УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
_____________________ Н.Т.Великдань
«_12_»_______февраля_____2014 года
ПЛАН
мероприятий по реализации в Ставропольском крае информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!» в 2014 году
Наименование
мероприятия

Объем финансирования
(тыс. рублей)

1
1.

2
Подготовка проекта распоряжения Правительства
Ставропольского края «О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации в Ставропольском крае информационно-маркетингового проекта
«Покупай ставропольское!»

3

2.

Проведение заседаний рабочей группы по вопросам
продвижения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в рамках реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Сроки исполнения

4
комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее –
комитет по торговле)

5
февраль 2014 г.

комитет по торговле

ежеквартально

2
1
3.

2
Проведение мониторинга качества и безопасности
пищевых продуктов, в том числе путем проведения
лабораторных исследований (испытаний) на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов в
количестве 525 образцов

3
1725,00

4.

Разработка промышленного образца (бренда) «Ставропольское качество»

5.

Подготовка телевизионных тематических передач и
информационных сюжетов о мероприятиях по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского
края согласно медиа-плану

1400,00

6.

Проведение открытых дегустаций продукции, реализуемой на потребительском рынке Ставропольского
края, с целью организации 6 телевизионных передач
«Оцениваем качество. Еда без вреда»

75,00

7.

Организация в средствах массовой информации публикаций, радиопередач, посвященных качеству и
безопасности пищевых продуктов и направленных на
повышение потребительской грамотности населения
Ставропольского края

62,50
(радио)

4
комитет по торговле

5
март – декабрь
2014 г.

комитет по торговле, ГБУ
«Центр испытания качества продукции»

в течение года

комитет по торговле

в течение года

комитет по торговле,
ГБУ «Центр испытания
качества продукции»
комитет по торговле

март, апрель, май,
сентябрь, октябрь,
ноябрь 2014 г.
ежемесячно

3
1
8.

2
Размещение на территории Ставропольского края не
менее 50 баннеров, в организациях торговли - плакатов, подложек под ценники и другой полиграфической продукции с логотипом информационномаркетингового проекта «Покупай ставропольское!»

9.

Изготовление и распространение в торговой сети
Ставропольского края полиграфической продукции,
направленной на повышение уровня потребительской
грамотности населения Ставропольского края

3

4
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

5
в течение года

комитет по торговле

в течение года

10. Проведение научно-практической конференции по
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе посвященных Всемирному дню
качества

комитет по торговле, органы
местного
самоуправления

ноябрь 2014 г.

11. Размещение в открытом информационном ресурсе
«Ставропольское качество» сети Интернет информации о мониторинге и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского
края

комитет по торговле

в течение года

12. Проведение смотра-конкурса среди организаций
Ставропольского края, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков

комитет по торговле

март-октябрь 2014 г.

4
1
2
13. Подведение итогов смотра-конкурса среди организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков, и награждение победителей

3

4
комитет по торговле

5
ноябрь 2014 г.

14. Проведение выставки продукции организаций Ставропольского края по производству пищевых продуктов и напитков «Пищевая индустрия Ставрополья» в
День Ставропольского края

комитет по торговле

май 2014 г.

15. Проведение круглого стола по вопросам взаимодействия торговых сетей с местными товаропроизводителями

комитет по торговле

май 2014 г.

16. Организация дегустации, презентации новых видов
продукции местных товаропроизводителей в торговых предприятиях края

комитет по торговле, ор- по согласованию с тоганы
местного
само- варопроизводителями,
управления
но не реже 2-х раз в
месяц

17. Содействие созданию фирменной торговой сети

органы местного
управления

18. Подготовка и проведение ярмарок по реализации
продукции в Ставропольском крае и акций «Овощи к
подъезду» в рамках информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!»

комитет по торговле, органы
местного
самоуправления

само-

в течение года

февраль-декабрь
2014 г.

5
1
2
19. Организация взаимодействия с руководителями торговых сетей, крупных предприятий торговли по вопросам создания благоприятных условий и максимального насыщения потребительского рынка товарами местных производителей, выделение приоритетных мест для размещения продукции в торговых
залах

3

4
комитет по торговле, органы
местного
самоуправления

5
в течение года

20. Предоставление на универсальных розничных рынках
не менее 20% торговых мест от продовольственной
группы товаров для товаропроизводителей Ставропольского края

органы местного самоуправления, управляющие
рынками компаний

в течение года

21. Содействие созданию логистического центра на территории Минераловодского муниципального района
Ставропольского края АПП «Ставрополье»

министерство сельского
хозяйства Ставропольского края, органы местного
самоуправления

февраль-декабрь
2014 г.

22. Размещение на официальном сайте комитета по торговле информации о результатах реализации информационно-маркетингового проекта
«Покупай ставропольское!»

комитет по торговле

февраль-декабрь
2014 г.

23. Проведение опросов общественного мнения о продукции производителей Ставропольского края

комитет по торговле с
привлечением профильных образовательных учреждений

март-декабрь 2014 г.

6
1
2
24. Участие в XV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2014»

Председатель комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию

3
1500,00

4
комитет по торговле

5
октябрь 2014 г.

Г.П.Миронычева

