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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                           

от 13.12.2018 г. Грозный                       № 358-р 
 
 
 
 

 
Об утверждении паспорта регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» 

 

 

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                       

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК Чеченской Республики». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель Правительства 
      Чеченской Республики                                                                   М.М. Хучиев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Чеченской Республики 

от  13.12.2018 № 358-р 
 
 

 

ПАСПОРТ 
 

регионального проекта  

 

«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» 

 
1. Основные положения 

 

Краткое наименование федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

Краткое наименование регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК 

Чеченской Республики» 
Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024гг. 

Куратор регионального проекта  Тумхаджиев И.А. – Первый заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики 

Руководитель регионального проекта Усманов И.И. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики 

Администратор регионального проекта 
Лабазанова Е. А-Х. – начальник отдела проектного управления и программного развития 

Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики 

Связь с государственными программами 

Чеченской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Чеченской Республике на 2014 – 2020 годы» 
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2. Цель и показатели регионального проекта. 

 

 

  

 

Цель: Развитие экспортного потенциала АПК  и достижение экспорта продукции (в стоимостном выражении) в размере – 93,940 млн. долларов США  

к концу 2024 года за счет создания новой экспортоориентированной товарной группы с высокой добавленной стоимостью (освоение производства 

продукции глубокой переработки зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в эксплуатацию рекультивированных посевных площадей), 

создания современной технически оснащенной складской и транспортной логистики, обеспечение доступа продукции АПК на целевые рынки и 

создание системы стимулирования   экспорта с продвижением и позиционированием продукции АПК Чеченской республики. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США 

1. 

Объём экспорта продукции 

агропромышленного комплекса Чеченской 

Республики, млн. долларов США 

Основной 3,313 31.12.2018 4,782 14,132 32,754 51,926 71,928 93,940 

Объем экспорта зерновых, млрд долл. США 

1.1 
Объём экспорта зерновых Чеченской 

Республики, млн. долларов США 
Дополнительный 3,313 31.12.2018 4,766 3,102 3,153 3,181 3,209 3,210 

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США 

1.2 

Продукты пищевой и перерабатывающей 

промышленности Чеченской Республики, 

долларов США 

Дополнительный 0,0 0,0 0,000 9,538 28,084 47,207 67,159 89,146 

Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США 

1.3 
Объем экспорта прочей продукции АПК 

Чеченской Республики, млн. долларов: 
Дополнительный 0,0 0,0 0,016 1,492 1,517 1,538 1,560 1,584 
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3. Результаты регионального проекта 
 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 
Задача федерального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью 

путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»  

1. 

Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК 

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 10; - 

масложировая продукция – 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; - зерновая продукция и прочее –16. 

Характеристика результата федерального проекта:  

Отчет на Проектный комитет. 

Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК  

Срок: 31.12.2024 г. 

1.1 

Результат регионального проекта: 

Создана новая экспортоориентированная товарная 

группа с высокой добавленной стоимостью (освоение 

производства продукции глубокой переработки 

зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в 

эксплуатацию мелиорированных земель посевных 

площадей, вновь вводимых в оборот) путем 

технического оснащения отрасли с внедрением 

современных высоких технологий по глубокой 

переработке зернового и плодоовощного сырья. 

24.11.2024 

Характеристика регионального проекта: 

Определение критерий и порядок отбора проектов, направленных на 

увеличение выпуска продукции АПК, в том числе и, в первую очередь, 

с высокой добавленной стоимостью 

Ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-

технические ресурсы, посевная площадь зерновых культур, ввод в 

оборот неиспользуемой пашни) 

Ввод новых мощностей по производству и переработки продукции 

Экспортно-ориентированные ОРЦ 

Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реализации 

гидромелиоративных мероприятий  

Освоение производства продукции глубокой переработки зерновых 

культур и плодоовощного сырья с получением высокотехнологичной, 

экспортоориентированной продукции с высокой добавленной 

стоимостью (крахмал, глютен, патока, глюкозо – фруктозные сиропы, 

пектин). 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 

 (млн. 

руб.) 

1 

Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК 

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 

10; - масложировая продукция – 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; - зерновая продукция и прочее 

–16. 

1.1 

Результат регионального проекта: Создана 

новая экспортоориентированная товарная группа с 

высокой добавленной стоимостью (освоение 

производства продукции глубокой переработки 

зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в 

эксплуатацию мелиорированных земель посевных 

площадей, вновь вводимых в оборот) путем 

технического оснащения отрасли с внедрением 

современных высоких технологий по глубокой 

переработке зернового и плодоовощного сырья. 

- 2002,130 629,410 1047,610 583,810 578,360 527,760 5369,080 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Чеченской Республики) 
- 1982,109 623,116 1037,134 577,972 572,576 522,482 5315,389 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской 

Республики в т.ч.: 
- 

20,021 6,294 10,476 5,838 5,784 5,278 53,691 

1.1.3.1

. 
бюджет Чеченской Республики - 

20,021 6,294 10,476 5,838 5,784 5,278 53,691 

1.1.3.2

. 

межбюджетные трансферты бюджета Чеченской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 
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1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Чеченской Республики) 

- - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 2002,130 629,410 1047,610 583,810 578,360 527,760 5369,080 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Чеченской Республики) 
- 1982,109 623,116 1037,134 577,972 572,576 522,482 5315,389 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

консолидированный бюджет Чеченской Республики в т.ч.: - 20,021 6,294 10,476 5,838 5,784 5,278 53,691 

бюджет Чеченской Республики - 20,021 6,294 10,476 5,838 5,784 5,278 53,691 

межбюджетные трансферты бюджета Чеченской 

Республики бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской 

Республики) 

- - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 
Руководитель 

регионального проекта 
Усманов И.И. 

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
10 

2 
Администратор 

регионального проекта 
Лабазанова Е.А-Х. 

начальник отдела проектного управления и 

программного развития 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
30 

Общие организационные мероприятия по проекту 
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3 
Участник 

регионального проекта 
Бисултанов Б.З.  

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
10 

4 
Участник 

регионального проекта 
       Моллаев И.Д. 

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
5 

5 
Участник 

регионального проекта 
Шамурзаев Х.М. 

директор департамента растениеводства, 

механизации, мелиорации, ГО и ЧС, 

охраны труда 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
5 

6 
Участник 

регионального проекта 
Каимов Т.Г. 

заместитель директора департамента 

виноградарства, садоводства, 

агропродовольственного рынка и 

переработки с/х продукции 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
5 

Создана новая экспортоориентированная товарная группа с высокой добавленной стоимостью (освоение производства продукции глубокой переработки 

зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в эксплуатацию мелиорированных земель посевных площадей, вновь вводимых в оборот) путем 

технического оснащения отрасли с внедрением современных высоких технологий по глубокой переработке зернового и плодоовощного сырья. 

7 
Ответственный за 

достижение результата  
Усманов И.И.  

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
10 

8 
Участник 

регионального проекта 
Бисултанов Б.З.  

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
10 

9 
Участник 

регионального проекта 

Моллаев И.Д.  

 

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев  

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
5 

10 
Участник 

регионального проекта 
Шамурзаев Х.М. 

директор департамента растениеводства, 

механизации, мелиорации, ГО и ЧС, 

охраны труда 

М.М. Дадаев 

Министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики 
5 

 
6. Дополнительная информация 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к паспорту регионального проекта 
 «Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 

Результат: Создана новая 

экспортоориентированная товарная группа с 

высокой добавленной стоимостью (освоение 

производства продукции глубокой переработки 

зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в 

эксплуатацию мелиорированных земель 

посевных площадей, вновь вводимых в оборот) 

путем технического оснащения отрасли с 

внедрением современных высоких технологий по 

глубокой переработке зернового и 

плодоовощного сырья. 

01.01.2019 31.12.2021 

Усманов И.И. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

Совет  

1.1.1 

Введены в эксплуатацию мелиорированные 

земли за счет реализации гидромелиоративных 

мероприятий, вновь вводимых в оборот посевных 

площадей 

01.03.2019 31.12.2019 

Моллаев И.Д. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.1.2 

Введены в эксплуатацию Экспортно-

ориентированные 

ОРЦ – мощностью –78,5 тыс. тонн 

единовременного хранения, зернохранилища для 

приемки, хранения и отпуска зерновых культур 

01.01.2019 31.12.2019 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

 
 Далее – региональный проект 
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общей мощностью – 25,5 тыс. тонн хранения, 

завод по глубокой переработке кукурузы 

мощностью – 125 тонн в сутки и мельничный 

комплекс – мощностью – 200 тонн в сутки 

1.1.3 
Проведена модернизация объектов пищевой 

перерабатывающей промышленности 
01.01.2019 31.12.2019 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.1 

Контрольная точка:  

Увеличен объем прироста продукции АПК путем 

технологического перевооружения отрасли и 

иных обеспечивающих мероприятий 
- 31.12.2019 

Моллаев И.Д. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

КРП 

1.2.1 

Введены в эксплуатацию мелиорированные 

земли за счет реализации гидромелиоративных 

мероприятий, вновь вводимых в оборот посевных 

площадей 

01.03.2020 31.12.2020 

Моллаев И.Д. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.2.2 

Введены в эксплуатацию Экспортно-

ориентированные 

ОРЦ – мощностью –78,5 тыс. тонн 

единовременного хранения, зернохранилища для 

приемки, хранения и отпуска зерновых культур 

общей мощностью – 25,5 тыс. тонн хранения, 

завод по глубокой переработке кукурузы 

мощностью – 125 тонн в сутки и мельничный 

комплекс – мощностью – 200 тонн в сутки 

01.01.2020 31.12.2020 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.2.3 
Проведена модернизация объектов пищевой 

перерабатывающей промышленности 
01.01.2020 31.12.2020 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.2 
Контрольная точка:  

- 31.12.2020 

Моллаев И.Д. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 
КРП 
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Увеличен объем прироста продукции АПК путем 

технологического перевооружения отрасли и 

иных обеспечивающих мероприятий 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

регионального 

проекта 

1.3.1 

Введены в эксплуатацию мелиорированные 

земли за счет реализации гидромелиоративных 

мероприятий, вновь вводимых в оборот посевных 

площадей 

01.03.2021 31.12.2021 

Моллаев И.Д. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.3.2 

Введены в эксплуатацию Экспортно-

ориентированные 

ОРЦ – мощностью –78,5 тыс. тонн 

единовременного хранения, зернохранилища для 

приемки, хранения и отпуска зерновых культур 

общей мощностью – 25,5 тыс. тонн хранения, 

завод по глубокой переработке кукурузы 

мощностью – 125 тонн в сутки и мельничный 

комплекс – мощностью – 200 тонн в сутки 

01.01.2021 31.12.2021 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.3.3 
Проведена модернизация объектов пищевой 

перерабатывающей промышленности 
01.01.2021 31.12.2021 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

РРП 

1.3 

Контрольная точка:  

Увеличен объем прироста продукции АПК путем 

технологического перевооружения отрасли и 

иных обеспечивающих мероприятий 
- 31.12.2021 

Моллаев И.Д. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Бисултанов Б.З. - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

Доклад 

руководителя 

регионального 

проекта 

КРП 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

         Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и 

путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами.  

        Таким образом, реализация регионального проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложить 

основы для устойчивого роста экспорта в будущем.  

         Также перейти на экспортоориентированное развитие, увеличить объем производства и реализации продукции АПК, за счет модернизации и 

технологического перевооружения, и роста производительности труда, довести объем экспортной продукции за период 2019-2024 годы до – 93,940 

млн, долларов США и обеспечить производство высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной продукции на мировом рынке. 

 

 

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата и источники финансирования 
Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. руб) Всего 

 (млн. руб.) 
N N+1 N+2 

1. (указывается результат регионального проекта)      

1.1. (указывается мероприятие регионального проекта), в том 

числе: 
     

1.1.1. Федеральный бюджет      

1.1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов 
     

 
 

http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
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1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики      

1.1.4. внебюджетные источники      

Всего по проекту, в том числе:      

федеральный бюджет      

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов      

консолидированный бюджет Чеченской Республики      

внебюджетные источники      

 

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики* 

 

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики 

Объемы финансового обеспечения по годам  

реализации (млн. рублей) 
Всего 

 (млн. рублей) 
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской 

Республики 

        

федеральный бюджет         

бюджет Чеченской Республики         

бюджет (указывается муниципальный район (городской округ) 

Чеченской Республики 

        

 

*Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики 

не рассчитывается. 

 

 


