
Информация по реализации регионального проекта Курганской области
«Экспорт продукции АПК»

Паспорт регионального проекта Курганской области «Экспорт продукции АПК»
утвержден Проектным комитетом Курганской области,  протокол от  13 декабря  2018
года  №15.  Основная  цель  проекта  -  достижение  объема  экспорта  продукции  АПК
Курганской области в размере 49 млн. долларов США к концу 2024 года. В системе
«Электронный  бюджет»  5  августа  2019  года  утверждена  новая  редакция  паспорта
регионального проекта, 4 июля 2019 года заключено соглашение №082-2019-Т20029-1
с руководителем федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Разработан план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК,
который согласован с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. На
сайте  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  размещен
баннер «Экспорт продукции АПК». 

В  целях создания  новой товарной массы принимаются меры по  привлечению
кредитных  ресурсов  в  агропромышленное  производство.  Согласовано  172  заявки
товаропроизводителей  на  получение  льготных  краткосрочных  кредитов  на  общую
сумму  1,9  млрд.  рублей  и  47  заявок  на  получение 576  млн.  рублей  льготных
инвестиционных кредитов. 

В Минсельхоз России направлены предложения по 3 предприятиям-экспортерам
на  получение  льготных  кредитов  в  рамках  реализации  комплексных  программ
повышения конкурентоспособности на общую сумму 380 млн. рублей.

Для  привлечения  инвестиций  в  агропромышленный  комплекс  Курганской
области сформировано 160 инвестиционных площадок. По данным Росстата в январе –
июне 2019 года инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве составили 883,5
млн. рублей (122,5% к уровню 2018 года).

Для решения задачи по развитию экспортно-ориентированной инфраструктуры
проводится  работа  по  расширению базисов отгрузки  зерна  на 3  элеваторах  области
(Юргамыш, Петухово, Макушино). В настоящее время предприятия Курганской области 
имеют  в  собственности  200  вагонов-зерновозов. Инвестиционное  предложение  по
созданию  агроэкспортного  центра для  организации  маршрутных  отправок  зерна
размещено на сайте Департамента АПК, направлено в ООО «Торговый Дом «Риф»,
компанию «Содружество»,  Объединенную зерновую компанию. Торговый Дом «Риф»
и компания  «Содружество»  осуществляют  закупки  зерновых,  зернобобовых  и
масличных  культур  в  Курганской  области,  дополнительно Объединенная
зерновая компания выразила готовность закупок зерна в Курганской области. 

В  целях  увеличения  объемов  экспорта  продукции в  Китайскую  Народную
Республику  проведены совещания  с  товаропроизводителями  области,  организованы
встречи представителей  Китая  с  рядом  руководителей  предприятий  элеваторной
промышленности. 62 хозяйства направили заявки в Россельхознадзор на проведение
полевого мониторинга посевов льна для дальнейшего экспорта семян льна в Китай и
14  товаропроизводителей на  поставку  пшеницы.  В  настоящее  время  территория
Курганской области свободна от карантийных растений.

В  четвертом  квартале  2019  года  планируется  провести  семинар  с
представителями хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспорт продукции АПК в
Курганской области.

В январе-августе  2019 года объемы экспорта продукции АПК составили 15,6
млн.  долл.  США (167,0%  к  уровню  2018  года).  Впервые  из  Курганской  области
отгружено 1300 тонн ячменя в Республику Иран. Целевой показатель по году (16,8 млн.
долл. США) будет выполнен. 

За 6 месяцев 2018 года отгружено молочных продуктов на 1532 тыс. долл. США,
злаков  на  2170  тыс.  долл.  США,  жиров  и  масел  животного  или  растительного
происхождения на 1892 тыс. долл. США, готовых продуктов из зерна на 1962 тыс. долл.
США, масличных семян на 3301 тыс. долл. США, разных пищевых продуктов на 845
тыс.  долл.  США,  овощей  на  235  тыс.  долл.  США,  алкогольных  и  безалкогольных
напитков на 185 тыс. долл. США.



В  рамках  национального  проекта  «Экспорт  АПК»  на  территории  Курганской
области  3  предприятия  выразили  готовность  участвовать  в  отборе  программ
повышения конкурентоспособности в 2019 — 2020 годах:

- АО «Кургансемена»;
- ИП Колташов О.А.;
- ООО «Сатурн» (Мясокомбинат «Стандарт»).
АО «Кургансемена» осуществляет производство и экспорт рапсового и льняного

масла  в  Китайскую  Народную  Республику.  Предприятием  получено  согласие   АО
«Райффайзенбанк» на предоставление  льготного краткосрочного кредита в сумме 50
млн.рублей  на  приобретение  отечественных  семян  масличных  культур   для
дальнейшей их переработки на масло растительное.  Прогнозируемая потребность в
субсидиях  федерального  бюджета  на  2019  год  составляет  525  тыс.  рублей  (по
направлению переработка).  Проводится  работа  по  подготовке  заявки  в  Минсельхоз
России на заключение соглашения по повышению конкурентоспособности.

ИП Колташов О.А.  и ООО «Сатурн» планируют получение заемных средств в
2020 году.


