
 

 
 

Концепция региональной предпринимательской программы                       

«Эко-Фермер» 
После массового высвобождения трудовых ресурсов последуют негативные 

экономические последствия, которые затронут всех, особенно представителей МСБ. 

Стратегическая - программная консолидация регионального предпринимательского 

сообщества и власти станет основанием реализации новых экономических 

возможностей и точек роста в современных экономических обстоятельствах.  

Стратегическая/системная экономически-обоснованная переориентация трудовых 

ресурсов в традиционные отросли экономики Оренбургской области, способна 

нивелировать глобальные кризисные последствия на региональном уровне. 

 

С целью усиления экономической активности в Оренбургской области, 

инициируется региональная программа развития предпринимательских проектов «Эко-

Фермер». Программа направлена на вовлечение граждан в предпринимательскую 

деятельность, создание новых и развитию действующих бизнес проектов, связанных с 

освоением земель сельскохозяйственного и иного назначения, создание и расширение 

фермерских хозяйств, выращивание, производство и переработку экологически чистой 

продукции, с последующей сертификацией земельных участков, производств, продукции, 

внедрению «ЭКО», «BIO» и иных международных экологических норм и стандартов, с 

целью наращивания экспортных поставок.    

 Программа «Эко-Фермер» направлена на экологический, рациональный путь 

освоения земли и производство органической продукции, а так же осознанное – умное 

потребление, ответственное отношение к здоровью, благополучию нынешних и будущих 

поколений, окружающей среде, бережного взаимодействия с природой. Программа будет 

разработана при участии ведущих экспертов Оренбургского государственного аграрного 

университета и реализуется на период до 2025 года. 

Этапы, меры и инструменты программы «Эко-Фермер». 

Создание положения программы. Любому жителю Оренбургской области, 

достигшему 21 года, предоставляется право на покупку/аренду земли 

сельскохозяйственного и иного назначения, с целью реализации бизнес проекта в рамках 

программы «Эко-Фермер».  В случае инициации нового бизнес проекта, участнику 

программы необходимо пройти акселерационную программу при участии экспертов-

практиков и наставников. В рамках программы, участникам будет оказано содействие в 

разработке проекта, детализации этапов, расчетов экономики и плана реализации. 

Ежеквартально проходят защиты бизнес проектов перед наставниками и экспертами. В 

случае успешной защиты проекта, участнику предоставляется земля и иные ресурсы от 

партнеров программы «Эко-Фермер». После успешной защиты проекта, участник 

получает официальный сертификат «Эко-Фермер». Сертификат предоставляет право на 

100 бесплатных часов специалистов по управленческому консалтингу по сопровождению 

бизнес проекта, с целью выведения проекта в активную стадию роста, в том числе поиск и 

подбор персонала, маркетинг, продажи, и другие управленческие функции. 

I этап 

Создание штаба «Эко-Фермер», а так же информационного областного 

ресурсного центра распределения и учета земельных участков и иного имущества в 

рамках программы, а так же партнеров программы. Создание юридического  



 

 

механизма и процедуры передачи в пользование/владение участков, согласно 

специальным условиям (долгосрочная аренда с последующим выкупом) в рамках 

программы «Эко-Фермер». Сопровождение бизнес проектов на всех стадиях, 

ежеквартальная метрика по количественным и качественным показателям. Программа и 

экономический план реализации бизнес проектов планируется на 5 лет. 

                                                               II этап 

Информационная компания. Запуск по региональным СМИ и on-line 

площадкам – информационных, образовательных медиа проектов, рассчитанных на 

массовое вовлечение жителей области в бизнес проекты на селе, постоянная аналитика 

проблематики, трендов, отраслевых возможностей, трансляции лучших 

предпринимательских, фермерских, производственных практик и решений, способствуя 

раскрытию богатой исторической ценности территорий Оренбургской области и 

открытых возможностей для всех ее жителей. Приглашение авторитетных экспертов с 

мировым опытом развития органического сельского хозяйства в Оренбуржье с целью 

кооперации и обмена опытом.  

          III этап 

Проведение общественных стратегических практико-ориентированных сессий, с 

целью фиксации и реализации оптимальных путей развития, подходов, методов 

проектного управления: в органическом сельском хозяйстве, в переработке и утилизации 

отходов, в экологическом и образовательном туризме, сфере гостеприимства, которые 

смогут позитивно влиять на реальные качественные изменения. 

          IV этап 

Создание и развертывание эко-базаров, ярмарок, рынков фермерской продукции, 

предоставление в пользование муниципального, городского имущества, площадей под 

аренду, торговлю и хранение продукции производителям экологической продукции, 

продуктов питания, продуктов первой необходимости, произведенной на территории 

Оренбургской области - участникам программы «Эко-Фермер». 

Инструменты и стратегическая цель. Создаются специальные условия/режим 

для участников программы «Эко-Фермер», которые инвестируют собственные средства в 

развитие бизнес проектов на соответствующих территориях. В том числе: льготная 

тарификация на энергоносители; освобождение от уплаты земельного и налога на 

имущество, а так же фиксированное понижение сборов в первые три года, в последующие 

два предоставляется фиксированные льготные ставки.  

Приоритетная цель – на третий год реализации программы «Эко-Фермер» в 

Оренбургской области обеспечить увеличение доли МСБ в структуре ВРП Оренбургской 

области в два раза.  

 

Сборка вышеизложенной концепции состоялась 31 марта 2020 года на основании проведенной on-line 

конференции между участниками делового клуба «Бренды Оренбуржья». 

Координатор делового клуба «Бренды Оренбуржья» Агошков А.В. 
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