
 

 

ПРОЕКТ  
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Проектным комитетом Курганской области 

(протокол от __________ № _________) 
 
 

ПАСПОРТ 
регионального проекта Курганской области «Экспорт продукции АПК» 

 
1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта 
«Экспорт продукции АПК» 

Краткое наименование 
регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК 
(Курганская область)» Срок начала и окончания 01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального  
проекта Саносян А.Г. - первый заместитель Губернатора Курганской области  

Руководитель регионального 
проекта 

Михеев Ю.А. - первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области 

Администратор регионального 
проекта 

Бузмаков  А.Н. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления финансов  
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 

Связь с государственными 
программами Курганской области 

Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области», утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 
45. 
 
Государственная программа Курганской области «О первоочередных направлениях развития 
ветеринарного обслуживания в Курганской области», утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 23 октября 2018 года № 337 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Достижение объема экспорта продукции АПК Курганской области (в стоимостном выражении) в размере 49 млн. долларов США к концу 2024 
года 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  

№ 
Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США 

1. Объем экспорта продукции АПК Курганской 
области, мрд. долл. США 

основной 0,0147 31.12.2017 0,0168 0,0178 0,0195 0,0327 0,0373 0,0490 

2. 
Объем экспорта злаков Курганской области, 
млн. долл. США 

основной 1,3527 31.12.2017 2,970 1,400 1,400 4,223 4,463 6,300 

3. 
Объем экспорта рыбы и ракообразные 
Курганской области, млн. долл. США 

основной 0,0662 31.12.2017 0,002 0,130 0,140 0,160 0,190 0,230 

4. 
Объем экспорта мяса и молока Курганской 
области, млн. долл. США 

основной 4,9779 31.12.2017 0,046 5,100 5,100 7,500 7,800 8,000 

5. 
Объем экспорта готовой пищевой продукции 
Курганской области, млн. долл. США 

основной 3,5824 31.12.2017 3,769 5,636 6,117 9,750 11,660 15,974 

6. 
Объем экспорта прочей продукции АПК 
Курганской области, млн. долл. США 

основной 4,7610 31.12.2017 8,790 4,028 5,250 6,503 8,604 11,896 

7. 
Объем экспорта продукции масложировой 
отрасли Курганской области, млн. долл. 
США 

основной 0,0003 31.12.2017 1,237 1,500 1,500 4,600 4,600 6,600 
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3. Результаты и характеристики регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение результата Характеристика 
результата 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
контроля 

Значение Дата 

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического 
перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 
1. Разработан план по 

достижению целевых 
показателей экспорта 
продукции АПК 

Штука 1 31.03.2019 Сбалансированный 
план по достижению 
целевых показателей 
экспорта продукции 
АПК 

Михеев Ю.А. – 
Первый заместитель 

директора Департамента 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ПК 

2. С целью наращивания 
объемов производства 
экспортно ориентированной 
продукции АПК, 
уполномоченными банками 
выдано 11625 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов:  
В 2019 году – 1900 млн руб. 
В 2020 году – 1915 млн руб. 
В 2021 году – 1930 млн руб. 
В 2022 году – 1945 млн руб. 
В 2023 году – 1960 млн руб. 
В 2024 году – 1975 млн руб. 

Миллион 
рублей 

11625 31.12.2024 Уполномоченными 
банками за 2019 - 
2024 годы выдано 
11625 млн. рублей 
кредитных ресурсов 

Гребенщикова Т.Ю. – 
Заместитель директора 

Департамента 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области – начальник 

управления финансов 

ПК 

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры 
3. Расширение парка вагонов-

зерновозов предприятиями 
Курганской области 

Штука 20 31.12.2022 Увеличены объемы 
экспорта злаковых 
культур 

Остапенко П.В. – 
Начальник управления 

развития сельских 
территорий и 

перерабатывающей 
промышленности 

Департамента 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование результата Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение результата Характеристика 
результата 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
контроля 

Значение Дата 

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки 

4. 

Проведены лабораторные 
исследования продукции на 
экспорт в количестве:   
В 2019 году – 1460 единиц 
В 2020 году – 1740 единиц 
В 2021 году – 1820 единиц 
В 2022 году – 1960 единиц 
В 2023 году – 2050 единиц 

Единица 9030 15.01.2024 

За 2019 – 2023 году 
проведено 
лабораторных 
исследований 
продукции на экспорт 
в количестве 9030 
единиц 

Сандакова Т.А. – 
Начальник Управления 
ветеринарии Курганской 

области – главный 
государственный 

ветеринарный инспектор 
Курганской области 

ПК 



5 

 

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*  

№  
п/п 

 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(млн. рублей)  

Всего 
(млн. 

рублей) 

2019-2024  
2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 49 млн. долларов США по итогам 2024 года 
1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Курганской области) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. консолидированный бюджет Курганской области, в 
т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 3.1. бюджет Курганской области 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. 3.2. межбюджетные трансферты бюджета Курганской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Курганской области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Руководитель 
регионального проекта 

Михеев Ю.А. Первый заместитель директора 
Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области  

Саносян А.Г. 100 

2 
Администратор 
регионального проекта 

Бузмаков А.Н. Начальник отдела 
экономического анализа и 
прогнозирования управления 
финансов Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 

Гребенщикова Т.Ю. 100 

Разработан план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК 

3 
Ответственный за 
достижение 
регионального проекта 

Михеев Ю.А. Первый заместитель директора 
Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области  

Саносян А.Г. 
 

100 

4 
Участник регионального 
проекта 

Марфицин В.И. Заместитель директора 
Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области – начальник 
управления 
сельскохозяйственного 
производства 

Михеев Ю.А. 100 

5 
Участник регионального 
проекта 

Остапенко П.В. Начальник управления развития 
сельских территорий и 
перерабатывающей 
промышленности Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 

Михеев Ю.А. 100 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1 2 3 4 5 6 

С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками выдано 11625 млн. 
рублей льготных кредитных ресурсов 

6 
Ответственный за 
достижение 
регионального проекта 

Гребенщикова Т.Ю. Заместитель директора 
Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области – начальник 
управления финансов 

Михеев Ю.А. 
 

100 

Расширение парка вагонов-зерновозов предприятиями Курганской области 

7 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Остапенко П.В. Начальник управления развития 
сельских территорий и 
перерабатывающей 
промышленности Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 

Михеев Ю.А. 100 

Проведены лабораторные исследования продукции на экспорт 

8 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Сандакова Т.А Начальник Управления 
ветеринарии Курганской 
области – главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Курганской области 

 100 

9 
Участник регионального 
проекта 

Плоских А.Н. Начальник отдела безопасности 
и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной 
санитарии Управления 
ветеринарии Курганской области 
- заместитель главного 
Государственного ветеринарного 
инспектора Курганской области  

Сандакова Т.А. 

100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
Курганской области 
«Экспорт продукции АПК» 
 

Контрольные точки и мероприятия регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического 
перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1. Разработан план по 
достижению целевых 
показателей экспорта 
продукции АПК 

- 31.03.2019 Михеев Ю.А. 
 

Сбалансированный план 
по достижению целевых 
показателей экспорта 
продукции АПК 

ПК 

1.1. КТ: Проведено исследование 
по вопросу формирования и 
тематике документа  

- 31.03.2019 Михеев Ю.А. 
 

Анализ экспорта 
продукции АПК Курганской 
области 

К 

1.1.1. Проведен анализ экспорта 
продукции АПК Курганской 
области (номенклатура 
продукции, перечень стран 
импортеров, объемы экспорта, 
перечень основных 
предприятий – экспортеров) 

01.01.2019 31.01.2019 Михеев Ю.А. 
 

Справка РП 

1.2. КТ: Документ разработан - 31.03.2019 Михеев Ю.А. Проект плана по 
достижению целевых 
показателей экспорта 
продукции АПК (рынки, 
товары, производители, 
логистика, ресурсы, 
финансирование) 

К 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1.2.1. Разработан сбалансированный 
план по достижению целевых 
показателей по объему 
производства и экспорта 
продукции АПК 

01.01.2019 31.01.2019 Михеев Ю.А. План по достижению 
целевых показателей по 
объему производства и 
экспорта продукции АПК 

РП 

2. С целью наращивания объемов 
производства экспортно 
ориентированной продукции 
АПК, уполномоченными 
банками выдано 11625 млн. 
рублей льготных кредитных 
ресурсов:  
В 2019 году – 1900 млн руб. 
В 2020 году – 1915 млн руб. 
В 2021 году – 1930 млн руб. 
В 2022 году – 1945 млн руб. 
В 2023 году – 1960 млн руб. 
В 2024 году – 1975 млн руб. 

- 31.12.2024 Гребенщикова Т.Ю. Уполномоченными 
банками за 2019 – 2024 
годы выдано 12825 млн. 
рублей кредитных 
ресурсов 

ПК 

2.1. КТ: Уполномоченными банками 
выдано 1900 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов 

- 31.12.2019 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

К 

2.1.1. Согласованы реестры 
потенциальных заемщиков на 
льготное кредитование 

01.01.2019 31.12.2019 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

РП 

2.2. КТ: Уполномоченными банками 
выдано 1915 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов 

- 31.12.2020 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

К 

2.2.1. Согласованы реестры 
потенциальных заемщиков на 
льготное кредитование 

01.01.2020 31.12.2020 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

РП 

2.3. КТ: Уполномоченными банками 
выдано 1930 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов 

- 31.12.2021 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

К 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

2.3.1. Согласованы реестры 
потенциальных заемщиков на 
льготное кредитование 

01.01.2021 31.12.2021 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

РП 

2.4. КТ: Уполномоченными банками 
выдано 1945 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов 

- 31.12.2022 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

К 

2.4.1. Согласованы реестры 
потенциальных заемщиков на 
льготное кредитование 

01.01.2022 31.12.2022 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

РП 

2.5. КТ: Уполномоченными банками 
выдано 1960 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов 

- 31.12.2023 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

К 

2.5.1. Согласованы реестры 
потенциальных заемщиков на 
льготное кредитование 

01.01.2023 31.12.2023 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

РП 

2.6. КТ: Уполномоченными банками 
выдано 1975 млн. рублей 
льготных кредитных ресурсов 

- 31.12.2024 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

К 

2.6.1. Согласованы реестры 
потенциальных заемщиков на 
льготное кредитование 

01.01.2024 31.12.2024 Гребенщикова Т.Ю. Протокол рабочего 
совещания по реализации 
кредитования 

РП 

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры 

3. Расширение парка вагонов-
зерновозов предприятиями 
Курганской области 

- 31.12.2022 Остапенко П.В. Увеличены объемы 
экспорта злаковых культур 

ПК 

3.1. КТ: Выполнен анализ 
имеющегося парка вагонов-
зерновозов у предприятий 
Курганской области 

- 31.12.2019 Остапенко П.В. Отчет об имеющемся 
парке вагонов-зерновозов 
у предприятий Курганской 
области 

К 



11 

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

3.1.1. Проведение анализа 
имеющегося парка вагонов-
зерновозов у предприятий 
Курганской области (количество 
вагонов, максимальный объем 
погрузки в вагон и т.д.) 

01.09.2019 31.12.2019 Остапенко П.В. Анализ имеющегося парка 
вагонов-зерновозов у 
предприятий Курганской 
области 

РП 

3.2. КТ: Размещение на интернет-
порталах имеющихся мер 
государственной поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов 

- 31.12.2019 Остапенко П.В. Информация об 
имеющихся мерах 
государственной 
поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов 

К 

3.2.1. Размещение на интернет-
порталах имеющихся мер 
государственной поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов 

01.09.2019 31.12.2019 Остапенко П.В. Памятка имеющихся мер 
государственной 
поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов 

РП 

3.3. КТ: Направлены письма 
предприятиям Курганской 
области об имеющихся мерах 
государственной поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов 

- 31.12.2020 Остапенко П.В. Письмо с приложением 
информации об 
имеющихся мерах 
государственной 
поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов в адрес 
предприятий Курганской 
области 

К 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

3.3.1. Рассылка предприятиям 
Курганской области 
информации по электронной 
почте об имеющихся мерах 
государственной поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов 

01.09.2020 31.12.2020 Остапенко П.В. Письмо с приложением 
имеющихся мер 
государственной 
поддержки на 
приобретение вагонов-
зерновозов в адрес 
предприятий Курганской 
области 

РП 

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки 

4. Проведены лабораторные 
исследования продукции на 
экспорт в количестве:   
В 2019 году – 1460 единиц 
В 2020 году – 1740 единиц 
В 2021 году – 1820 единиц 
В 2022 году – 1960 единиц 
В 2023 году – 2050 единиц 

- 15.01.2024 Сандакова Т.А. За 2019 – 2023 годы 
проведено лабораторных 
исследований продукции 
на экспорт в количестве 
9030 единиц 

ПК 

4.1. КТ: Предоставлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

- 15.01.2020 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

К 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

4.1.1. подготовлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

01.01.2019 15.01.2020 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

РП 

4.2. КТ: Предоставлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

- 15.01.2021 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

К 

4.2.1. подготовлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

01.01.2020 15.01.2021 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

4.3. КТ: Предоставлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

- 15.01.2022 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

К 

4.3.1. подготовлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

01.01.2021 15.01.2022 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

РП 

4.4. КТ: Предоставлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

- 15.01.2023 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

К 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятий,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

4.4.1. подготовлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

01.01.2022 15.01.2023 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

РП 

4.5. КТ: Предоставлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

- 15.01.2024 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

К 

4.5.1. подготовлен отчет в ФГУ 
«Центральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» 

01.01.2023 15.01.2024 Плоских А.Н. Отчет формы 4-вет Г, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза РФ от 2 
апреля 2008 г. № 189 «О 
Регламенте 
предоставления 
информации в систему 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» 

РП 
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