
 УТВЕРЖДЕН 
 

советом при Губернаторе Ставропольского края  
по проектной деятельности 

(протокол № 4 от «13» декабря 2018 г.) 
 
 

П А С П О Р Т 
регионального проекта  

«Экспорт продукции АПК Ставропольского края» 
 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Международная кооперация и экспорт 

Наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование проекта 
Экспорт продукции агро-

промышленного комплекса 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Великдань Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольско-

го края 

Руководитель регионального проекта Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края 

Администратор регионального проекта Трегубов А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края 

Связь с государственными програм-

мами Российской Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Связь с государственными  

программами Ставропольского края 

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-

ства»; 

государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перера-

батывающей промышленности, потребительского рынка»  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 1093,0 млн. долларов США к 

концу 2024 г. за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и системы про-

движения и позиционирования продукции АПК1 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период реализации проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Объем экспорта продукции АПК, 

млн. долл. США 

основной  
313 31.12.2017 315 362 434 542 689 878 1093  

1.1. 

Объем экспорта продукции 

масложировой отрасли,  

млн. долл. США 

дополнительный  

8 31.12.2017 4 6 9 11 13 17 24 

1.2. 
Объем экспорта зерновых,  

млн. долл. США 

дополнительный 
170 31.12.2017 176 200 241 288 356 476 590 

1.3. 

Объем экспорта мясной и  

молочной продукции,  

млн. долл. США 

дополнительный 

58 31.12.2017 60 69 88 123 159 181 220 

1.4. 

Объем экспорта продукции  

пищевой и перерабатывающей 

промышленности,  

млн. долл. США 

дополнительный 

52 31.12.2017 53 58 65 78 103 133 156 

1.5. 

Объем экспорта прочей  

продукции АПК, 

млн. долл. США 

дополнительный 

25 31.12.2017 22 29 31 42 58 71 103 

 

 

                                           
1 Цель может быть откорректирована в соответствии с утвержденным федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 
Создание новой товарной массы продукции АПК (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического 

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1.1. 

Подготовлены в соответствии с запросом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России)  

предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного 

развития и сбалансированный план по достижению целевых показа-

телей экспорта продукции АПК 

Предложения в подотраслевые планы опережающего 

экспортного  развития и сбалансированный план по 

достижению целевых показателей экспорта продук-

ции АПК направлены в Минсельхоз России 

1.2. 

Заключены корпоративные программы международной конкуренто-

способности (далее – КПМК)2 по ключевым отраслям: продукция 

пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновая продук-

ция и прочее 

Соглашение о заключении КПМК 

1.3. 
Выполнена программа экспортного развития АПК Ставропольского 

края 

Реализованы инвестиционные проекты, законтракто-

ванные через механизм КПМК. Валовой сбор зерна и 

зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 

11,0 млн. тонн, масличных культур – 477,0 тыс. тонн. 

Введено в эксплуатацию к концу 2021 года не менее  

5,6 тыс. га мелиорируемых земель. Объем экспорта 

сельскохозяйственной и готовой пищевой продукции к 

концу 2024 года составил 1 093,0 млн. долларов США   

2. Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК3 

                                           
2 Характеристика результата и количественные показатели будут уточнены после утверждения Минсельхозом России нормативных правовых актов, обеспечи-

вающих реализацию механизма КПМК 
3 Достижение результата осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в 

Ставропольском крае» 
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4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

 источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего  

(тыс. 

рублей) 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание новой товарной массы продукции АПК (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического перево-

оружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1.1. Подготовлены в соответствии с запросом 

Минсельхоза России предложения в подот-

раслевые планы опережающего экспортного 

развития и сбалансированный план по дости-

жению целевых показателей экспорта про-

дукции АПК 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Заключены КПМК по ключевым отраслям: 

продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности, зерновая продукция и про-

чее 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 



5 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

 источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего  

(тыс. 

рублей) 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3. Выполнена программа экспортного развития 

АПК Ставропольского края 
0 71 293,9 176 359,6 172 607,4 172 607,44 172 607,44 172 607,44 938 083,14 

1.3.1. федеральный бюджет  0 70 581,0 174 596,0 170 881,3 170 881,34 170 881,34 170 881,34 928 702,24 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. бюджет Ставропольского края 0 712,9 1 763,6 1 726,1 1 726,14 1 726,14 1 726,14 9 380,94 

1.3.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 71 293,9 176 359,6 172 607,4 172 607,44 172 607,44 172 607,44 938 083,14 

федеральный бюджет  0 70 581,0 174 596,0 170 881,3 170 881,34 170 881,34 170 881,34 928 702,24 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Ставропольского края 0 712,9 1 763,6 1 726,1 1 726,14 1 726,14 1 726,14 9 380,94 

местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 Нет сведений. Объем финансирования за счет ассигнований федерального бюджета будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт продук-

ции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
 Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Куратор  

регионального  

проекта 

Великдань Н.Т. 

первый заместитель  

председателя Правительства 

Ставропольского края 

Владимиров В.В.,  

Губернатор  

Ставропольского края 

10 

2. 

Руководитель  

регионального  

проекта 

Ситников В.Н. 
министр сельского  

хозяйства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.,  

первый заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

20 

3. 

Администратор  

регионального  

проекта 

Трегубов А.Н. 

заместитель министра 

сельского хозяйства  

Ставропольского края 

Ситников В.Н.,  

министр сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

70 

Создание новой товарной массы продукции АПК (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологиче-

ского перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

Подготовлены в соответствии с запросом Минсельхоза России предложения в подотраслевые планы опережающего экс-

портного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК 

4. Ответственные 

за  

достижение  

результата  

регионального  

проекта 

Трегубов А.Н. 

 

 

Проскурин О.И. 

заместитель министра 

 сельского хозяйства  

Ставропольского края 

заместитель председателя комите-

та Ставропольского края по пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицен-

зированию 

Ситников В.Н., министр 

сельского хозяйства Став-

ропольского края 

Миронычева Г.П., предсе-

датель комитета Ставро-

польского края по пищевой 

и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и 

лицензированию 

20 
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№ 

п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
 Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник  

регионального  

проекта 

Каверзина Т.В. заместитель начальника отдела 

экономического анализа и прогно-

зирования министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края 

Трегубов А.Н.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

 

20 

6. Участник  

регионального  

проекта 

Балдицына Е.В. заместитель начальника отдела 

развития производства пищевых 

продуктов и напитков комитета 

Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензиро-

ванию 

Проскурин О.И.,  

заместитель председателя 

комитета Ставропольского 

края по пищевой и перера-

батывающей промышлен-

ности, торговле и лицензи-

рованию 

20 

7. Участник  

регионального  

проекта 

Тамбовцева Е.А. начальник отдела растениеводства 

министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Олейников А.Ю.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

10 

8. Участник  

регионального 

проекта 

Найденов А.П. начальник отдела мелиорации и 

овощеводства министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского 

края 

Олейников А.Ю.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

10 

9. Участник  

регионального  

проекта 

Копылов И.А.  начальник отдела животновод-

ства, рыболовства и племенного 

дела министерства сельского хо-

зяйства Ставропольского края 

Руденко А.В.,  

первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

10 
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№ 

п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
 Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник  

регионального  

проекта 

Ступакова Н.М. начальник отдела развития сель-

ских территорий и инвестиций 

министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Юрченко О.А.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

10 

Заключены КПМК по ключевым отраслям: продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновая про-

дукция и прочее 

11. Ответственные 

за  

достижение  

результата  

регионального 

проекта 

Трегубов А.Н. 

 

 

Проскурин О.И. 

заместитель министра  

сельского хозяйства  

Ставропольского края 

заместитель председателя комите-

та Ставропольского края по пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицен-

зированию 

Ситников В.Н., министр 

сельского хозяйства  

Ставропольского края 

Миронычева Г.П., предсе-

датель комитета Ставро-

польского края по пищевой 

и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и 

лицензированию 

20 

12. Участник  

регионального  

проекта 

Миронычева Г.П. председатель комитета Ставро-

польского края по пищевой и пе-

рерабатывающей промышленно-

сти, торговле и лицензированию 

Великдань Н.Т.,  

первый заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

20 

13. Участник  

регионального  

проекта 

Каверзина Т.В. заместитель начальника отдела 

экономического анализа и прогно-

зирования министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края  

Трегубов А.Н., заместитель 

министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

 

15 
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№ 

п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
 Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. Участник  

регионального  

проекта 

Балдицына Е.В. заместитель начальника отдела 

развития производства пищевых 

продуктов и напитков комитета 

Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензиро-

ванию 

Проскурин О.И., замести-

тель председателя комитета 

Ставропольского края по 

пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, тор-

говле и лицензированию 

10 

15. Участник  

регионального  

проекта 

Тамбовцева Е.А. начальник отдела растениеводства 

министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Олейников А.Ю.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

5 

16. Участник  

регионального 

проекта 

Найденов А.П. начальник отдела мелиорации и 

овощеводства министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского 

края 

Олейников А.Ю.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

5 

17. Участник  

регионального  

проекта 

Копылов И.А.  начальник отдела животновод-

ства, рыболовства и племенного 

дела министерства сельского хо-

зяйства Ставропольского края 

Руденко А.В.,  

первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

10 

18. Участник  

регионального  

проекта 

Ступакова Н.М. начальник отдела развития сель-

ских территорий и инвестиций 

министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Юрченко О.А.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

10 
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№ 

п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
 Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. Участник  

регионального  

проекта 

Состина Л.В. начальник юридического отдела 

министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Измалков С.А.,  

первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

5 

Выполнена программа экспортного развития АПК Ставропольского края 

20. Ответственные 

за  

достижение  

результата  

регионального 

проекта 

Трегубов А.Н. 

 

 

Проскурин О.И. 

заместитель министра  

сельского хозяйства  

Ставропольского края 

заместитель председателя комите-

та Ставропольского края по пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицен-

зированию 

Ситников В.Н., министр 

сельского хозяйства Став-

ропольского края 

Миронычева Г.П., предсе-

датель комитета Ставро-

польского края по пищевой 

и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и 

лицензированию 

20 

21. Участник  

регионального  

проекта 

Каверзина Т.В. заместитель начальника отдела 

экономического анализа и прогно-

зирования министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края 

Трегубов А.Н.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

 

10 
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№ 

п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
 Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22. Участник  

регионального  

проекта 

Балдицына Е.В. заместитель начальника отдела 

развития производства пищевых 

продуктов и напитков комитета 

Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензиро-

ванию 

Проскурин О.И.,  

заместитель председателя 

комитета Ставропольского 

края по пищевой и перера-

батывающей промышлен-

ности, торговле и лицензи-

рованию 

20 

23. Участник  

регионального  

проекта 

Тамбовцева Е.А. начальник отдела растениеводства 

министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Олейников А.Ю.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

20 

24. Участник  

регионального  

проекта 

Найденов А.П. начальник отдела мелиорации и 

овощеводства министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского 

края 

Олейников А.Ю.,  

заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставро-

польского края 

20 

27. Участник  

регионального 

проекта 

– 
сельхозтоваропроизводители 

Ставропольского края – 
10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
к паспорту регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК 
Ставропольского края» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

1. 

Подготовлены в соответствии с запро-

сом Минсельхоза России предложения 

в подотраслевые планы опережающего 

экспортного развития и сбалансиро-

ванный план по достижению целевых 

показателей экспорта продукции АПК 

14.01.2019 31.03.2019 Ситников В.Н. 

Предложения в подотраслевые пла-

ны опережающего экспортного  

развития и сбалансированный план 

по достижению целевых показате-

лей экспорта продукции АПК  

Совет при 

Губернаторе 

Ставрополь-

ского края по 

проектной 

деятельности 

(далее –  

Совет) 

1.1.1. 

Проведение анализа видов продукции 

и рынков зарубежных стран для экс-

порта продукции АПК Ставропольско-

го края, ресурсного и финансового 

обеспечения, ввода новых мощностей 

по производству и переработке про-

дукции  

14.01.2019 28.02.2019 

Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 

Тамбовцева Е.А. 

Найденов А.П. 

Копылов И.А. 

Ступакова Н.М. 

Анализ на основании статистиче-

ских данных, данных Федеральной 

таможенной службы, экспертных 

оценок, сведений экспортно ориен-

тированных организаций АПК 

Ставропольского края 

Куратор  

проекта 

1.1.2. 

Подготовка предложений в подотрас-

левые планы опережающего экспорт-

ного развития и сбалансированный 

план по достижению целевых показа-

телей экспорта продукции АПК 

01.03.2019 31.03.2019 Каверзина Т.В. Аналитическая справка 
Куратор  

проекта 

1.1. 
Контрольная точка:  

Направлены в Минсельхоз России 
- 31.03.2019 Трегубов А.Н. 

Предложения в подотраслевые пла-

ны опережающего экспортного  

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

предложения в подотраслевые планы 

опережающего экспортного развития и 

сбалансированный план по достиже-

нию целевых показателей экспорта 

продукции АПК 

развития и сбалансированный план 

по достижению целевых показате-

лей экспорта продукции АПК 

направлены в Минсельхоз России 

основному 

направлению 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия Ставро-

польского 

края «Разви-

тие агропро-

мышленного 

комплекса» 

(далее –  

Проектный 

комитет) 

2. 

Заключены КПМК по ключевым от-

раслям: продукция пищевой и перера-

батывающей промышленности, зерно-

вая продукция и прочее 

14.01.2019 31.12.2021 Ситников В.Н. Соглашение о заключении КПМК Совет 

2.1.1. 

Организация и проведение перегово-

ров с экспортно ориентированными 

организациями Ставропольского края 

о заключении КПМК в 2019 году5 

- - 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Копылов И.А. 

Тамбовцева Е.А. 

Ступакова Н.М. 

Найденов А.П. 

Состина Л.В. 

 

Предварительный список организа-

ций, выразивших заинтересован-

ность в заключении КПМК в  

2019 году 

Куратор  

проекта 

                                           
5 Сроки реализации мероприятий будут уточнены после утверждения Минсельхозом России нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию меха-

низма КПМК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

2.1.2. 
Проведение отбора проектов для за-

ключения КПМК в 2019 году5 - - 

Великдань Н.Т. 

Ситников В.Н. 

Миронычева Г.П. 

Состина Л.В. 

Каверзина Т.В. 

Реестр проектов для заключения 

КПМК в 2019 году  

Куратор  

проекта 

2.1.3. 

Подготовка реестра проектов для за-

ключения КПМК и его направление на 

согласование в Минсельхоз России5 

- - 
Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 
Письмо в Минсельхоз России 

Куратор  

проекта 

2.1. 
Контрольная точка:  

Заключены КПМК в 2019 году 
- 31.12.2019 Трегубов А.Н. Соглашение о заключении КПМК 

Проектный 

комитет 

2.2.1. 

Организация и проведение перегово-

ров с экспортно ориентированными 

организациями Ставропольского края 

о заключении КПМК в 2020 году5 

- - 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Копылов И.А. 

Тамбовцева Е.А. 

Ступакова Н.М. 

Найденов А.П. 

Состина Л.В. 

Предварительный список организа-

ций, выразивших заинтересован-

ность в заключении КПМК  

в 2020 году 

Куратор  

проекта 

2.2.2. 
Проведение отбора проектов для за-

ключения КПМК в 2020 году5 - - 

Великдань Н.Т. 

Ситников В.Н. 

Миронычева Г.П. 

Состина Л.В. 

Каверзина Т.В. 

Реестр проектов для заключения 

КПМК в 2020 году  

Куратор  

проекта 

2.2.3. 

Подготовка реестра проектов для за-

ключения КПМК и его направление на 

согласование в Минсельхоз России5 

- - 
Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 
Письмо в Минсельхоз России 

Куратор  

проекта 

2.2. 
Контрольная точка:  

Заключены КПМК в 2020 году 
- 31.12.2020 Трегубов А.Н. Соглашение о заключении КПМК 

Проектный 

комитет 

2.3.1. 

Организация и проведение перегово-

ров с экспортно ориентированными 

организациями Ставропольского края 

- - 

Трегубов А.Н. 

Проскурин О.И. 

Копылов И.А. 

Предварительный список организа-

ций, выразивших заинтересован-

ность в заключении КПМК  

Куратор  

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

о заключении КПМК в 2021 году5 Тамбовцева Е.А. 

Ступакова Н.М. 

Найденов А.П. 

Состина Л.В. 

в 2021 году 

2.3.2. 
Проведение отбора проектов для за-

ключения КПМК в 2020 году5 - - 

Великдань Н.Т. 

Ситников В.Н. 

Миронычева Г.П. 

Состина Л.В. 

Каверзина Т.В. 

Реестр проектов для заключения 

КПМК в 2021 году  

Куратор  

проекта 

2.3.3. 

Реестр проектов для заключения 

КПМК направлен на согласование в 

Минсельхоз России5 

- - 
Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 
Письмо в Минсельхоз России. 

Куратор  

проекта 

2.3. 
Контрольная точка:  

Заключены КПМК в 2021 году 
- 31.12.2021 Трегубов А.Н. Соглашение о заключении КПМК 

Проектный 

комитет 

3. 
Выполнена программа экспортного 

развития АПК Ставропольского края 
14.01.2019 31.12.2024 Ситников В.Н. 

Отчет в Минсельхоз России. Объем 

экспорта сельскохозяйственной и 

готовой пищевой продукции в  

2021 году составил 542,0 млн. дол-

ларов США 

Совет 

3.1.1. 

Направлена заявка в Минсельхоз Рос-

сии для предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Став-

ропольского края на реализацию гид-

ромелиоративных мероприятий на 

2019 год6 

- - Найденов А.П. Заявка в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.1.2. 
Заключено соглашение между Мин-

сельхозом России и Правительством 
- - Найденов А.П. 

Соглашение между Минсельхозом 

России и Правительством Ставро-

Куратор  

проекта 

                                           
6 Сроки реализации мероприятий будут уточнены после утверждения Минсельхозом России Порядка предоставления субсидий 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

Ставропольского края о предоставле-

нии субсидий из федерального бюдже-

та бюджету Ставропольского края на 

реализацию гидромелиоративных ме-

роприятий на 2019 год6  

польского края 

3.1.3. 

Предоставление консультаций сель-

хозтоваропроизводителям по вопросам 

государственной поддержки в виде 

субсидий на возмещение части затрат, 

связанных со строительством, рекон-

струкцией, техническим перевооруже-

нием мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений 

14.01.2019 31.12.2019 Найденов А.П. 

Консультации в рамках проведения 

совещаний, рабочих встреч, личных 

приемов сельхозтоваропроизводи-

телей 

Руководитель 

проекта 

3.1.4. 

Предоставление сельхозтоваропроиз-

водителями Ставропольского края в 

министесртво сельского хозяйства 

Ставропольского края (далее - мин-

сельхоз Ставропольского края) доку-

ментов на предоставление субсидии6 

- - 
сельхозтоваропро-

изводители  

Документы, в соответствии с требо-

ваниями Порядка предоставления 

субсидий  

Руководитель 

проекта 

3.1. 

Контрольная точка: Введено в эксплу-

атацию в 2019 году не менее 950 га 

мелиорируемых земель на территории 

Ставропольского края 

- 31.12.2019 Трегубов А.Н. 

Отчет в Минсельхоз России о до-

стижении значений показателей ре-

зультативности использования суб-

сидий в 2019 году 

Проектный 

комитет 

3.2.1. 

Формирование минсельхозом Ставро-

польского края прогнозного плана на 

2019 год по посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур 

14.01.2019 10.02.2019 Тамбовцева Е.А. 

План по посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур на 

2019 год  

Куратор  

проекта 

3.2.2. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями ярового сева  

 

12.03.2019 30.05.2019 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.2.3. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями уборки зерновых и зернобобо-

вых культур  

25.06.2019 01.08.2019 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.2.4. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями сева озимых культур под уро-

жай 2020 года  

25.09.2019 15.11.2019 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.2.5. 

Проведение минсельхозом Ставро-

польского края оценки объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур на 

2020 год  

01.01.2020 01.06.2020 Тамбовцева Е.А. Отчет в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.2. 

Контрольная точка: Валовой сбор зер-

на и зернобобовых культур по итогам 

2019 года составил 8,9 млн. тонн 

- 31.12.2019 Трегубов А.Н. Отчет в Минсельхоз России 
Проектный 

комитет 

3.3.1. 

Формирование минсельхозом Ставро-

польского края прогнозного плана по 

посевной площади масличных культур 

на 2019 год 

14.01.2019 10.02.2019 Тамбовцева Е.А. 
План по посевной площади маслич-

ных культур на 2019 год 

Куратор  

проекта 

3.3.2. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями ярового сева 
12.04.2019 30.05.2019 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.3.3. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями уборки масличных культур  
15.08.2019 01.11.2019 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.3.4. 

Проведение минсельхозом Ставро-

польского края оценки объема урожая 

масличных культур на 2019 год  

01.07.2019 15.08.2019 Тамбовцева Е.А. Отчет в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.3 

Контрольная точка: Валовой сбор мас-

личных культур по итогам 2019 года 

составил 439,5 тыс. тонн 

- 31.12.2019 Трегубов А.Н. Отчет в Минсельхоз России 
Проектный 

комитет 

3.4.1 

Мониторинг инвестиционных проек-

тов по заключенным в 2019 году 

КПМК  

14.01.2020 31.12.2020 
Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 

Отчет о ходе реализации инвест-

проектов, законтрованных через 

механизм КПМК в 2019 году 

Куратор  

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.4. 

Контрольная точка: Вырос объем при-

роста товарной массы продукции АПК 

в соответствии с КПМК, заключенны-

ми в 2019 году  

- 31.12.2020 Трегубов А.Н. 

Отчет об объёмах производства то-

варной массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2020 году 

Проектный 

комитет 

3.5.1 

Направлена заявка в Минсельхоз Рос-

сии для предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Став-

ропольского края на реализацию гид-

ромелиоративных мероприятий на 

2020 год6 

- 31.12.2019 Найденов А.П. Заявка в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.5.2. 

Заключено соглашение между Мин-

сельхозом России и Правительством 

Ставропольского края о предоставле-

нии субсидий из федерального бюдже-

та бюджету Ставропольского края на 

реализацию гидромелиоративных ме-

роприятий на 2020 год 

14.01.2020 01.04.2020 Найденов А.П. 

Соглашение между Минсельхозом 

России и Правительством Ставро-

польского края 

Куратор  

проекта 

3.5.3. 

Предоставление консультаций сель-

хозтоваропроизводителям по вопросам 

государственной поддержки в виде 

субсидий на возмещение части затрат, 

связанных со строительством, рекон-

струкцией, техническим перевооруже-

нием мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений 

14.01.2020 31.12.2020 Найденов А.П. 

Консультации в рамках проведения 

совещаний, рабочих встреч, личных 

приемов сельхозтоваропроизводи-

телей 

Руководитель 

проекта 

3.5.4. 

Предоставление сельхозтоваропроиз-

водителями Ставропольского края в 

минсельхоз Ставропольского края до-

кументов на предоставление субсидии 

01.04.2020 20.11.2020 
сельхозтоваропро-

изводители  

Документы, в соответствии с требо-

ваниями Порядка предоставления 

субсидий  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.5. 

Контрольная точка: Введено в эксплу-

атацию в 2020 году не менее 2350 га 

мелиорируемых земель на территории 

Ставропольского края 

- 31.12.2020 Трегубов А.Н. 

Отчет в Минсельхоз России о до-

стижении значений показателей ре-

зультативности использования суб-

сидий в 2020 году 

Проектный 

комитет 

3.6.1. 

Формирование минсельхозом Ставро-

польского края прогнозного плана на 

2020 год по посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур 

14.01.2020 10.02.2020 Тамбовцева Е.А. 

План по посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур на 

2020 год  

Куратор  

проекта 

3.6.2. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями ярового сева  
12.03.2020 30.05.2020 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.6.3. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями уборки зерновых и зернобобо-

вых культур  

25.06.2020 01.08.2020 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.6.4. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями сева озимых культур под уро-

жай 2021 года  

25.09.2020 15.11.2020 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.6.5. 

Проведение минсельхозом Ставро-

польского края оценки объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур на 

2021 год  

01.01.2021 01.06.2021 Тамбовцева Е.А. Отчет в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.6. 

Контрольная точка: Валовой сбор зер-

на и зернобобовых культур по итогам 

2020 года составил 9,0 млн. тонн 

- 31.12.2020 Трегубов А.Н. Отчет в Минсельхоз России 
Проектный 

комитет 

3.7.1. 

Формирование минсельхозом Ставро-

польского края прогнозного плана по 

посевной площади масличных культур 

на 2020 год 

14.01.2020 10.02.2020 Тамбовцева Е.А. 
План по посевной площади маслич-

ных культур на 2020 год 

Куратор  

проекта 

3.7.2. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями ярового сева 
12.04.2020 30.05.2020 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.7.3. Проведение сельхозтоваропроизводи- 15.08.2020 01.11.2020 сельхозтоваропро- Отчет в Минсельхоз Ставрополь- Куратор  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

телями уборки масличных культур  изводители ского края проекта 

3.7.4. 

Проведение минсельхозом Ставро-

польского края оценки объема урожая 

масличных культур на 2020 год  

01.07.2020 15.08.2020 Тамбовцева Е.А. Отчет в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.7. 

Контрольная точка: Валовой сбор мас-

личных культур по итогам 2020 года 

составил 448,9 тыс. тонн 

- 31.12.2020 Трегубов А.Н. Отчет в Минсельхоз России 
Проектный 

комитет 

3.8.1. 

Мониторинг инвестиционных проек-

тов по заключенным в 2019-2020 годах 

КПМК  

14.01.2021 31.12.2021 
Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 

Отчет о ходе реализации инвест-

проектов, законтрованных через 

механизм КПМК в 2019-2020 годах 

Куратор  

проекта 

3.8. 

Контрольная точка: Вырос объем при-

роста товарной массы продукции АПК 

в соответствии с КПМК, заключенны-

ми в 2019-2020 годах  

- 31.12.2021 Трегубов А.Н. 

Отчет об объёмах производства то-

варной массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2021 году 

Проектный 

комитет 

3.9.1. 

Направлена заявка в Минсельхоз Рос-

сии для предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Став-

ропольского края на реализацию гид-

ромелиоративных мероприятий на 

2021 год6 

- 31.12.2020 Найденов А.П. Заявка в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.9.2. 

Заключено соглашение между Мин-

сельхозом России и Правительством 

Ставропольского края о предоставле-

нии субсидий из федерального бюдже-

та бюджету Ставропольского края на 

реализацию гидромелиоративных ме-

роприятий на 2021 год 

14.01.2021 01.04.2021 Найденов А.П. 

Соглашение между Минсельхозом 

России и Правительством Ставро-

польского края 

Куратор  

проекта 

3.9.3. 

Предоставление консультаций сель-

хозтоваропроизводителям по вопросам 

государственной поддержки в виде 

14.01.2021 31.12.2021 Найденов А.П. 

Консультации в рамках проведения 

совещаний, рабочих встреч, личных 

приемов сельхозтоваропроизводи-

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

субсидий на возмещение части затрат, 

связанных со строительством, рекон-

струкцией, техническим перевооруже-

нием мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений 

телей 

3.9.4. 

Предоставление сельхозтоваропроиз-

водителями Ставропольского края в 

минсельхоз Ставропольского края до-

кументов на предоставление субсидии 

01.04.2021 20.11.2021 
сельхозтоваропро-

изводители  

Документы, в соответствии с требо-

ваниями Порядка предоставления 

субсидий  

Руководитель 

проекта 

3.9. 

Контрольная точка: Введено в эксплу-

атацию в 2021 году не менее 2300 га 

мелиорируемых земель на территории 

Ставропольского края 

- 31.12.2021 Трегубов А.Н. 

Отчет в Минсельхоз России о до-

стижении значений показателей ре-

зультативности использования суб-

сидий в 2021 году 

Проектный 

комитет 

3.10.1. 

Формирование минсельхозом Ставро-

польского края прогнозного плана на 

2021 год по посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур 

14.01.2021 10.02.2021 Тамбовцева Е.А. 

План по посевной площади зерно-

вых и зернобобовых культур на 

2021 год  

Куратор  

проекта 

3.10.2. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями ярового сева  
12.03.2021 30.05.2021 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.10.3. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями уборки зерновых и зернобобо-

вых культур  

25.06.2021 01.08.2021 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.10.4. 

Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями сева озимых культур под уро-

жай 2022 года  

25.09.2021 15.11.2021 
сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.10.5. 

Проведение минсельхозом Ставро-

польского края оценки объема урожая 

зерновых и зернобобовых культур на 

2022 год  

 

01.01.2022 01.06.2022 Тамбовцева Е.А. Отчет в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тий, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

характеристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 

3.10. 

Контрольная точка: Валовой сбор зер-

на и зернобобовых культур по итогам 

2021 года составил 9,2 млн. тонн 

- 31.12.2021 Трегубов А.Н. Отчет в Минсельхоз России 
Проектный 

комитет 

3.11.1. 

Формирование минсельхозом Ставро-

польского края прогнозного плана по 

посевной площади масличных культур 

на 2021 год 

14.01.2021 10.02.2021 Тамбовцева Е.А. 
План по посевной площади маслич-

ных культур на 2021 год 

Куратор  

проекта 

3.11.2. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями ярового сева 
12.04.2021 30.05.2021 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.11.3. 
Проведение сельхозтоваропроизводи-

телями уборки масличных культур  
15.08.2021 01.11.2021 

сельхозтоваропро-

изводители 

Отчет в Минсельхоз Ставрополь-

ского края 

Куратор  

проекта 

3.11.4. 

Проведение минсельхозом Ставро-

польского края оценки объема урожая 

масличных культур на 2021 год  

01.07.2021 15.08.2021 Тамбовцева Е.А. Отчет в Минсельхоз России 
Куратор  

проекта 

3.11. 

Контрольная точка: Валовой сбор мас-

личных культур по итогам 2021 года 

составил 458,6 тыс. тонн 

- 31.12.2021 Трегубов А.Н. Отчет в Минсельхоз России 
Проектный 

комитет 

3.12.1. 

Мониторинг инвестиционных проек-

тов по заключенным в 2019-2021 годах 

КПМК  

14.01.2022 31.12.2022 
Каверзина Т.В. 

Балдицына Е.В. 

Отчет о ходе реализации инвест-

проектов, законтрованных через 

механизм КПМК в 2019-2021 годах 

Куратор  

проекта 

3.12. 

Контрольная точка: Вырос объем при-

роста товарной массы продукции АПК 

в соответствии с КПМК, заключенны-

ми в 2019-2021 годах  

- 31.12.2022 Трегубов А.Н. 

Отчет об объёмах производства то-

варной массы, созданной в рамках 

реализации КПМК в 2022 году 

Проектный 

комитет 

 


