
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков доложил Губернатору 
Андрею Клычкову о ходе реализации национальных проектов 
 

Областной Департамент сельского хозяйства является ответственным исполнителем двух региональных проектов Орловской 
области: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Экспорт продукции АПК» 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Именно о реализации этих проектов в регионе шла речь в ходе 
рабочей встречи. 

Основной целью регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2019–2024 
годы является обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого 
и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к концу 2024 года не менее 553 единиц (речь о крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) и сельскохозяйственных потребительских кооперативах (СПоК). 

Общий объем финансирования Проекта на 2019–2024 годы составляет 333 млн рублей. В 2019 году финансирование составит более 
36,5 млн рублей. 

«По Проекту будет также представляться господдержка по следующим направлениям: грант «Агростартап», субсидия 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Орловской области на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности», - 
рассказал Сергей Борзенков. 

Целью регионального проекта «Экспорт продукции АПК» является достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном 
выражении) в размере 150 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой 
добавленной стоимостью). 

Объем экспорта продукции АПК за 7 месяцев 2019 года составил 30,5 млн долларов США, в том числе: зерновые – 9,7 млн долларов 
США, продукция масложировой отрасли – 14,5 млн долларов США, готовая пищевая продукция – 4 млн долларов США, прочая 
продукция – 2,3 млн долларов США. 

«Учитывая сезонность, выполнение показателя за 2019 год в сумме 88,8 млн долларов США не вызывает опасений», - отметил 
Сергей Борзенков. 

Основными направлениями экспорта продукции АПК Орловской области являются Латвийская Республика, Литовская Республика, 
Китайская Народная республика, Республика Беларусь, Испания, Республики Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. 

Одним из главных потенциальных экспортных продуктов является красное мясо. Но для начала его поставок необходимо снять 
санитарные ограничения. 

В Орловской области в этом направлении была проведена большая работа, и в начале июня текущего года Знаменский СГЦ от 
компетентного ведомства в области ветеринарии Японии получило аттестацию на право поставлять готовую мясную продукцию в 
Японию. 

Глава региона Андрей Клычков отметил, что те виды господдержки, которые предусмотрены в рамках проектов, позволяют 
говорить о позитивной динамике в сфере АПК. А повышение рентабельности и качества продукции напрямую связано с 
кооперацией. Губернатор выразил уверенность, что задача по увеличению экспорта продукции АПК до 150 млн долларов США к 
концу 2024 году вполне выполнима. 

  

 


