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№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

План мероприятий («дорожная карта»)
«Поддержка предприятий АПК Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию»

Наименование мероприятий

1. Общие мероприятия
Мониторинг финансово-экономического состояния п
агропромышленного комплекса области, пр<
импортозамещающую продукцию.

Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на
повышение спроса, распространение и формирование п
имиджа продукции предприятий агропромышленного
Ростовской области.
Организация привлечения предприятий агропромышленного комплекса
области к прохождению процедуры добровольной сер
«Сделано на Дону» с целью продвижения и популяризации продукции
донских производителей. _____

1Я

щриятий
водящих

иных на
1ТИВНОГО

шплекса

>мплекса
фикации
одукции

Срок
исполнения

ежеквартально

весь период

весь период

Исполнитель

Горбанева О. П.
Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.
Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.

Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.



№
п/п
1.4.

Наименование мероприятий

Подготовка предложений по включению инвестиционных проектов
предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, в
перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов».

Срок
исполнения
весь период

Исполнитель

Горбанева О.П.
Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.
1.5. Организация участия областных товаропроизводителей, производящих

импортозамещающую продукцию, в закупочных сессиях крупных
торговых сетей.

весь период Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.
1.6.

2.1.

Оказание государственной поддержки, направленной на увеличение
производства отечественной сельскохозяйственной продукции и
продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности, в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №592),
предусматривающая период реализации 2014-2020 годы:
поддержка производства продукции растениеводства;
поддержка развития овощеводства закрытого грунта;
поддержка развития мясного и молочного скотоводства;
поддержка развития потребительской кооперации и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. __^__

в течение года
в соответствии
с бюджетными

ассигнованиями

Горбанева О.П.
Харченко А.М.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В,

2. Мероприятия в мясной и молочной переработке
Мониторинг средних оптово-отпускных цен предприятий мясной и
молочной переработки на продукцию, которая сроком на один год
запрещена к ввозу в Российскую Федерацию. _____

ежедневно Харченко А.М.



№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Наименование мероприятий

Анализ имеющихся (в том числе незадействованных) производственных
мощностей и ресурсов предприятий мясной и молочной переработки для
производства продукции, запрещенной к ввозу в Россию.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Ростовский завод
плавленых сыров» по установки линии по розливу молока 6000 бутылок
в час (мощность по переработки молока 50 тонн в сутки). _____^__
Сопровождение инвестиционного проекта ОАО сыродельный завод
«Семикаракорский» по строительству цеха плавленых сыров мощностью
1500 тонн в год, и холодильной камеры хранения масла сливочного
мощностью единовременного хранения 300 тонн. __ __
Сопровождение инвестиционного проекта ОАО «Молочный завод
Мясниковский» по строительству нового цеха по переработке молока
мощностью 170 тонн в сутки. ___^_
Сопровождение деятельности ООО «Молочный завод «На Лугу»,
направленной на выход предприятия на полную производственную
мощность.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Рафаэль»
по строительству комплекса замкнутого цикла производства по откорму
мясного КРС мощностью 25 тонн в смену, а также созданию собственной
розничной сети. ___^^_

Срок
исполнения

ежеквартально

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период

Исполнитель

Харченко А.М.

Харченко А.М.

Харченко А.М.

Харченко А.М.

Харченко А.М.
ГорбаневаО.П.

Горбанева О.П.
Харченко А.М.

2.8. Сопровождение инвестиционного проекта ООО «МК-Телец» по созданию
скотоубойного предприятия по убою КРС и овец мощностью 20,0 тонн

в сутки. _„__^^_^_^^__^__^^_^___„

весь период Горбанева О.П.
Харченко А.М.

2.9. Сопровождение инвестиционного проекта ООО «ГРУППА АГРОКОМ»
«Перенос колбасного производства из центра г. Ростова-на-Дону
и строительство логистического распределительного центра»

весь период Горбанева О.П.
Харченко А.М.



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнитель

3. Мероприятия в переработке продукции растениеводства
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.6.

3.7.

Сопровождение инвестиционного проекта ООО «ДонБиоТех»
по строительству комплекса по глубокой переработке зерна и
производству аминокислот мощностью 250,0 тыс. тонн в год
Сопровождение реализации проекта ООО «Донской консервный завод»
по установке линии по производству консервированных огурцов
в вакуумной упаковке для сегмента «НоКеСа» (отели, рестораны, кафе)
стоимостью 1 млн. рублей.
Сопровождение проекта ООО «Донской консервный завод»
по приобретению оборудования по производству томатной пасты,
зеленого горошка, консервированной кукурузы, оборудования для
асептического розлива и холодильной камеры для хранения.
Производственные мощности после модернизации составят 40 - 50 муб.
плодоовощных консервов в год.
Сопровождение инвестиционного проекта ЗАО «МЕЖДУНАРОДНАЯ
САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ» по строительству сахарного завода
мощностью по переработке 12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Амилко»
по увеличению мощности комбината по глубокой переработке зерна
кукурузы до 400 000 тонн в год с производством крахмалопродуктов и
высокопротеиновых кормов.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Белая Дача Азов» по
строительству завода по переработке свежей салатной продукции.

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период

Горбанева О.П.
Харченко А.М.

Харченко А.М.

Харченко А.М.

Горбанева О.П.
Харченко А.М.

Горбанева О.П.
Харченко А.М.

Горбанева О.П.
Харченко А.М.

4. Мероприятия в растениеводстве
4.1. Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Донская Усадьба» по

строительству тепличного комплекса 35 га по производству овощной
продукции в Ростовской области.

весь период Горбанева О.П.
Кольчик А.Ф.



№
п/п

4.2.

4.3.

4.4

4.5

5.1.

5.2.

5.3.

Наименование мероприятий

Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Аркоюг ТК Азовский»
по строительству тепличного комплекса на территории Матвеево-
Курганского района.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Зеленая Линия» по
строительству тепличного комплекса производственной площадью 18,4
га на территории Азовского района.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «ФЛЕШ»
по строительству современного тепличного комплекса
по круглогодичному выращиванию овощной продукции мощностью
30,0 тыс. тонн в год, и многофункционального логистического
комплекса (Агрипорт) для приёмки, обработки, хранения и отгрузки
плодоовощной продукции объёмом хранения 30,0 тыс. тонн в год.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «ТК Кировский»
по строительству блока теплиц 1Л1гаС11та площадью 9,3 га
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте.

5. Мероприятия в птицеводстве
Анализ производственной деятельности областных птицеводческих
предприятий.
Анализ имеющихся (в том числе незадействованных) производственных
мощностей и ресурсов для роста производства птицеводческой
продукции.
Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Евродон»
по увеличению производственной мощности промышленного комплекса
по выращиванию индейки в Октябрьском районе Ростовской области
до 67 тыс. тонн в живом весе в год.

Срок
исполнения
весь период

весь период

весь период

весь период

ежеквартально

ежеквартально

весь период

Исполнитель

Горбанева О.П.
Кольчик А.Ф.

Горбанева О.П.
Кольчик А.Ф.

Горбанева О.П.
Кольчик А.Ф.

Горбанева О.П.
Кольчик А.Ф.

Ромашевский И.В.

Ромашевский И.В.

Горбанева О.П.
Ромашевский И.В.



№
п/п

5.4.

Наименование мероприятий

Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Евродон-Юг»
по созданию промышленного комплекса по выращиванию индейки
мощностью по производству, переработке и реализации 60 тыс. тонн
мяса индейки в живом весе в год (1 этап).

Срок
исполнения
весь период

Исполнитель

Горбачева О.П.
Ромашевский И.В.

6. Мероприятия в свиноводстве
6.1, Анализ производственной деятельности областных свиноводческих

предприятий.
ежеквартально Ромашевский И.В.

6.2. Анализ имеющихся (в том числе незадействованных) производственных
мощностей и ресурсов для роста производства свиноводческой
продукции при обеспечении необходимых требований биологической
защиты.

ежеквартально Ромашевский И.В.

6.3.

~6Л.

Содействие в запуске свинокомплекса ОАО «Развильное> весь период Ромашевский И.В.

Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Русская свинина,
Миллерово-2» по строительству современного, высокотехнологичного
животноводческого комплекса по производству и реализации свинины
беконного качества производственной мощностью до 11 тыс. тонн мяса
в год.

весь период Горбанева О.П.
Ромашевский И.В,

6.5. Сопровождение инвестиционного проекта ООО «АПК «Станица»
по строительству свинокомплекса полного цикла мощностью
315 тыс. голов в год.

весь период Горбанева О.П.
Ромашевский И.В.

7. Мероприятия в молочном скотоводстве
7.1. Анализ производственной деятельности

занимающихся производством молока.
7.2.

областных предприятий

Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Дон-Агро» по созданию
на территории Миллеровского района животноводческого комплекса
на 6 тыс, голов КРС молочного направления. __

ежеквартально

весь период

Ромашевский И.В.

Горбанева О.П.
Ромашевский И. В.


