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Реализация национальных проектов в Ростовской области 

 

В агропромышленном комплексе реализуется два федеральных проекта:  

«Экспорт продукции АПК» (национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт») (паспорт), 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» («Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы») (паспорт).  

 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК». 

Цель проекта – обеспечение экспорта продукции АПК к концу 2024 года до 

7,7 млрд долларов США, по итогам 2019 года - 4,5 млрд долларов США. 

Приоритетными экспортными группами товаров определены: масложировая 

продукция, крахмалопаточная, мясная и молочная, рыбная, кондитерские изделия, 

зерновые и продукты их глубокой переработки. 
 

Показатель регионального проекта  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Объем экспорта продукции АПК, 

млн долл. США 4456,8 5036,4 5560,0 6233,6 6946,6 7699,7 

 

Проектом предусмотрено заключение соглашений с предприятиями о 

повышении конкурентоспособности, которые будут направлены на оказание 

поддержки экспортно-ориентированным производствам.  

В качестве механизмов государственной поддержки в рамках федерального 

проекта предусмотрено льготное кредитование под 3% годовых для предприятий 

АПК, осуществляющих экспорт. 

Также в рамках проекта предусматривается реализация мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. На эти цели в 

2019 году будет направлено 220,6 млн рублей. Возмещение затрат участников 

проекта составит 50%. 

Результатом должно стать строительство, реконструкция и перевооружение 

мелиоративных систем для выращивания экспортной продукции на 2,5 тыс. га. 

 
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 

Цель проекта - вовлечение в субъекты малого и среднего сельского 

предпринимательства за 2019 - 2024 годы 1182 единицы, в том числе в 2019 году - 

170 единиц. 

 

№ Показатель регионального проекта 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Количество вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 

числе за счет средств государственной поддержки, 

ед. 

170 124 227 168 270 223 
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На реализацию проекта в 2019 году предусматривается 112 млн рублей. 

Средства будут направлены на предоставление грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение основных средств, на возмещение 

затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение 

основных средств и сельскохозяйственных животных, закупленных для 

передачи своим членам, реализацию сельхозпродукции, закупленной у его 

членов. 

Информационно-консультационная работа по реализации мероприятий 

федерального и регионального проектов возлагается на Центры компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (порядки). 


