
 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН  

региональным проектным комитетом 

(протокол от 06.12.2018 г. № 6, в ред. 

протоколов от 28.02.2019 г. № 3, от 

20.08.2019 г. № 10, от 18.11.2019 г. 

№ 12, от 04.02.2020 № 1) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Краснодарский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Экспорт продукции  АПК (Краснодарский 
край) 

Срок реализации 
проекта 

01.10.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Швец В.А. 
Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Дерека Ф.И. Министр 

Администратор регионального проекта Сухомлинов В.В. 
Заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Подпрограмма 
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в 
Краснодарском крае 

 

0 

 



 

 

 
 

2. Цель и показатели регионального проекта 1  
 

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 3,8 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 и 
создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК  (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

2,1178 31.12.2017 2,3000 2,5220 2,7340 3,0420 3,4240 3,7730 

2 Объем экспорта продукции масложировой 
отрасли, млрд. долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,1830 31.12.2017 0,2570 0,3090 0,3600 0,4300 0,5000 0,5730 

3 Объем экспорта злаков, млрд. долл. США Миллиард 
долларов 

1,6070 31.12.2017 1,6350 1,6920 1,7360 1,8700 2,0900 2,2580 

4 Объем экспорта рыбы и морепродуктов, 
млрд. долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,0060 31.12.2017 0,0050 0,0060 0,0070 0,0070 0,0080 0,0080 

5 Объем экспорта мяса и молока, млрд. долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

0,0190 31.12.2017 0,0190 0,0210 0,0230 0,0250 0,0260 0,0270 

6 Объем экспорта готовой пищевой 
продукции, млрд. долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,1520 31.12.2017 0,1340 0,1740 0,2180 0,2600 0,3000 0,3440 

7 Объем экспорта прочей продукции АПК, 
млрд. долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,2110 31.12.2017 0,2500 0,3200 0,3900 0,4500 0,5000 0,5630 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции 
с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0 
 



 

 

 
 

1 

К концу 2024 года введено в 
эксплуатацию мелиорируемых 
земель для выращивания 
экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции 
за счет реконструкции, 
технического перевооружения и 
строительства новых 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и  
вовлечено в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий для 
выращивания экспортно-
ориентированной 
сельскохозяйственной продукции 
за счет проведения 
культуртехнических мероприятий 
в объеме не менее 670 тыс. га 

Гектар 3400 6400 7900 - - - 

Увеличено производство 
экспортно-ориентированной 
сельхозпродукции на 24,9 тыс. 
тонн за счет введения в 
эксплуатацию 7,9 тыс. га 
мелиорируемых земель:на 
31.12.2020 - 10,2 тыс. тоннна 
31.12.2021 - 19,8 тыс. тоннна 
31.12.2022 - 24.9 тыс. тонн 
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

2 

Разработаны и внесены 
предложения в 2019 году в Приказ 
Министерства сельского  Документ 1 - - - - - 

Разработаны и внесены 
предложения в Приказ 
Министерства сельского  
 

Утверждение 
документа 
 

 

хозяйства Российской Федерации 
от 24 января 2017 года №24 "Об 
утверждении целевого 
использования льготных 
краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных 
кредитов"  

       

хозяйства Российской 
Федерации от 24 
января        2017 года № 24 «Об 
утверждении перечней 
направлений целевого 
использования льготных 
краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных 
кредитов» в части 
предоставления из 

 



 

 

 
 

федерального бюджета 
субсидий российским 
кредитным организациям на 
возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, 
выданным 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим производство, 
первичную и (или) 
последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной 
продукции по льготной ставке 
на цели переработки продукции 
растениеводства на закупку 
сельхозсырья отечественного 
производства для последующей 
промышленной переработки: 
скотосырья; молокосырья, 
сахарной свеклы, масличных 
культур, зерна, плодов и овощей 
открытого грунта, риса - сырца 
для увеличения объемов 
производства экспортной 
продукции 
 

   0 - - - - - 
  

3 

Разработана в 2019 году 
Стратегия пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края на период 
2019-2024 годы, в части создания 
новой товарной массы (в том 
числе с высокой добавленной 
стоимостью) 

Документ       

Разработана Стратегия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края на период 
2019-2024 годы совместно с 
Центром координации 
поддержки экспорта 
Краснодарского края, что 
позволит иметь актуальную 
информацию об объемах 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

товарных групп готовой 
продукции пищевой 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края, а также о 
потребностях мировых рынков 
по объемам потребления 
различных товарных групп с 
целью своевременного 
переориентирования 
производителей в условиях 
экономических изменений 
 

4 

Подготовлены и направлены в 
2019 году Минсельхоз России 
предложения о беспошлинной 
торговли для винодельческой 
продукции российских 
производителей с Китайской 
Народной Республикой 

Условная 
единица 

0 - - - - - 

Подготовлены и направлены в 
Минсельхоз России 
предложения о беспошлинной 
торговли для винодельческой 
продукции российских 
производителей с Китайской 
Народной Республикой, что 
даст возможность недорогим 
винам с наиболее удобной 
логистикой занять в Китайской 
Народной Республике часть 
рынка  
 

Утверждение 
документа 
 

   0 - - - - - 
  

5 

Подготовлены и направлены в 
2019 году Минсельхоз России 
предложения об установлении 
отдельных квот на ввоз 
российской винодельческой 
продукции в Республику Беларусь Условная 

единица 
      

Подготовлены и направлены в 
Минсельхоз России 
предложения об установлении 
отдельных квот на ввоз 
российской винодельческой 
продукции в Республику 
Беларусь, чтобы попасть на 
белорусский рынок с новыми 
винами, так как выбор падает на 
поставщиков уже имеющих 
историю продаж 
 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

6 

Разработана система 
информирования производителей 
с целью продвижения и 
позиционирования продукции 
АПК Краснодарского края 

Условная 
единица 

- 0 0 0 0 0 

 Разработана система 
информирования 
производителей с целью 
продвижения и 
позиционирования продукции 
АПК Краснодарского края, 
включающая следующие 
мероприятия: организация и 
участие в международных и 
российских демонстрационных 
мероприятиях, выставках, 
ярмарках;организация участия 
общественной организации 
Ассоциация 
«Кубаньвиноградалко» и 
винодельческих предприятий 
Краснодарского края под 
единым брендом, 
объединяющим вина 
защищенного географического 
указания, «ВИНА КУБАНИ 
ГОРДОСТЬ 
РОССИИ»;проведение 
инфотуров, направленные на  
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

 

 

       

позиционирование продукции, 
производимой предприятиями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности;проведение 
обучающих семинаров для 
повышения квалификации и 
вовлечения экспортно-
ориентированных 
производителей во 
внешнеэкономическую 

 



 

 

 
 

деятельность с участием Центра 
координации поддержки 
экспорта Краснодарского 
края;привлечение предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности к участию в 
конкурсе «Сделано на 
Кубани»;периодичное 
проведение рабочих встреч, 
круглых столов с сельхоз 
товаропроизводителями с целью 
увеличения загрузки или 
переориентированности 
имеющихся мощностей 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности с учетом 
потребностей экспортного 
рынка; информирование 
предприятий о необходимости 
нанесения товарных знаков, 
брендов на производственную 
продукции, в названиях 
которых используются 
географическое указание место 
происхождения товара  
 



8 
 

 

 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной 
продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

340 194,79 299 678,20 155 401,10 273 699,00 273 300,00 273 300,00 1 615 573,09 
 

1.1.1. бюджет субъекта 340 194,79 299 678,20 155 401,10 273 699,00 273 300,00 273 300,00 1 615 573,09 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 102 060,00 128 433,50 66 600,50 117 299,60 117 299,60 117 299,60 648 992,80 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 442 254,79 428 111,70 222 001,60 390 998,60 390 599,60 390 599,60 2 264 565,89 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

340 194,79 299 678,20 155 401,10 273 699,00 273 300,00 273 300,00 1 615 573,09 
 

  бюджет субъекта 340 194,79 299 678,20 155 401,10 273 699,00 273 300,00 273 300,00 1 615 573,09 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



8 
 

 

 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

        
 

  внебюджетные источники 102 060,00 128 433,50 66 600,50 117 299,60 117 299,60 117 299,60 648 992,80 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта готовой 

пищевой продукции, млрд. 
долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

2 
Дополнительный показатель: 
Объем экспорта злаков, млрд. 

долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

3 
Дополнительный показатель: 

Объем экспорта мяса и 
молока, млрд. долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

4 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта продукции 

масложировой отрасли, млрд. 
долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 



10 

 
 

5 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта прочей 

продукции АПК, млрд. долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

        

6 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта рыбы и 

морепродуктов, млрд. долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

7 
Основной показатель: Объем 

экспорта продукции АПК, 
млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 
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6. Дополнительная информация 

 

  
На Кубани сосредоточен основной потенциал производства продовольствия не только Южного федерального округа, но и по ряду позиций России, таких как: сахар, крахмал, масло растительное, плодоовощные консервы, кофе, 
рисовая крупа и сгущенное молоко. 
 
Кубанские предприятия переработки полностью обеспечивают население и отдыхающих продуктами питания, а также поставляют продукцию на экспорт и в другие регионы России. 
 
На сегодняшний день Краснодарский край является регионом, в котором успешно сочетаются такие составляющие как благоприятный климат, и плодородные черноземные почвы, которые позволяют ему на протяжении многих лет 
сохранять ведущие позиции производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции, обеспечивая таким образом продовольственную независимость края. 
 
За последние пять лет объем производства сельскохозяйственной продукции края продолжал уверенно расти. 
 
Наибольший рост объемов производства в 2017 году по отношению к 2012 году сложился по следующим видам: зерновые и зернобобовые культуры в 1,6 раза, сахарная свекла – на 21,8%, производство овощей – на 15,9%. 
 
В 2017 году объем произведенной сельскохозяйственной продукции в крае по сравнению с предыдущим годом увеличился, в сопоставимой оценке на 0,7% и составил 412,6 млрд. рублей. При этом структура сельскохозяйственной 
продукции сложилась следующая. Доля продукции, произведенной в сфере растениеводства, сложилась на уровне 73,5%, тогда как на  долю животноводческих предприятий приходилось лишь 26,5%.  
 
В 2017 году показатели производства животноводческой продукции в сравнении с предыдущим годом улучшились по всем основным видам продукции. Объем производства скота и птицы на убой (в убойном весе) имел 
положительную динамику развития и по сравнению с 2013 годом увеличился на 11%, достигнув уровня 373,1 тыс. тонн.  
 
Важным условием стабилизации производства скота и птицы на убой является преимущественное развитие отраслей свиноводства и птицеводства, характеризующихся наиболее коротким производственным циклом.  
 
В целом по краю за последние пять лет производство свиней в убойном весе увеличилось на 30% и в 2017 году составило 54,7 тыс. тонн, однако по сравнению с 2016 годом производство снизилось на 15,7%. 
 
Модернизация птицеводческих предприятий Краснодарского края способствовала росту производства мяса птицы и яиц. В 2017 году производство птицы в убойном весе составило 247,0 тыс. тонн, на 7% больше уровня прошлого 
года, а за период с 2013 по 2017 год выросло на 11%. 
 
Производство яиц за аналогичный период увеличилось в целом по краю на 20% или на 301,3 млн. штук. 
 
Производство молока выше уровня прошлого года на 23,9 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения среднегодового надоя на одну корову в сельскохозяйственных организациях на 371 кг. В сравнении с 2013 годом 
производство молока увеличилось на 61,5 тыс. тонн, несмотря на снижение поголовья коров в хозяйствах всех видов на 12 тыс. голов. 
 
Обеспечение региона продовольствием – одна из важнейших задач, которые осуществляют предприятия и организации сферы обрабатывающих производств, занятые производством пищевых продуктов. 
 
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» за 2017 год по сравнению с 2016 
годом увеличился на 0,1% в текущих ценах и составил 329,6 млрд. рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табака в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по виду деятельности «обрабатывающие 
производства» в 2017 году занимает 40,7%  
 
(в 2016 году – 41,1%). 
 
Рост промышленного производства в 2017 году был отмечен на следующие виды продукции: соки фруктовые и овощные (141,0%), сахар (105,7%), кетчуп и соусы томатные прочие (103,6%), масла растительные (103,5%), изделия 
хлебобулочные (101,9%), крупа и мука грубого помола (100,8%). 
 
Проведенное статистическое наблюдение показало, что в 2017 году только по производству продуктов молочных сгущенных среднегодовая производственная мощность использовалась на 100 процентов. 
 
В текущем году высокий уровень загрузки производственных мощностей также сложился при производстве сахара (97%), по сравнению с 2016 годом увеличившись на 1%. Наиболее стабильное использование производственных 
мощностей традиционно отмечалось в производстве изделий макаронных (78%) и производстве мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (76%). 
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В настоящее время, ни один российский регион, в том числе и Краснодарский край, не может полностью обеспечить потребность населения, в необходимых продовольственных продуктах, что делает необходимым развитие 
межрегиональной торговли.  
 
Так, в 2017 году в край было ввезено порядка 45 видов продовольственных товаров, более чем из 70 регионов России. 
 
В поставках продовольствия в край основной объем ввоза в 2017 году сложился по следующим продовольственным товарам: масло растительное, объем которого составил 373,5 тыс. тонн и за период с 2015 по 2017 год  
 

увеличился на (44,8%), или 115,6 тыс. тонн. 
 
Объем ввоза кондитерских изделий в 2017 году составил 142,1 тыс. тонн, и увеличился за период на (12,9%), или 16,2 тыс. тонн. 
 
Несмотря на то, что предприятиями Краснодарского края производится довольно большой объем мясной продукции, тем не менее, производители из других регионов продолжают наращивать свое присутствие на краевом рынке. 
Так, в 2017 году объем ввезенного мяса составил 137,6 тыс. тонн и за период с 2015 по 2017 год увеличился на 29,1% или 31,0 тыс. тонн. 
 
Наибольшее увеличение ввоза по отношению к 2015 году показали следующие товары: соль пищевая на (87,0%), полуфабрикаты мясные на (45,3%), масла растительные на (44,8%), масло сливочное на (43,8%), рыба и продукты 
рыбные переработанные на (37,1%). 
 
Снижение ввоза в край сложилось по следующим видам продукции: сахар – на 21,7 тыс. тонн или на 74,0% к 2015 году, сыр – на 21,9 тыс. тонн или на 52,2%, чай – на 0,7 тыс. тонн или на 40,5%, молоко, кроме обработанного – на 
4,3 тыс. тонн или на 16,3%. 
 
Регионами-лидерами по объему ввоза продовольственных товаров в Краснодарский край являются: Белгородская область, Воронежская область, Московская область, г. Москва, Калининградская область, Республика Адыгея, 
Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Татарстан. Совокупный объем ввоза продукции из выше перечисленных регионов в край, составляет более 80% от всех ввезенных 
продовольственных товаров. 
 
Главными вывозимыми товарами из Краснодарского края в регионы России были и остаются в 2017 году: сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии, объем вывоза которого составил 809,8 тыс. тонн, масла 
растительные – 809,8 тыс. тонн, мука – 56,9 тыс. тонн, крупа – 39,6 тыс. тонн, молоко, кроме сырого – 25,5 тыс. тонн, кондитерские изделия – 23,1 тыс. тонн. 
 
За период с 2015 года по 2017 год наибольшее увеличение вывоза продовольственных товаров в натуральном выражении было зафиксировано, по следующим товарам: сыры – в 10,1 раза, полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 
охлажденные, замороженные – на 62,4%, чай – на 49,6%, кондитерские изделия – на 36,3%, сахар – на 25%. 
 
Так же стоит отметить, что не по всем товарным позициям наблюдается увеличение объемов вывоза продукции, по отдельным позициям продовольственных товаров наоборот наметилась тенденция снижения объемов вывоза.  
 
Объем вывоза консервов мясных за обследуемый период снизился на 52,2%, муки – на 48,0%, крупы – на 43,2%, объем вывоза масла сливочного сократился – на 31,1%, изделий колбасных – на 18,1%. 
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По отдельным позициям такое уменьшение объемов объясняется перераспределением товарных потоков, т.е. если раньше большая часть произведенного товара отравлялась в другие регионы, то сейчас она реализуется в крае. 
 
Наибольший объем вывоза продовольственной продукции из Краснодарского края осуществляется в Москву, на долю которой приходится более 80,0%, от всего вывоза. После Москвы лидирующие позиции занимают Московская и 
Ростовская области. 
 
На формирование ресурсов мяса и мясопродуктов края значительное влияние оказывает ввоз продуктов из других регионов России.  
 
Производство пищевых продуктов является одной из ведущих отраслей промышленности края и показывает стабильный рост, обеспечивая в значительной мере население продуктами питания. 
 
Доля продуктов пищевой и перерабатывающей отрасли в экспорте сельхозпродукции из Краснодарского края в 2017 году составила 17% или 360 млн.дол. В основном это масложировая продукция доля которой - 51% или 183 
млн.дол. До 2024 года объём экспорта продукции пищевой и перерабатывающей продукции увеличится в сравнении с 2017 годом в 2,6 раза и составит 1515 млн.дол.  
 
Основным продуктом в экспортных поставках продовольствия является зерно, Россия — один из мировых лидеров по его экспорту. Помимо зерна Россия экспортирует рыбную продукцию, растительное масло, семена 
подсолнечника, кондитерские изделия, алкоголь, мясо, сахар, овощи и ряд других видов продовольствия. 
 
Основными видами продукции АПК Краснодарского края, вывозимыми  в другие регионы России являются зерно, мясо, молоко, сахар, растительное масло, овощи и бахчевые культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Экспорт продукции  АПК 
(Краснодарский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "К концу 2024 года введено в 
эксплуатацию мелиорируемых земель для 
выращивания экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции за счет 
реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и 
вовлечено в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий для выращивания 
экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции за счет 
проведения культуртехнических мероприятий в 
объеме не менее 670 тыс. га"0 
 

- 31.12.2021 Дерека Ф. И., Министр Увеличено производство экспортно-
ориентированной сельхозпродукции на 

24,9 тыс. тонн за счет введения в 
эксплуатацию 7,9 тыс. га 

мелиорируемых земель:на 31.12.2020 - 
10,2 тыс. тоннна 31.12.2021 - 19,8 тыс. 

тоннна 31.12.2022 - 24.9 тыс. тонн 
 

1.1 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Дерека Ф. И., Министр Прочий тип документа Введено в 
эксплуатацию 1500 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий в 2021 
году для выращивания экспортно-

ориентированной 
сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, овощей 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Введено в эксплуатацию 1500 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий в 2021 году для 
выращивания  

31.12.2021 31.12.2021 Журавель А. П., 
Начальник управления 

растениеводства 

Прочий тип документа Отчет о 
достижении значений показателей 
результативности использования  

 

 экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции."  

   субсидий в 2021 году 
 

1.2 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2020 Дерека Ф. И., Министр Прочий тип документа Введено в 
эксплуатацию 3000 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий в 2020 
году для выращивания экспортно-

ориентированной 
сельскохозяйственной продукции – 

сои, кукурузы, овощей 
 

1.2.1 Мероприятие "Введено в эксплуатацию 3000 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий в 2020 году для 
выращивания экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, 
овощей" 

01.06.2020 31.12.2020 Журавель А. П., 
Начальник управления 

растениеводства 

Прочий тип документа Отчет о 
достижении значений показателей 
результативности использования 

субсидий в 2020 году 
 

1.2.2 Мероприятие "Направление письма об 
информирование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о компенсации части затрат 
на осуществление гидромелиоративных 
мероприятий." 

19.03.2020 30.04.2020 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Исходящее письмо Министерство 
сельского хозяйства РФ и 

министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края осуществляет 
поддержку сельскохозяйственных 

производителей путем компенсации 
части понесенных затрат на 

осуществление гидромелиоративных 
мероприятий. В 2020 году в рамках 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

проекта "Экспорт продукции АПК " 
предусмотрен ввод эксплуатацию 

мелиорируемых земель в объёме не 
менее 3000 га. сумма гос. поддержке 
составляет 299,86 млн. руб. в рамках  

 

     ведомственной программы " развитие 
мелиоративного комплекса России" 

Сумма компенсации затрат по 
гидромелиоративным мероприятиям 

составляет до 70 процентов от 
фактически понесенных затрат. 

 

1.3 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2019 Дерека Ф. И., Министр Прочий тип документа Введено в 
эксплуатацию 3400 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий в 2019 
году для выращивания экспортно-

ориентированной 
сельскохозяйственной продукции. 

 

1.3.1 Мероприятие "Введено в эксплуатацию 3400 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий в 2019 году для 
выращивания экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции." 

31.12.2019 31.12.2019 Журавель А. П., 
Начальник управления 

растениеводства 

Прочий тип документа Отчет о 
достижении значений показателей 
результативности использования 

субсидий в 2019 году 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Разработаны и внесены предложения в 
2019 году в Приказ Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 
года №24 "Об утверждении целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных кредитов" "0 
 

- 01.03.2019 Дерека Ф. И., Министр Разработаны и внесены предложения в 
Приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 24 
января 2017 года № 24 «Об 

утверждении перечней направлений 
целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов» в части 

предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным  

 

 
 

   сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 

осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции по 
льготной ставке на цели переработки 

продукции растениеводства на закупку 
сельхозсырья отечественного 

производства для последующей 
промышленной переработки: 

скотосырья; молокосырья, сахарной 
свеклы, масличных культур, зерна, 
плодов и овощей открытого грунта, 

риса - сырца для увеличения объемов 
производства экспортной продукции 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.03.2019 Дерека Ф. И., Министр Исходящее письмо Документ 
разработан и направлен в Минсельхоз 

России. 
 

2.1.1 Мероприятие "Разработаны и внесены 
предложения в 2019 году в Приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 24 
января 2017 года № 24 «Об утверждении перечней 
направлений целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов»" 

01.03.2019 01.03.2019 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Исходящее письмо Письмо в 
Министерства сельского хозяйства 

Российской 
 

3 Результат "Разработана в 2019 году Стратегия  
 

- 25.05.2019 Тимофеев М. Н.,  Разработана Стратегия пищевой и  
 

 пищевой и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края на период 2019-2024 годы, в 
части создания новой товарной массы (в том числе 
с высокой добавленной стоимостью)"0 
 

  Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края на период 2019-

2024 годы совместно с Центром 
координации поддержки экспорта 
Краснодарского края, что позволит 
иметь актуальную информацию об 
объемах товарных групп готовой 

продукции пищевой 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, а также о 

потребностях мировых рынков по 
объемам потребления различных 

товарных групп с целью 
своевременного переориентирования 

производителей в условиях 
экономических изменений 

 

3.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 10.05.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Исходящее письмо Подготовлено 
обращение в адрес АО «Российский 

экспортный центр» с целью получения 
актуальной информации об объемах 
товарных групп готовой продукции 

пищевой перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 

края, о потребностях мировых рынков 
по объемам потребления различных 

товарных групп с целью 
своевременного переориентирования 

производителей в условиях 
экономических изменений. 

Направлены обращения в адрес 
администраций муниципальных 

образований края с целью получения  
 

     актуальной информации об объемах 
товарных групп готовой продукции 

пищевой перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Подготовлено обращение в адрес 
АО «Российский экспортный центр» с целью 
получения  актуальной информации об объемах 
товарных групп готовой продукции пищевой 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, о потребностях мировых 
рынков по объемам потребления различных 
товарных групп с целью своевременного 
переориентирования производителей в условиях 
экономических изменений" 

10.05.2019 10.05.2019 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Исходящее письмо Аналитическая 
информация об объемах товарных 
групп готовой продукции пищевой 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, о потребностях 

мировых рынков по объемам 
потребления различных товарных 

групп с целью своевременного 
переориентирования производителей в 

условиях 
 

3.1.2 Мероприятие "Направлены обращения в адрес 
администраций муниципальных образований края 
с целью получения актуальной информации об 
объемах товарных групп готовой продукции 
пищевой перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края" 

10.05.2019 10.05.2019 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Прочий тип документа Аналитическая 
информация об объемах товарных 
групп готовой продукции пищевой 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

 

3.1.3 Мероприятие "Проведен анализ полученной 
информации с целью определения перспективных 
направлений развития пищевой 
перерабатывающей промышленности" 

20.05.2019 20.05.2019 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства  

Прочий тип документа Аналитическая 
записка о перспективных направлениях 

развития отрасли 
 



14 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

 

3.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 20.05.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Исходящее письмо Проведен анализ 
полученной информации с целью 

определения перспективных 
направлений развития пищевой 

перерабатывающей промышленности 
 

3.2.1 Мероприятие "Утверждена Стратегия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края на период 2019-2024 годы 
совместно с Центром координации поддержки 
экспорта Краснодарского края." 

25.05.2019 25.05.2019 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Прочий тип документа Стратегия 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
на период 2019-2024 годы  

 

3.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 25.05.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Исходящее письмо Утверждена 
Стратегия пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края на период 2019-

2024 годы совместно с Центром 
координации поддержки экспорта 

Краснодарского края. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Подготовлены и направлены в 2019 
году Минсельхоз России предложения о 
беспошлинной торговли для винодельческой  
 

- 31.12.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и  

Подготовлены и направлены в 
Минсельхоз России предложения о 

беспошлинной торговли для  
 

 продукции российских производителей с 
Китайской Народной Республикой"0 
 

  перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

винодельческой продукции российских 
производителей с Китайской Народной 

Республикой, что даст возможность 
недорогим винам с наиболее удобной 

логистикой занять в Китайской 
Народной Республике часть рынка 

 

4.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Прочий тип документа Разработан 
документ 

 

4.1.1 Мероприятие "Подготовлены и направлены в 
Министерство сельского хозяйства РФ 
предложения о беспошлинной торговли для 
винодельческой продукции российских 
производителей с Китайской Народной 
Республикой, что даст возможность недорогим 
винам с наиболее удобной логистикой занять в 
Китайской Народной Республике часть рынка" 

01.01.2019 31.12.2019 Толмачев О. В., 
Начальник управления 

по виноградарству и 
винодельческой 

промышленности 
министерства сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Исходящее письмо Обращение в 
Министерство сельского хозяйства РФ 

о беспошлинной торговли для 
винодельческой продукции российских 
производителей с Китайской Народной 

Республикой 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Подготовлены и направлены в 2019 
году Минсельхоз России предложения об 
установлении отдельных квот на ввоз российской 
винодельческой продукции в Республику 
Беларусь"0 
 

- 31.12.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Подготовлены и направлены в 
Минсельхоз России предложения об 

установлении отдельных квот на ввоз 
российской винодельческой продукции 
в Республику Беларусь, чтобы попасть 

на белорусский рынок с новыми 
винами, так как выбор падает на 

поставщиков уже имеющих историю  
 

 
 

   продаж 
 

5.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Прочий тип документа Подготовлены 
и направлены в Министерство 

сельского хозяйства РФ предложения 
об установлении отдельных квот на 

ввоз российской винодельческой 
продукции в Республику Беларусь, 

чтобы попасть на белорусский рынок с 
новыми винами, так как выбор падает 

на поставщиков уже имеющих 
историю продаж 

 

5.1.1 Мероприятие "Подготовлены и направлены в 
Министерство сельского хозяйства РФ 
предложения об установлении отдельных квот на 
ввоз российской винодельческой продукции в 
Республику Беларусь, чтобы попасть на 
белорусский рынок с новыми винами, так как 
выбор падает на поставщиков уже имеющих 
историю продаж" 

01.01.2019 31.12.2019 Толмачев О. В., 
Начальник управления 

по виноградарству и 
винодельческой 

промышленности 
министерства сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Исходящее письмо Обращение в 
Министерство сельского хозяйства РФ 

об установлении отдельных квот на 
ввоз российской винодельческой 

продукции в Республику Беларусь 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "Разработана система информирования 
производителей с целью продвижения и 
позиционирования продукции АПК 
Краснодарского края"0 
 

- 31.12.2024 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 Разработана система информирования 
производителей с целью продвижения 
и позиционирования продукции АПК 
Краснодарского края, включающая 

следующие мероприятия: организация 
и участие в международных и 

российских демонстрационных 
мероприятиях, выставках, 

ярмарках;организация участия  
 

 
 

   общественной организации 
Ассоциация «Кубаньвиноградалко» и 

винодельческих предприятий 
Краснодарского края под единым 

брендом, объединяющим вина 
защищенного географического 

указания, «ВИНА КУБАНИ 
ГОРДОСТЬ РОССИИ»;проведение 

инфотуров, направленные на 
позиционирование продукции, 
производимой предприятиями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности;проведение 

обучающих семинаров для повышения 
квалификации и вовлечения экспортно-

ориентированных производителей во 
внешнеэкономическую деятельность с 

участием Центра координации 
поддержки экспорта Краснодарского 

края;привлечение предприятий 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности к участию в конкурсе 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

«Сделано на Кубани»;периодичное 
проведение рабочих встреч, круглых 

столов с сельхоз 
товаропроизводителями с целью 

увеличения загрузки или 
переориентированности имеющихся 
мощностей предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности с 
учетом потребностей экспортного 

рынка; информирование предприятий  
 

 
 

   о необходимости нанесения товарных 
знаков, брендов на производственную 

продукции, в названиях которых 
используются географическое указание 

место происхождения товара 
 

6.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 

6.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 

6.4 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2023 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 

  -   
 

6.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

 31.12.2022 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

  
 

6.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 



14 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Прочий тип документа Принято 
ежегодное участие в крупных 

дегустационно-демонстрационных 
мероприятиях, международных 
винных выставках предприятий 

винодельческой отрасли. Проведено 
информирование предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности по вопросам 

экспорта, в том числе проведены 
обучающие семинары с участием 

регионального экспортного центра 
(семинаров не менее 4 ежегодно). 

Привлечены к участию в 
международных и российских 

мероприятиях: выставках, форумах, 
презентациях предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

края (не менее 6 ежегодно).  
 

     Привлечены предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности к 

участию в конкурсе «Сделано на 
Кубани». Проведены ежегодные 

встречи с 
сельхозтоваропроизводителями, по 
развитию в АПК края производства 

сельхозпродукции, с целью увеличения 
загрузки имеющихся мощностей 

предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

(не менее 3 ежегодно). 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7.1 Мероприятие "Принято ежегодное участие в 
крупных дегустационно-демонстрационных 
мероприятиях, международных винных выставках 
предприятий винодельческой отрасли" 

01.01.2019 31.12.2024 Толмачев О. В., 
Начальник управления 

по виноградарству и 
винодельческой 

промышленности 
министерства сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

Прочий тип документа Перечень 
дегустационно-демонстрационных 

мероприятий; Перечень 
международных выставок бизнес-

миссий  
 

6.7.2 Мероприятие "Проведено информирование 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности по вопросам экспорта, в том 
числе проведены обучающие семинары с участием 
регионального экспортного центра (семинаров  не 
менее 4 ежегодно)" 

01.01.2019 31.12.2024 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности  

Отчет Отчет о проведенных 
мероприятиях  

 

    Краснодарского края; 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7.3 Мероприятие "Привлечены к участию в 
международных и российских мероприятиях: 
выставках, форумах, презентациях предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
края (не менее 6 ежегодно)" 

01.01.2019 31.12.2024 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Отчет Отчет о проведенных 
мероприятиях  

 

6.7.4 Мероприятие "Привлечены предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности к участию 
в конкурсе «Сделано на Кубани»" 

01.01.2019 31.12.2024 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Прочий тип документа Количество 
предприятий - 50 (ежегодно) 

 

6.7.5 Мероприятие "Проведены ежегодные  инфотуры, 
направленные на позиционирование продукции, 
производимой предприятиями пищевой  и 
перерабатывающей промышленности (не менее 5 
ежегодно)" 

01.01.2019 31.12.2024 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности  

Отчет Отчет о проведенных 
мероприятиях  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Краснодарского края; 
 

6.7.6 Мероприятие "Проведены ежегодные встречи с 
сельхозтоваропроизводителями, по развитию в 
АПК края производства сельхозпродукции, с 
целью увеличения  загрузки имеющихся 
мощностей предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности (не менее 3 
ежегодно)" 

01.01.2019 31.12.2024 Подгорная Н. М., 
Начальник управления 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

министерства сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края; 

Отчет Отчет о проведенных 
мероприятиях  

 

6.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 

6.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

 

6.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

  -   
 

6.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 31.12.2020 Тимофеев М. Н., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 

  
 

6.11.
1 

Мероприятие "Выставка "Золотая Осень" ВДНХ 
2020г." 

09.10.2020 31.12.2020 Сухомлинов В. В., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края  

Акт Выставка "Золотая Осень" ВДНХ 
является главным аграрным форумом 
страны на протяжение более 16 лет, 

сохраняя лучшие традиции 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и развивая современные 

технологии выставочного бизнеса в 
области АПК. Выставка проводится 

ежегодно по Распоряжению 
Правительства РФ №536-р. от 11 

апреля 2000 года. Выставка 
организуется Министерством 

сельского хозяйства Российской 
Федерации. В разделе "Регионы 

России. Зарубежные страны" 
представляются лучшие бренды 
продукции регионов России и 

зарубежных стран, обладающие 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

высоким потенциалом для 
продвижения на внутренних и 
внешних рынках. Участие - это 

возможность демонстрации основных 
национальных товаропроизводителей, 

сельскохозяйственных 
инвестиционных проектов и 
приоритетных направлений 

сотрудничества. Место проведения : 
Москва , пр-т Мира 119 , ВДНХ .  

 

     
 

6.11.
2 

Мероприятие "Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, оборудования и 
материалов для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпродукции  ЮГАГРО- 
2020. Самая крупная в России международная 
сельскохозяйственная выставка." 

24.11.2020 31.12.2020 Сухомлинов В. В., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края  

Акт Организатор выставки HYVE. 
Проведение мероприятия , где делятся 

уникальным опытом и предлагают 
инновационные решения. проведения 
мероприятия способствует развитию 

рынков. Выставка проводится при 
поддержки правительства РФ , Совета 
Федерации, Министерства сельского 

хозяйства РФ , администрации 
Краснодарского края , Министерства 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края и 
муниципального образования города 
Краснодара. Учувствует более 710 

ведущих российских и иностранных 
производителей и поставщиков из 35 

стран представят широчайший 
ассортимент сельскохозяйственной 

техники, оборудования и материалов 
для производства и переработки 

растениеводческой сельхозпродукции. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

Свыше 200 компаний в этом году 
впервые примут участие в выставке. 
Посетят представители агрофирм, 

крестьянско-фермерские хозяйства , 
поставщики агрохимической 

продукции, поставщики 
сельскохозяйственной техники. 

Деловая программа В ходе заседания 
обсуждается экспертами вопросы 

федеральной поддержки экспорта и 
сельскохозяйственного сырья; 

развития  
 

     агропромышленного комплекса РФ и 
взаимодействие органов 

государственной с агрохолдингами и 
производителями 

сельскохозяйственной продукции 
региона. Выставка "Югагро 2020" 
займет 4 павильона и 3 открытых 
выставочных площадки. Место 

проведения г. Краснодар, ул. 
Конгрессная 1.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.11.
3 

Мероприятие "Агропромышленная выставка 
"Кубанская ярмарка"" 

01.10.2020 31.12.2020 Сухомлинов В. В., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края  

Акт " Кубанская ярмарка" является 
одним из крупнейших событий 

Краснодарского края. Мероприятие 
ежегодно пользуется огромным 
интересом, привлекая на свою 
площадку порядка сотни тысяч 

посетителей. На одной площадке 
представлена продукция сектора 

малых форм хозяйствования АПК 
региона. Краснодарский край- это 

ведущий аграрный сектор страны и 
крупнейший производитель 

высококачественной пшеницы, риса, 
сои . Поэтому "Кубанская ярмарка" - 
это одна из самых крупных выставок 

сельского хозяйства России. Цели 
выставки: содействие развития через 

создание площадки для демонстрации, 
продвижения и реализации результатов 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции ; 
обмен опытом между участниками  

 

     малого агробизнеса ; расширение 
региональных хозяйственных связей, 

налаживание деловых контактов и 
поиск новых партнеров. Участники 

ярмарки: представители малых форм 
хозяйствования агропромышленного 

комплекса Краснодарского края. 
Кластеры : животноводство, 



14 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

рыбоводство, растениеводство, 
виноделие и сельский (аграрный 

туризм), птицеводство. мероприятие 
проводится при поддержке 

администрации Краснодарского края и 
администрации столицы Кубани. 

Имеется Деловая программа. Место 
проведения г. Краснодар , ул. 

Конгрессная 1.  
 

6.11.
4 

Мероприятие ""Актуальные вопросы производства 
зерна и пути его повышения 
конкурентоспособности на мировом рынке" 
выездные кустовые семинары - совещания. " 

03.03.2020 31.12.2020 Сухомлинов В. В., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края  

Акт Выездные кустовые семинары-
совещания по теме: "Актуальные 

вопросы производства зерна и пути 
повышения его 

конкурентоспособности на мировом 
рынке" Мероприятие проводится в 
соответствии с планом - графиком 
работы отдела экспорта продукции 
министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края. в течение года 

запланирована 5 выездных 
мероприятий. Место проведения 
Каневский, Красноармейский, 
Тимашевский, Тихорецкий и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     Новокубанский районы. 
Организаторами мероприятий 

являются министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
совместно с Новороссийским 

филиалом ФБГУ "Центр оценки 
качества зерна". Участники 

руководители хлебоприемных 
предприятий края, руководители 
коллективных хозяйств, главы 

крестьянско-фермерских хозяйств. 
Цель мероприятия - довести до 

сведения сельхозпроизводителей 
наиболее важные и актуальные 
вопросы сегодняшнего дня при 

формировании экспортных партий 
зерна, современные требования 

потребителей зерна и продуктов его 
переработки, добровольный системы 

сертификации, требования 
фитосанитарного состояния РФ и 

стран-импортеров зерна и продуктов 
его переработки. , добровольной 

системы сертификации, требования 
фитосанитарного состояния РФ и 

стран- импортеров зерна и продуктов 
его переработки.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.11.
5 

Мероприятие "Подготовка и формирование 
регионального реестра экспортеров 
Краснодарского края. " 

02.03.2020 31.12.2020 Сухомлинов В. В., 
Заместитель министра 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности  

 Мероприятия проводится в 
соответствие с планом-графиком 

работы отдела экспорта продукции 
министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  
 

    Краснодарского края  Краснодарского края и АО 
"Российский экспортный центр" 

Организаторы Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодврског края 
и АО "Российский экспортный центр" . 

Участники мероприятий - с 
привлечением Федеральной 
таможенной службы. Цель 

мероприятия - подготовить реестр 
экспортеров продукции АПК 

Краснодарского края, что позволит 
оказать им государственную 

поддержку в продвижении продуктов 
на рынках зарубежных стран.  

 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Экспорт продукции  АПК (Краснодарский край) 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Сухомлинов В. В. Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края  

Дерека Ф. И. 30 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Журавель А. П. Начальник управления 
растениеводства 

Тимофеев М. Н. 30 
 

4 Участник Марченко И. Н. Начальник Управления  Тертица К. Н. 30 
 

5 Участник Мещерякова Н. Ф. Заместитель начальника 
отдела 

Макарец С. А. 100 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

6 Участник Сергиенко А. В. Начальник управления 
животноводства и 
государственного племенного 
надзора 

Тимофеев М. Н. 30 
 

7 Участник Шевченко А. Г. Начальник управления 
развития рыбохозяйственного 
комплекса 

Тимофеев М. Н. 30 
 

8 Руководитель проекта Дерека Ф. И. Министр  100 
 

Разработаны и внесены предложения в 2019 году в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года №24 "Об 
утверждении целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов"  
 

 

9 Ответственный за достижение  Дерека Ф. И. Министр  100 
 

 результата регионального 
проекта 

    
 

10 Участник регионального 
проекта 

Подгорная Н. М. Начальник управления 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности 
министерства сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края; 

Тимофеев М. Н. 50 
 

Разработана в 2019 году Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы, в части создания 
новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тимофеев М. Н. Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 0 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

12 Участник регионального 
проекта 

Подгорная Н. М. Начальник управления 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности 
министерства сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края; 

Тимофеев М. Н. 50 
 

Подготовлены и направлены в 2019 году Минсельхоз России предложения о беспошлинной торговли для винодельческой продукции российских 
производителей с Китайской Народной Республикой 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тимофеев М. Н. Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности  

 0 
 

   Краснодарского края   
 

14 Участник регионального 
проекта 

Толмачев О. В. Начальник управления по 
виноградарству и 
винодельческой 
промышленности 
министерства сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 30 
 

Подготовлены и направлены в 2019 году Минсельхоз России предложения об установлении отдельных квот на ввоз российской винодельческой 
продукции в Республику Беларусь 
 

 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тимофеев М. Н. Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 0 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Толмачев О. В. Начальник управления по 
виноградарству и 
винодельческой 
промышленности 
министерства сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 30 
 

Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тимофеев М. Н. Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 0 
 

      
 

18 Участник регионального 
проекта 

Подгорная Н. М. Начальник управления 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности 
министерства сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края; 

Тимофеев М. Н. 50 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

19 Участник регионального 
проекта 

Шевченко А. Г. Начальник управления 
развития рыбохозяйственного 
комплекса 

Тимофеев М. Н. 30 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Толмачев О. В. Начальник управления по 
виноградарству и 
винодельческой 
промышленности 
министерства сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 30 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Тананин А. А. Заместитель начальника 
управления , начальник отдела 
малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной 
кооперации министерства 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

Тимофеев М. Н. 30 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Сергиенко А. В. Начальник управления 
животноводства и 
государственного племенного 
надзора 

Тимофеев М. Н. 30 
 

      
 

23 Участник регионального 
проекта 

Журавель А. П. Начальник управления 
растениеводства 

Тимофеев М. Н. 30 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

24 Участник регионального 
проекта 

Павлов Д. Н. Начальник управления 
инженерно-технической 
политики министерства 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 20 
 

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за 
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено 
в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га 
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  100 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Журавель А. П. Начальник управления 
растениеводства 

Тимофеев М. Н. 30 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Тимофеев М. Н. Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

 0 
 

 


