий  для  подготовки 

высококвалифицированных кадров для отраслей АПК
ежегодно Сформированы меры государственной 

поддержки, направленные на кадровое 
обеспечение отраслей АПК 

Ульяновской области
9. Изучение  положительных  практик  субъектов  Российской 

Федерации  и  иностранных  государств  в  сфере 
привлечения инвестиций и развития сельских территорий

ежемесячно Ежемесячное участие специалистов 
Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области в 

переговорах, консультациях, вебинарах, 
посвященных развитию АПК

10. Проведение совещаний с  представителями 
муниципальных  образований  Ульяновской  области, 
ответственными  за  развитие  инвестиционной 
деятельности

ежемесячно Ежемесячное проведение совещаний с 
муниципальными образованиями 
Ульяновской области по вопросам 

развития инвестиционной деятельности
11. Налаживание  взаимодействия  с  торговыми 

представительствами  Российской  Федерации, 
профильными  ассоциациями  и  объединениями  в  сфере 
Российской Федерации и иностранных государств в целях 
продвижения информации об инвестиционном потенциале 
АПК Ульяновской области

ежегодно Участие/проведение совместных 
мероприятий, на правленных на 

продвижение информации об 
инвестиционном потенциале АПК 

Ульяновской области

__________________________


