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1. Государственная поддержка начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм 

в Российской Федерации

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм реализуются в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 
(далее – Госпрограмма).

Реализация мероприятий направлена на создание и разви-
тие производственной базы вновь создаваемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ), а также на развитие существую-
щих эффективных семейных животноводческих ферм.

Государственная поддержка осуществляется посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выделение грантов главам 
КФХ. В свою очередь, выделение грантов производится в соот-
ветствии с региональными правилами.

Правила предоставления субсидий на поддержку начинаю-
щих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм 
установлены постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 166, № 165 соответственно.

Порядок отбора региональных программ субъектов Россий-
ской Федерации, критерии отбора участников программ, усло-
вия подачи заявок фермерами в региональную конкурсную 
комиссию, а также порядок отчетности регионов о реализации 
мероприятия установлены приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 197 и 
№ 198.

Отбор фермеров-грантополучателей осуществляет регио-
нальная конкурсная комиссия. Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, желающие участвовать в конкурсе на получение гранта, 
подают в комиссию заявки по установленной форме. Региональ-
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ная комиссия рассматривает заявки и определяет претенден-
тов. Конкурсная процедура большинства субъектов Российской 
Федерации предусматривает обязательный выезд представи-
телей региональных органов управления агропромышленного 
комплекса для осмотра хозяйства претендента на месте и очное 
собеседование с заявителями.

Максимальный размер гранта начинающим фермерам со-
ставляет 1,5 млн  руб., семейным животноводческим фермам – 
21,6 млн руб. Однако решение о размере гранта конкретному 
фермеру принимается комиссией по отбору с учетом бизнес-
плана претендента и наличия у него собственных средств. 
Грант на поддержку начинающего фермера должен составлять 
не более 90% от общих затрат фермера на приобретение мате-
риальных ресурсов для развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства, на развитие семейной животноводческой фермы – не 
более 60%. Остальные расходы финансируются фермерами за 
счет собственных средств.

Финансовый механизм реализации мероприятий предусма-
тривает следующие источники финансирования: средства фе-
дерального бюджета, субъектов Российской Федерации, соб-
ственных средств глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Из федерального бюджета предоставляются субсидии1 бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, свя-
занных с реализацией мероприятий по представлению грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Субсидии получают только те регионы, которые в прошлые 
годы в полном объеме обеспечили выполнение показателей и 
обязательств.

Фактический объем финансирования мероприятия по под-
держке начинающих фермеров за счет федеральных и регио-
___________
1  Субсидии регионам предоставляются в соответствии с Правилами пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих ферме-
ров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2012 г. № 166.
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нальных средств в 2012-2015 гг. составил 12 862 млн руб., в 
том числе федеральных средств – 9 102,7 млн руб. За пери-
од реализации мероприятия грантовую поддержку получили 
11 832 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том числе в 
2012 г. – 3 013 ед., в 2013 г. – 2 870 ед., в 2014 г. – 2 441 ед., в 
2015 г. – 3 508 ед. Средний размер гранта составил 1,1 млн руб. 

Фактический объем финансирования мероприятия по раз-
витию  семейных животноводческих ферм за счет федераль-
ных и региональных средств в 2012-2015 гг. составил 
12 777,9 млн руб., из них федеральных средств – 
7 490,2 млн. Грантовую поддержку получили 3 280 хозяйств, 
средний размер гранта составил 3,9 млн руб.

По данным субъектов Российской Федерации за 
2012-2014 гг. производственная база начинающих фермеров 
увеличилась на 8,1 тыс. ед. сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Начинающие фермеры, получившие гранты на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
2012-2014 гг. произвели: 789,4 тыс. т зерна, 137,9 тыс. т карто-
феля, 47,6 тыс. т овощей, 81,5 тыс. т молока, 35,8 тыс. т мяса на 
убой в живой массе.

В 2015 г. хозяйствами начинающих фермеров, получившими 
грантовую поддержку, приобретено более 103 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 34,9 тыс. коров, 610 тыс. голов 
птицы, 62 тыс. овец и коз, 3,5 тыс. свиней. Валовой надой мо-
лока в хозяйствах грантополучателей составил 242,2 тыс. т, а 
поголовье продуктивных коров – 51,2 тыс.

В 2012-2014 гг. семейные животноводческие фермы приобре-
ли 3 471 тыс. ед. сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Создано и реконструировано 988 семейных молочных ферм, 
средний надой молока на одну корову в год составил 4 т. 

В 2015 г. поголовье сельскохозяйственных животных и птицы 
в хозяйствах грантополучателей увеличилось: крупного рогато-
го скота – на 76,7 тыс. голов, в том числе более 35 тыс. коров, 
птицы – на 752,8 тыс. голов, овец и коз – на 42 тыс., свиней – на 
2,2 тыс.
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Валовой надой молока в семейных животноводческих фер-
мах составил 307,9 тыс. т, поголовье продуктивного скота – бо-
лее 74 тыс. голов, средний надой молока – 4 114 кг на голову в 
год.

2. Региональный опыт создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих 

фермеров и семейных животноводческих ферм

2.1. Центральный федеральный округ

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и раз-
витию семейных животноводческих ферм реализуются во 
всех субъектах, входящих в Центральный федеральный округ 
(далее – ЦФО). 

В 2012-2015 гг. в субъекты ЦФО на поддержку начинающих 
фермеров было направлено 1 856,36 млн руб., из них из средств 
федерального бюджета – 1 236,51 млн. На развитие семейных 
животноводческих ферм в регионы направлены субсидии в 
объеме 2 010,79 млн руб., из них из федерального бюджета – 
1 135,02 млн.

За время реализации мероприятий гранты получили 1 738 на-
чинающих фермеров и 439 семейных животноводческих ферм.

В 2015 г. из средств федерального бюджета на поддержку на-
чинающих фермеров было направлено 382,2 млн руб., на раз-
витие семейных животноводческих ферм – 443,56 млн. Гранто-
вую поддержку получили 472 хозяйства начинающих фермеров 
и 130 семейных животноводческих ферм. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие ферме-
ры в Воронежской (81 человек), Калужской (49), Липецкой (43) 
и Тамбовской (42) областях. Наибольшее количество семейных 
животноводческих ферм получили государственную поддержку 
в 2015 г. в Воронежской (35), Калужской (11), Тамбовской (11) и 
Курской (8) областях.
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Деятельность почти трети грантополучателей – начинающих 
фермеров (27%) связана с развитием растениеводства, 73% – 
животноводства (из них в разведении крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности занято 971 КФХ).

Семейные животноводческие фермы в ЦФО ориентированы 
в основном на разведение крупного рогатого скота (85,4%) и про-
изводство молока (60,4%).

Белгородская область

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и раз-
витию семейных животноводческих ферм в Белгородской обла-
сти реализуются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Белгородской области №439-пп от 28 октября 2013 г. «Об 
утверждении государственной программы Белгородской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгород-
ской области на 2014-2020 годы».

Предоставление грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ре-
гламентируется постановлением правительства Белгородской 
области №114-пп от 24 марта 2014 г. «О реализации мероприя-
тий по поддержке создания и развития семейных животноводче-
ских ферм базе крестьянских (фермерских) хозяйств Белгород-
ской области», предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств – постановлением прави-
тельства Белгородской области №113-пп от 24 марта 2014 г. 
«О реализации мероприятий по поддержке начинающих ферме-
ров Белгородской области».

В 2012-2015 гг. на поддержку начинающих фермеров направ-
лены средства в объеме 197 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 108,9 млн, из регионального бюджета – 88,1 млн. 
Грантовую поддержку получили 136 хозяйств.

За указанный период на развитие семейных животноводче-
ских ферм направлены средства в объеме 212,7 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 95,6 млн, из регионального – 
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117 млн руб. Грантовую поддержку получили 35 глав КФХ, раз-
вивающих семейные животноводческие фермы.

Основным социальным результатом вышеуказанных про-
грамм является увеличение числа рабочих мест в сельской 
местности: с 2012 г. по программе развития семейных животно-
водческих ферм создано 124 рабочих места, начинающих фер-
меров – 382 рабочих места, что способствует более полной за-
нятости и увеличению доходов сельского населения. 

Фермерские хозяйства, получившие гранты, активно участву-
ют в жизни села, принимают участие в ярмарках и сельскохозяй-
ственных выставках региона. 

С 2012 г. семейными животноводческими фермами уплачено 
налогов на общую сумму 17,9 млн руб., начинающими фермера-
ми – 15, 4 тыс. руб.

Основным производственным результатом является уве-
личение производства сельскохозяйственной продукции. С 
2012 г. по программе развития семейных животноводческих 
ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 
до 1500 продуктивных коров с валовым удоем более 7 тыс. т 
молока в год, в хозяйствах начинающих фермеров – 6 250 го-
лов сельскохозяйственных животных и птицы, задействовано 
566,5 га земли сельскохозяйственного назначения.

Основным экономическим результатом является выручка от 
реализации сельскохозяйственной продукции. С 2012 г. в рамках 
мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм 
произведено продукции на сумму более 62 800 тыс. руб., по под-
держке начинающих фермеров – более чем на 270 800 тыс. руб.

Особенностями реализации программ в Белгородской обла-
сти являются неспецифические для семейных ферм виды дея-
тельности, такие как рыбоводство. В 2015 г. по программе разви-
тия семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х предостав-
лено три гранта на сумму 11,9 млн руб. для создания хозяйств по 
производству и реализации товарного осетра и икры осетровых.
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ИП – глава КФХ Трунова Елена Николаевна

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство за-
регистрировано 14 сен-
тября 2007 г. Располо-
жено в с. Вышние Пены 
Ракитянского района 
Белгородской области.

Глава хозяйства – 
Е.Н. Трунова 1961 года 
рождения, образование – 
высшее.

Реализует проект по развитию молочного скотоводства и 
переработке молока. Проект включает в себя строительство ко-
ровника, благоустройство территории, оснащение фермы техно-
логическим оборудованием, приобретение поголовья и сельско-
хозяйственной техники для обслуживания фермы, а также при-
обретение и монтаж цеха по переработке молока. При выходе 
на проектную мощность планируемый ежегодный объем произ-
водства моло-ка – 192 т. 

Финансирование проекта предполагает выделение средств 
гранта в размере 7 062 тыс. руб., собственных средств фер-
мера в объеме 4 708,5 тыс. руб. (в том числе заемных – 
3 508,5 тыс. руб.).

На средства гранта 
построены коровник и 
молочный блок. Приоб-
ретены и смонтирова-
ны установка охлажде-
ния молока, доильная 
установка и навозоубо-
рочный транспортер. 
Приобретены трактор 
«Беларус» для об-
служивания фермы 
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и 17 голов скота. Смонтировано и запущено оборудование по 
переработке молока – производству пакетированного молока, 
кефира и сыров. Создано три рабочих места в сельской мест-
ности.

Готовая продукция реализуется в социальные учреждения 
Ракитянского района. 

ИП – глава КФХ Шляпкина Юлия Григорьевна 

Хозяйство располо-
жено в пос. Проле-
тарский Ракитянского 
района Белгородской 
области. Глава хозяй-
ства – Ю.Г. Шляпкина 
1979 года рождения, 
образование – средне-
специальное. Опыт ра-
боты в сельском хозяй-
стве семь лет.

Крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано 
19 февраля 2013 г. Семья Шляпкиных воспитывает десять де-
тей. Идея создания семейной перепелиной фермы возникла 
не случайно. В 2011 г. приобрели десяток перепелок для себя, 
чтобы кормить детей полезными перепелиными яйцами. Со вре-
менем поняли, что правильно организовав работу по созданию 
перепелиной фермы, можно не только обеспечить этим полез-
ным продуктом семью, но и организовать семейный бизнес.

В 2013 г. Ю.Г. Шляпкина зарегистрировалась в качестве инди-
видуального предпринимателя. В том же году в рамках програм-
мы «Поддержка начинающих фермеров Белгородской области 
на период 2012-2014 годы» получила грант в размере 1 млн руб. 
на реализацию проекта по созданию семейной перепелиной 
фермы. Основное направление деятельности – производство 
перепелиных яиц. На момент подачи заявления в собственности 
находился земельный участок площадью 1200 м2.
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На средства гранта 
построено новое поме-
щение, закуплено обо-
рудование для содер-
жания и разведения 
перепелов, маточное 
поголовье птицы. 

Созданы три допол-
нительных рабочих ме-
ста. 

На конец 2015 г. по-
головье перепелов 

составило 2190 голов. Заключены договора на поставку пере-
пелиных яиц в торговую сеть Ракитянского РАЙПО, а также в 
22 магазина сети «Ясные Зори» по Белгородской области. С 
2014 г. перепелиное яйцо поставляется в МДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 6».

ИП – глава КФХ Заднепрянская Наталья Александровна

В 2014 г. Н.А. За-
днепрянская получила 
грант на создание и 
развитие крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства в размере 1,5 млн 
руб., реализует проект 
по созданию молочно-
товарной фермы на 
территории Грайворо-
новского района. На 
момент подачи заявки на участие в конкурсе имела в собствен-
ности земельный участок 0,49 га, 5 коров, 2 бычков на выращи-
вании и откорме.

С 2005 г. глава хозяйства занималась разведением сельско-
хозяйственных животных на базе личного подсобного хозяйства, 
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расположенного по адресу: Белгородская область, Грайворон-
ский район, с. Глотово.

В конце 2013 г. ЛПХ было преобразовано в КФХ, в 2014 г. был 
получен грант по направлению молочное животноводство, объ-
ем собственных средств фермера составил 1 млн руб. (из них 
700 тыс. руб. – заемные) на средства гранта приобретена 21 го-
лова КРС, тентованный телятник, техника.

В конце 2014 г. создано три новых рабочих места для сель-
ских жителей.

Предприниматель ак-
тивно наращивает объ-
емы производства мо-
лока, которое реализует 
ЗАО «Томмолоко». В 
2015 г. поголовье дой-
ных коров увеличено до 
34 голов.

Н.А. Заднепрянская 
и члены КФХ активно 
участвуют в обществен-

ной жизни района, оказывают содействие местным органам 
власти. 

Владимирская область

Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (далее – КФХ) осуществляется в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Владимир-
ской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
губернатора области от 25.09.2012 № 1065.

Порядок предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров ре-
гламентируется:

● постановлением губернатора Владимирской области от 
18.05.2012 № 500 «О порядке отбора участников мероприятий 



13

по развитию семейных животноводческих ферм и поддержке на-
чинающих фермеров»;

● постановлением губернатора Владимирской области от 
27.02.2013 № 217 «О порядке предоставления субсидий, гран-
тов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в рамках Государствен-
ной программы развития агропромышленного комплекса Влади-
мирской области на 2013-2020 годы».

За годы реализации программы по поддержке начинающих 
фермеров выделено средств в объеме 103,2 млн руб., в том
числе из федерального бюджета – 73,5 млн, из регио-
нального – 29,7 млн руб. (в 2015 г. – соответственно 
31,6 млн руб., 23,5 млн руб., 8,1 млн руб.).

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
средств 82,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета 
– 47,5 млн, из регионального – 35,0 млн руб. (в 2015 г. – соответ-
ственно: 19,2 млн руб., 10,4 млн руб., 8,7 млн руб.).

За указанный период выданы гранты 72 начинающим ферме-
рам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и 13 семейным животноводческим фермам.

Согласно отчетам, представленным участниками программы 
в 2012-2015 гг., начинающими фермерами произведено сельско-
хозяйственной продукции на сумму 523,64 тыс. руб. (в том числе 
продукции животноводства – 4868,79 тыс. руб., продукции рас-
тениеводства – 361,85 тыс. руб.). Валовой сбор зерновых соста-
вил 180 т, валовой надой молока – 137,75 т, надой в среднем на 
одну корову– 8,13 кг, валовой настриг шерсти – 680,25 т.

Участниками программы развития семейных животновод-
ческих ферм произведено сельскохозяйственной продукции 
на сумму 18325 тыс. руб., валовой надой молока составил  
2243,9 т. 

КФХ Баранова Александра Евгеньевича

Создано в феврале 2014 г. в д. Ащерино Ковровского района 
Владимирской области. 
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Основное направление деятельности – кролиководство. 
В связи с тем, что кроличье мясо – признанный диетический 

продукт, имеющий особую социальную значимость для опре-
деленных групп населения, администрацией области в 2014 г. 
фермеру был выделен грант на сумму 1,5 млн руб. На эти сред-
ства приобретены клетки для кроликов, редукторы, закуплено 
маточное поголовье – 176 голов. 

В настоящее время в фермерском хозяйстве на откорме на-
ходится 1000 голов, из них 200 кроликоматок.

В перспективе запланировано строительство кормоцеха для 
производства гранулированного комбикорма для кроликов. В 
2016 г. планируется закупка 30-40 кроликоматок и 2 самцов для 
обновления стада.

Продукция пользуется повышенным спросом в районе, реа-
лизуется частично живой массой, частично мясом (выручка – 
236 250 руб., прибыль – 15 120 руб., рентабельность – 6,4%).

КФХ Бирюкова Михаила Викторовича

Создано 30 января 2013 г. Хозяйство находится в г. Владими-
ре, мкр. Кусуново (Владимирская область).
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В том же году был получен грант – 1,476 тыс. руб. На эти 
средства построен забор, закуплено оборудование (инкубаторы, 
гранулятор, кормоизмельчитель, насосная станция), приобре-
тены сельскохозяйственные животные: молодняк уток и гусей. 
Создано два рабочих места.

В 2013-2014 гг. построены два птичника. Создано маточное 
стадо гусей и уток. Начато выращивание бройлерных кур (50 шт. 
в месяц), перепелок (200 шт. в месяц), цесарок и мускусных уток. 

В 2015 г. началось строи-
тельство кормоцеха для 
производства собственного 
комбикорма. В два раза уве-
личено маточное стадо гусей 
и уток, увеличено производ-
ство мяса курицы до 50 шт. в 
неделю, мясо перепелов до 
250 шт. в неделю. 

В 2016 г. планируется строительство здания с целью увели-
чения поголовья маточного стада гусей и уток до 200 голов и 
крытых вольеров для выращивания молодняка гусей и уток, а 
также приобретение модульной мини-бойни для убоя и разделки 
сельскохозяйственной птицы.

ИП – глава КФХ 
Бадавлатов Сулаймон Давлатбекович

КФХ создано 23 августа 2003 г. Расположено в д. Галкино Вяз-
никовского района. Численность работающих – восемь человек. 
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Основной вид деятель-
ности – молочное жи-
вотноводство.

В хозяйстве содер-
жатся 402 головы круп-
ного рогатого скота, в 
том числе 267 коров. 
Все поголовье коров – 
племенное, представ-
лено двумя породами: 
ярославской и швиц-
кой. Продуктивность 

дойного стада наращивается из года в год. В 2015 г. надой на 
фуражную корову составил более 47700 кг молока. С 2010 г. по-
головье крупного рогатого скота в хозяйстве возросло со 160 (из 
них 65 – коровы) до 386 голов (из них 264 – коровы) в 2014 г. 

В приобретенных двух старых животноводческих дворах на 
460 голов крупного рогатого скота проведена реконструкция. В 
результате реконструкции на каждом дворе смонтирован моло-
копровод, навозоуборочный транспортер, автопоение, приобре-
тено два холодильных танка вместимостью 1,5 т и 1 т. Затраты 
на реконструкцию составили 20,5 млн руб. Все процессы на жи-
вотноводческих дворах механизированы, кормление скота про-
изводится с помощью кормоприготовительного многофункцио-
нального агрегата АКМ-9.

В 2012 г. глава хозяй-
ства получил грант на 
развитие семейной жи-
вотноводческой фермы в 
размере 5698,5 тыс. руб., 
за счет которого приоб-
ретено 120 голов племен-
ных нетелей швицкой по-
роды.

В хозяйстве имеется 
1438 га сельскохозяй-



17

ственных угодий. Посевные площади сельскохозяйственных 
культур в 2015 г. составили 595 га. Имеется полный комплекс 
сельскохозяйственных машин для обработки почвы, заготовки 
грубых и сочных кормов. 

Костромская область

Необходимая региональная нормативная база:
● ведомственная целевая программа «Поддержка начи-

нающих фермеров Костромской области на 2015-2017 годы», 
утвержденная приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 04.07.2014 № 181; 

● порядок предоставления грантов на создание и развитие 
К(Ф)Х и единовременной помощи на бытовое обустройство на-
чинающим фермерам, утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 30.04.2013  № 193-а;

● ведомственная целевая программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ Костромской области на 
2015-2017 годы, утвержденная приказом департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области от 04.07.2014 
№ 182; 

● порядок предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 09.04.2013 № 142-а.

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке на-
чинающих фермеров выделено 64,6 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 51,9 млн, из областного – 12,7 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 161,9 млн руб., в том числе из федерального бюджета –
102,0 млн, из областного – 59,8 млн руб. 

За указанный период гранты получили 46 начинающих фер-
меров и 34 семейные животноводческие фермы. 

Начинающими фермерами произведено продукции растение-
водства на сумму 18 964,16 тыс. руб., продукции животновод-
ства – 11 652,94 тыс. руб.; создано 44 рабочих места, поголовье 
сельскохозяйственных животных составило 2 221 голову.
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Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающи-
ми семейные животноводческие фермы, создано 63 рабочих 
места, произведено продукции животноводства на сумму 
78 107,39 тыс. руб.; поголовье сельскохозяйственных животных 
достигло 2 437 голов, в том числе 1 364 головы крупного рогато-
го скота, создано 2102 скотоместа, из них для крупного рогатого 
скота молочного направления – 602, мясного – 500 ед. для овец 
– 1000 скотомест.

КФХ Масной Натальи Алексеевны

Создано в 1992 г. на 
территории Бакшеевского 
сельcкого поселения (ху-
тор Филино). Основной 
вид деятельности – мяс-
ное скотоводство.

В настоящее время по-
головье крупного рогатого 
скота составляет 89 голов, 
в том числе 2 коровы. Кро-
ме того, в хозяйстве со-
держатся 35 кроликов и 55 
голов птицы.

За год производится бо-
лее 11 т молока, 17 т говя-
дины, телятины, мяса пти-
цы и кролика.

В 2013 г. получен грант 
на развитие семейной 
фермы – 4500 тыс. руб. На 

эти средства произведена реконструкция животноводческого по-
мещения, построен и оборудован убойный цех.

Мясо реализуется на Центральном рынке г. Костромы, про-
дукция пользуется большим спросом. Постоянные покупатели по 
достоинству оценили вкус свежего, экологически чистого мяса.
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В фермерском 
хозяйстве трудят-
ся все члены се-
мьи. В летний пе-
риод для заготовки 
сена дополнитель-
но привлекаются 
работники. 

Фермерское хо-
зяйство оказыва-
ет транспортные 
услуги населению, 
выполняет расчистку дорог в зимнее время, подвозит дрова пен-
сионерам.

КФХ Меньковой Татьяны Алексеевны

26 декабря 1995 г. 
семьёй Меньковых 
было образовано КФХ 
«Искра». 4 июня 2005 
г/ оно было преобра-
зовано в крестьянское 
(фермерское) хозяй-
ство, главой которого 
является Т.А. Менько-
ва. 

КФХ «Менькова 
Т.А.» стало участни-

ком ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Костромской области». В 2012 г. фермер получила 
грант на повышение продуктивности молочного стада на сумму 
1,8 млн руб. 

Хозяйство занимается производством молока. Имеется 
50 голов скота, в том числе 30 коров. В собственности хозяйства 
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74,4 га земли. Корма за-
готавливают самостоя-
тельно. Также имеется 
следующая сельскохо-
зяйственная техника: 
трактор ДТ-75, буль-
дозер, трактор ЮМЗ  с 
погрузчиком, трактор 
МТЗ-82, косилка, куль-

тиватор, сеялка, плуг, пресс-подборщик. У СПК «Григоровский» 
была приобретена старая ферма, произведена ее реконструк-
ция и создано дополнительное рабочее место.

Свою продукцию КФХ реализует жителям Сусанинского и 
Буйского районов. Часть молока, произведённого от своих ко-
ров, перерабатывается на домашние сыры (твёрдый и мягкий), 
сметану, сливочное и топлённое масло, творог. Полученные 
продукты нату-
ральные, эколо-
гически чистые. 
Хозяйство тесно 
сотрудничает с 
личными подво-
рьями: обеспечи-
вает молодняком 
КРС, информиру-
ет  и консульти-
рует по вопросам 
животноводства.

За участие в выставках, ярмарках и смотрах КФХ «Менькова» 
удостоено многочисленных наград.

КФХ Тертышникова Александра Яковлевича 

Крестьянское (фермерское) хозяйство А.Я. Тертышникова 
создано 5 марта 2013 г., расположено в пос. Судиславль. Основ-
ной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной пти-
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цы. В 2013 г. по результатам 
областного конкурса глава 
хозяйства стал обладате-
лем гранта на поддержку 
начинающего фермера на 
создание фермы по выра-
щиванию страусов. Реали-
зация данного инвестици-
онного проекта осущест-
влялась в 2013-2014 гг., 
общий объем инвестиций 

составил 2,1 млн руб., сумма полученного гранта составила 1,4 
млн руб. На средства гранта и собственные средства был про-
изведен ремонт кровли, строительство загонов, строительство 
вольеров внутри помещения, ремонт скважины, замена насоса 
с сопутствующим ремонтом, закуплено оборудование: крема-
тор, соломорезка, мельница-вальцовка, гранулятор, три инкуба-
тора на 100 яиц, 
нагревательная 
печь, изотерми-
ческий фургон 
ГАЗ-2310. В фер-
мерском хозяй-
стве работают 6 
человек. Поголо-
вье различной 
птицы составило 
более 100 голов.

Липецкая область

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 
грантовой поддержки:

● государственная программа Липецкой области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой обла-
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сти», утвержденная постановлением администрации Липецкой 
области от 28.10.2013 № 485 (подпрограмма 3);

● постановление администрации Липецкой области № 534 от 
19.12.2014 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
(грантов) на софинансирование затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм 
в 2015 году»;

● постановление администрации Липецкой области № 535 от 
19.12.2014 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
(грантов) на софинансирование затрат начинающих фермеров 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и (или) субсидий (единовременной помощи) на бытовое обу-
стройство начинающих фермеров в 2015 году».

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено средств в объеме 158,5 млн 
руб., в том числе из федерального бюджета – 88,0 млн руб., из 
областного– 70,5 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 129,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
62,1 млн руб., из областного – 66,9 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 171 начинающему фер-
меру на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и 30 крестьянским хозяйствам – на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

Начинающими фермерами создано 219 рабочих мест, в поль-
зовании 19,63 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, создано 80 рабочих мест, 
в пользовании 20,2 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В 2015 г. начинающими фермами приобретено 5 тракторов, 2 
комбайна,129 голов крупного рогатого скота, в том числе молоч-
ного направления – 35 голов, 63 головы овец, валовой надой мо-
лока составил 960 т, произведено мяса крупного рогатого скота в 
живой массе – 138 т.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 16 тракто-
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ров, 1 009 голов КРС, в том числе 513 голов молочного направ-
ления, 1 820 голов овец, валовой надой молока составил 2 350 т, 
произведено мяса крупного рогатого скота в живой массе – 396 т.

ИП – глава КФХ Болдырев Алексей Александрович

Хозяйство располо-
жено в с. Ивово Липец-
кого района Липецкой 
области. Зарегистриро-
вано 8 сентября 2011 г. 
Основной вид деятель-
ности – разведение 
крупного рогатого скота. 
Имеет в аренде 50 га 
земли.

В мае 2015 г. 
А.А. Болдырев принял 
участие в конкурсе на 
получение гранта на 
развитие семейной жи-
вотноводческой фермы 
по разведению крупного 
рогатого скота мясного 
направления. По ре-
зультатам подведения 
итогов конкурса хозяй-

ству был выделен грант в размере 6 млн руб., который вместе с 
собственными средствами в сумме 4 млн руб. будет израсходо-
ван на строительство фермы.

В рамках проекта предусматривается разведение крупного 
рогатого скота казахской белоголовой породы с целью получе-
ния мраморного мяса. Срок окупаемости проекта составит пять 
с половиной лет. Выручка за этот период составит 39 млн руб. и 
чистая прибыль – 16 млн руб.

Согласно представленному отчету в 2015 г. за счет средств 
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гранта и соб-
ственных средств 
были приобре-
тены строитель-
ные материалы 
на сумму около 
3 млн руб.

Всего в хозяй-
стве 256 голов 
крупного рогатого 
скота, в том чис-
ле 44 коровы.

В перспективе планируется увеличение маточного поголовья 
мясного скота до 114 голов и создание трех дополнительных ра-
бочих мест.

ИП – глава КФХ Карелина Любовь Анатольевна 

Хозяйство расположено 
в Грязинском районе Липец-
кой области (Двуреченский 
сельсовет), занимается раз-
ведением и выращиванием 
коз. Опыт Л.А. Карелиной по 
разведению коз на личном 
подворье составляет более 
20 лет. На момент участия в 
конкурсе поголовье коз со-
ставило 30 голов.

Денежные средства бы-
ли необходимы для рас-
ширения хозяйства. В 
2015 г. решением комиссии 
Л.А. Карелиной был пре-
доставлен грант в сумме 
950 тыс. руб. Средства гран-
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та будут направлены на строительство помещения для содержа-
ния коз и увеличение поголовья животных до 50 голов. 

В настоящее время закуплены козы англо-нубийской породы. 
Нубийские козы относятся к молочной (мясомолочной) породе. 
Молоко их отличается непревзойденным сливочным вкусом, а 
после двух окотов данная порода может давать до 6 л молока в 
сутки. Конечные виды продукции – это молоко, сметана, творог 
и сыр, которые Любовь Анатольевна реализует на Центральном 
рынке г. Липецка. 

Окупаемость 
проекта составля-
ет три года, пла-
нируемая рента-
бельность – 11%, 
выручка за три 
года составит 4,3 
млн руб., будут 
созданы два рабо-
чих места.

ИП – глава КФХ Чичев Виталий Иванович

Хозяйство располо-
жено в селе Зверево 
Данковского района 
Липецкой области. За-
регистрировано 18 ав-
густа 2006 г. Основ-
ные виды деятельно-
сти – выращивание 
зерновых и зернобо-
бовых культур, раз-
ведение крупного 

рогатого скота. Имеет в собственности 90 га земли, в аренде – 
410 га.
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В мае 2015 г. фермер принял участие в конкурсе на получе-
ние гранта на развитие семейной животноводческой фермы по 
разведению крупного рогатого скота мясомолочного направле-
ния. По результатам подведения итогов конкурса хозяйству был 
выделен грант в сумме 4,5 млн руб., которые планируют израс-
ходовать на покупку нетелей и приобретение оборудования  для 
фермы.

В 2015 г. за 
счет средств 
гранта и соб-
ственных средств 
было приобрете-
но 34 головы не-
телей на сумму 
4493,5 тыс. руб.

Всего в хо-
зяйстве 162 го-
ловы крупного 
рогатого скота, 

из них 83 – продук-
тивные коровы. Вало-
вой надой молока – 
250 т, надой на одну 
корову – 3000 кг. 
Произведено животно-
водческой продукции 
на 3,8 млн руб. Вы-
ручка от реализации 
продукции составила 
2,9 млн руб., уплачено 
налогов – 45 тыс. руб.

В перспективе в хо-
зяйстве планируется увеличение поголовья скота до 350 голов.
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Московская область

Государственная поддержка в виде грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и развитие се-
мейных животноводческих ферм (далее – гранты) оказывается в 
рамках государственной программы Московской области «Сель-
ское хозяйство Подмосковья».

Порядок и условия предоставления грантов утверждены по-
становлением правительства Московской области от 26.06.2012 
№ 866/22 «О реализации мероприятий по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в 
Московской области».

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддерж-
ке начинающих фермеров выделены средства в размере 
101,2 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
56,9 млн, из областного– 44,3 млн руб. На развитие семей-
ных животноводческих ферм выделено 159,8 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета –75,7 млн, из областного – 
84 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 79 начинающим ферме-
рам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и 20 крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 
семейных животноводческих ферм. 

В 2015 г. начинающими фермами приобретено восемь тракто-
ров, один комбайн, 65 голов крупного рогатого скота, в том числе 
молочного направления – 27 голов, валовой надой  молока со-
ставил 26 т, произведено мяса КРС в живой массе – 15 т.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 2 трактора, 
88 голов крупного рогатого скота, валовой надой молока соста-
вил 2 640 т, произведено мяса в живой массе 6 т.

В 2015 г. на поддержку начинающих фермеров выделено 
42.4 млн руб., что позволило предоставить 30 грантов на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Указанные объемы поддержки и количество предоставленных 
грантов являются самыми высокими за время существования 
грантовой поддержки в Подмосковье.
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КФХ Жданова Павла Иннокентьевича

Хозяйство созда-
но 20 ноября 2011 г., 
расположено вблизи 
д. Фролково Рузского 
района Московской 
области.

Грант на соз-
дание и развитие 
К(Ф)Х в размере 
1,3 млн руб. получен в 

2013 г. На эти средства 
фермером приобрете-
ны трактор с навесным 
оборудованием, карто-
фелесажалка, карто-
фелекопалка, грабли-
ворошилки. В хозяйстве 
работают три человека.

В настоящее время 
в КФХ на земельном 
участке 3,6 га содер-
жатся 100 голов овец, 
350 голов птицы (куры, 
утки, индейки, пере-
пела). В текущем году 
было произведено 
30 т картофеля и ово-
щей, 1,5 т мяса. 

Разрабатывается соб-
ственный сайт для про-
дажи продукции.

Выручка хозяййства в 2015 г. составила 859 тыс. руб.
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ИП – глава КФХ Ройгас Валерий Вадимович

Фермерское хозяйство специализируется на молочном и мяс-
ном животноводстве, зарегистрировано 10 сентября 2010 г. на 
территории Шаховского района Московской области. 

В 2014 г. фермер получил грант на развитие семейной живот-
новодческой фермы в размере 14,3 млн руб.

На средства гранта построены современная ферма на 100 го-
лов крупного рогатого скота, дойный цех, телятник, а также при-
обретены 42 головы крупного рогатого скота.

В настоящее время проводятся работы по комплектованию 
фермы оборудованием для содержания животных, заканчива-
ются работы по запуску молочного цеха. 

Кроме того, за счет 
собственных средств 
построены птичник, 
убойный цех, ангар 
для сена, а также хо-
зяйственные постройки 
для работников фер-
мы. 

В хозяйстве содер-
жатся: 85 голов КРС, 
400 голов птицы (куры, 
индейки), осел. Хозяй-
ство полностью осна-
щено техникой и обо-
рудованием, необхо-
димыми для заготовки 
кормов и содержания 
животных. 

В собственности 
главы хозяйства нахо-
дится более 100 га и 
180 га земли в аренде, 
что полностью обеспе-
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чивает хозяйство кор-
мовой базой. 

После выхода на 
проектную мощность 
планируется произво-
дить в год:

- 384 т молока;
-150 тыс. шт. кури-

ных и 1250 тыс. шт. пе-
репелиных яиц. 

Планируемое пого-
ловье:

- 120 голов КРС (в том числе 64 коровы);
- более 35 тыс. голов птицы.
Крестьянское (фермерское) хозяйство В.В. Ройгаса является 

одним из лучших и современных фермерских хозяйств Москов-
ской области.

Орловская область

Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержке начи-
нающих фермеров реализуются в Орловской области с 2012 г. 
В 2012-2015 гг. в программу включены 19 семейных животно-
водческих ферм, 75 крестьянских (фермерских) хозяйств на-
чинающих фермеров. Общий объем финансирования составил 
166,3 млн руб., в том числе:

на развитие семейных животноводческих ферм – 
61,8 млн руб.;

поддержку начинающих фермеров – 104,5 млн руб.
С 2012 г. в области действовала ДОЦП «Развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствова-
ния в сельской местности в Орловской области на 2012–2015 
годы», утвержденная постановлением правительства Орловской 
области от 7 сентября 2011 г. № 301, в которую были включены 
указанные мероприятия. 
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С 2014 г. мероприятия по развитию семейных животноводче-
ских ферм, поддержке начинающих фермеров включены в го-
сударственную программу Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы», утвержденную постановлением правительства 
Орловской области от 27 ноября 2012 г. № 436. 

Порядок финансирования мероприятий по развитию семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и Порядок финансирования мероприятий по поддерж-
ке начинающих фермеров утверждены постановлением прави-
тельства Орловской области от 17 февраля 2014 г. № 50. 

Грантополучателями создано 101 рабочее место.
За 2015 г. начинающими фермерами приобретено 40 тракто-

ров, 6 комбайнов. Поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 407 голов, в том числе 258 голов коров. Валовой надой 
молока составил 559 т, произведено 34 т мяса крупного рогатого 
скота в живой массе.

Семейными животноводческими фермами приобретено 
1339 голов крупного рогатого скота, в том числе молочного на-
правления – 752 головы. 

Валовой надой молока в семейных животноводческих фер-
мах в 2015 г. составил 3 857 т, произведено 52 т мяса крупного 
рогатого скота в живой массе.

ИП – глава КФХ Галанов Игорь Николаевич

Глава КФХ – 
И.Н. Галанов 1984 года 
рождения, занимался ве-
дением личного подсоб-
ного хозяйства.

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство ор-
ганизовано 15 февраля 
2013 г.
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Проект предполага-
ет создание молочно-
товарной фермы с выра-
щиванием ремонтного мо-
лодняка. Объем производ-
ства молока при выходе на 
плановое поголовье – 165 
т в год, объем реализации 
молока – 140 т.

На реализацию проекта 
требуется 2,15 млн руб.

Хозяйству предоставлен 
грант на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1,49 млн 
руб.

С использованием средств гранта приобретены: здание фер-
мы, установка доения молока в бидоны, танк-охладитель, транс-
портер навозоудаления, комплект стойлового оборудования, 
15 голов нетелей.

В настоящее время в пользовании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства имеется 20,6 га земель сельскохозяйственно-
го назначения (аренда), 52 головы КРС, в том числе 25 коров, 
15 нетелей.

ИП – глава КФХ Юшков Петр Александрович

Глава хозяйства – 
П. А. Юшков 1979 года 
рождения.

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
организовано 1 августа 
2012 г.

Проект предпола-
гает строительство и 
эксплуатацию садко-



33

вой линии на водном объ-
екте Пушкарский пруд на 
р. Недна Кромского района 
Орловской области. 

На реализацию проекта 
требовалось 1,4 млн руб., в 
том числе грант на создание 
и развитие КФХ – 1,196 млн 
руб.

С использованием средств 
гранта приобретены земель-
ные участки, разработана проектно-сметная документация, про-
изведен монтаж и комплектация садковой линии по разведению 
ценных пород рыб и ввод ее в эксплуатацию.

В 2014 г. выращено 30 т рыбы в пруду, 110 тыс. шт. мальков в 
садках. Выручка составила 1,879 млн руб. Создано четыре ра-
бочих места.

В 2015 г. выращено более 5 т рыбы. Начались работы по фор-
мированию в садках маточного стада осетровых пород. 

ИП – глава КФХ Солодухин Юрий Николаевич

Глава КФХ – 
Ю.Н. Солодухин  1980 
года рождения. 

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство организо-
вано 23 мая 2006 г.

Проект предполагает 
реконструкцию помеще-
ния молочно-товарной 
фермы под содержание 
молодняка КРС. 

На реализацию проекта требуется 5 млн руб.
Главе хозяйства предоставлен грант на развитие семейной 

животноводческой фермы в сумме 3 млн руб., который будет 
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направлен на рекон-
струкцию коровника и 
приобретение 100 го-
лов молодняка крупно-
го рогатого скота.

В 2015 г. поголовье 
составило более 55 го-
лов крупного рогатого 
скота. На проектную 
мощность планируется 
выйти в 2016 г.

Основной вид дея-
тельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства – выращивание сельскохозяй-
ственных культур, успешно осваиваются современные техноло-
гии развития животноводства. 

Рязанская область

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм реализуются в соответ-
ствии со следующими нормативными актами Рязанской области:

● постановление правительства Рязанской области от 
30 октября 2013 г. № 357 «Об утверждении государственной 
программы Рязанской области «Развитие агропромышленного 
комплекса на 2014-2020 годы», Подпрограмма 3 «Поддержка 
малых форм хозяйствования»;

● постановление правительства Рязанской области от 
01.06.2012 № 156 «О предоставлении крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам средств из областного бюджета на поддержку 
начинающих фермеров»;

● постановление правительства Рязанской области от 
13.02.2013 № 28 «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на государственную поддержку в сфере агропромыш-
ленного комплекса Рязанской области».
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Реализация подпрограммы «Развитие малых форм хозяй-
ствования» направлена на обеспечение условий для развития 
производственной базы начинающих фермерских хозяйств, их 
закрепления в аграрном секторе экономики области, для увели-
чения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, 
создания новых постоянных рабочих мест.

За период 2012-2015 гг. участниками программы стали 
70 фермерских хозяйств, которые с помощью государственной 
поддержки реализуют бизнес-планы по различным отраслям ве-
дения сельхозпроизводства – молочное и мясное скотоводство, 
овцеводство, козоводство, птицеводство, рыбоводство, пчело-
водство, овощеводство, выращивание зерновых. 

За указанный период на реализацию мероприятия по под-
держке начинающих фермеров выделено 93 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 65,4 млн из областного – 
27,6 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 49,4 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
1,4 млн, из областного – 8,0 млн руб. 

Гранты получили 61 начинающий фермер и 5 семейных жи-
вотноводческих ферм. 

На средства грантов в 2012-2015 гг. приобретено 914 голов 
КРС молочного и мясного направлений, 680 овец, 578 кроли-
ков, 36 тракторов, 85 ед. прицепной и навесной сельхозтехники, 
13 грузопассажирских автомобилей, 162 га земель сельскохо-
зяйственного назначения, приобретены в собственность и отре-
монтированы животноводческие помещения.

ИП – глава КФХ Мельхов Сергей Васильевич

Крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано 
23 апреля 2013 г. Место расположения: Рязанская область, Ка-
домский район, р.п. Кадом.

Основной вид предпринимательской деятельности – разве-
дение крупного рогатого скота мясного направления продуктив-
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ности, дополнительные 
– производство продуктов 
из мяса и мяса птицы, пе-
реработка молока, произ-
водство сыра; розничная 
торговля мясом, мясом 
птицы, продуктами и кон-
сервами из мяса и мяса 
птицы.

На момент подачи за-
явки для участия в кон-
курсе у С.В. Мельхова 

имелся в аренде земельный участок площадью 140 га, помеще-
ние магазина, в собственности – два трактора, автомобиль ГАЗ-
3306, микроавтобус УАЗ-2206.

Сумма полученного гранта составила 1,5 млн руб. Данные 
средства были потрачены на приобретение 41 головы крупного 
рогатого скота мясного направления.

За время ведения производственной деятельности, после по-
лучения государственной поддержки, создано три рабочих ме-
ста, приобретены трак-
тор МТЗ-80, комбайн 
СК-5 «Нива». В 2015 г. 
поголовье крупного 
рогатого скота в хозяй-
стве составило более 
140 голов, молод-
няка – 88, быков-
производителей – 2. 
Выручка от реали-
зации составила 
1,5 млн руб. В зимовку 
2015-2016 гг. заготовлено 250 тыс. т сена. Оформлен в собствен-
ность земельный участок площадью 62 га.
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ИП – глава КФХ Никифоров Иван Алексеевич

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство заре-
гистрировано 1 октября 
2013 г. Место расположе-
ния: Рязанская область, 
Шиловский район, с. Нар-
мушадь.

Основной вид предпри-
нимательской деятельно-
сти – разведение крупного 
рогатого скота мясного на-

правления, заготовка растительных кормов.
На момент подачи заявки для участия в конкурсе у И.А. Ники-

форова имелся в собственности земельный участок площадью 
55 га, в аренде – земельный участок площадью 912 га, здание 
коровника, тракторной мастерской, зерносклад. Поголовье КРС 
составляло 30 голов.

Сумма гранта, полученного в 2014 г., составила 1,5 млн руб. 
и 250 тыс. руб. единовременная помощь на бытовое обустрой-
ство. Данные средства были потрачены на приобретение сель-
скохозяйственной техники: двух тракторов «Беларус-82», косил-
ки роторной навесной, граблей, сеялки зерновой. 

За время ведения производственной деятельности, после по-
лучения государственной 
поддержки, создано три 
рабочих места, приоб-
ретен еще один трактор. 
В 2015 г. поголовье круп-
ного рогатого скота со-
ставило более 60 голов. 
Выручка от реализации 
1,8 млн руб. В зимовку 
2015-2016 гг. заготовлено 
150 тыс. т сена. 
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Смоленская область

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм реализуются в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования в Смо-
ленской области» на 2014-2017 годы областной государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации Смоленской области от 20 ноя-
бря 2013 г. № 928.

Положение о порядке предоставления в 2015-2016 гг. гран-
тов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по 
поддержке малых форм хозяйствования в Смоленской области 
областной государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 
2014-2020 годы утверждено постановлением администрации 
Смоленской области от 9 декабря 2014 № 830.

Составом Комиссии по проведению конкурсного отбора кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в целях оказания поддержки 
начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, включая индивидуальных предпринимателей, реализую-
щим проекты по развитию семейных животноводческих ферм 
утверждена распоряжением администрации Смоленской обла-
сти от 28.07.2015 № 1157-р/адм.

В 2014 г. средства на реализацию программных мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров и на развитие семейных 
животноводческих ферм не выделялись.

В 2015 г. средства на реализацию программного мероприятия 
по поддержке начинающих фермеров не выделялись.

На реализацию программного мероприятия по развитию се-
мейных животноводческих ферм выделено 23,9 млн руб. (в том 
числе  из областного бюджета – 7 млн руб., из федерального – 
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16,9 млн руб.). Сумма собственных и заемных средств состави-
ла 16,4 млн руб. В результате конкурса, проведенного в августе 
2015 г., отобрано шесть проектов по развитию семейных живот-
новодческих ферм, в том числе четыре проекта по развитию мо-
лочного скотоводства, один – по развитию мясного скотоводства 
и один – по развитию козоводства.

В 2012 г. гранты в сумме 10,7 млн руб. и единовременную 
помощь в сумме 2 млн руб. получили 9 начинающих фермеров. 
Сумма собственных и заемных средств составила 2,1 млн руб. 
На эти средства приобретено 16 ед. техники (в том числе 5 трак-
торов), 112 голов сельскохозяйственных животных (в том числе 
65 голов КРС), оформлено в собственность 210 га земель сель-
скохозяйственного назначения.

В 2013 г. гранты в сумме 11,5 млн руб. и единовременную 
помощь в размере 2,5 млн руб. получили 10 начинающих фер-
меров. Сумма собственных и заемных средств составила 
1,2 млн руб. На эту сумму приобретено 32 ед. техники (в том 
числе 7 тракторов), 117 голов сельскохозяйственных животных 
(в том числе 117 голов КРС).

В 2012 г. гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм в сумме 37,6 млн руб. получили 4 КФХ. Сумма собствен-
ных и заемных средств составила 25,2 млн руб. На эти средства 
приобретено 299 голов КРС. Были реконструированы, модерни-
зированы и укомплектованы современным оборудованием по 
содержанию животных, доению и первичной обработке молока 
4 семейные животноводческие фермы, построен один мини-
молокозавод.

В 2013 г. гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм в сумме 65,6 млн руб. получили 8 хозяйств. Сумма соб-
ственных и заемных средств составила 49,1 млн руб. На эти 
средства приобретено 36 ед. сельхозтехники, в том числе 
5 тракторов, 640 голов КРС. Было реконструировано, модерни-
зировано и укомплектовано современным оборудованием по 
содержанию животных, доению и первичной обработке молока 
8 семейных животноводческих ферм.



40

В 2015 г. гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм на сумму 23,9 млн руб. получили 6 хозяйств. На эти сред-
ства реконструировано 6 семейных животноводческих ферм, 
приобретено 18 ед. техники, в том числе 4 трактора, а также 
122 головы КРС.

Всего в 2012-2015 гг. на реализацию программных меропри-
ятий выплачено в виде грантов 153,9 млн руб. (из областного 
бюджета – 61,9 млн руб., из федерального – 921 млн руб.). Сум-
ма собственных и заемных средств составила 94 млн руб.

На эти средства были приобретены 84 ед. техники, в том чис-
ле 17 тракторов, 1168 голов сельскохозяйственных животных, из 
них 1121 – КРС, 210 га земель сельскохозяйственного назначе-
ния. 

В 2012-2014 гг. начинающими фермерами на 1 руб. гранта 
получено выручки от реализации сельскохозяйственной продук-
ции 1 руб. 41 коп., семейными животноводческими фермами на 
1 руб. гранта – 1 руб. 56 коп., что свидетельствует об эффектив-
ности использования бюджетных средств. 

В целом начинающими фермерами и семейными животно-
водческими фермами в 2012-2014 гг. на 1 руб. вложенных бюд-
жетных средств получено выручки 1 руб. 53 коп., следователь-
но, можно говорить об эффективном использовании бюджетных 
средств.

КФХ «ДРОНОВО»

Глава КФХ – Павел 
Александрович Дронов.

Реализует проект по 
реконструкции молочной 
фермы на 100 коров.

Работает вместе со 
своей семьей на терри-
тории Угранского района 
Смоленской области с 
24 марта 1992 г.
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Грант на развитие семейных 
животноводческих ферм в раз-
мере 8,9 млн руб. был получен 
в 2012 г.

Средства гранта позволили 
произвести капитальную ре-
конструкцию семейной живот-
новодческой фермы, предна-
значенной для размещения 100 
голов дойного стада КРС с возможностью искусственного осе-
менения.

В штате на постоянной основе работают четыре человека.

ИП – глава КФХ Исаенкова Нина Михайловна

Н.М. Исаенкова реа-
лизует проект по созда-
нию молочного живот-
новодческого комплек-
са.

Ведет деятельность 
с 15 мая 2002 г. со-
вместно с членами сво-
ей семьи на территории 
Краснинского района 
Смоленской области.
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Грант на развитие семейных 
животноводческих ферм в раз-
мере 9,1 млн руб. получен в 
2012 г.

Проведена реконструкция и 
модернизация животноводче-
ского помещения, приобретено 
68 голов племенных нетелей. 
На постоянной основе в штате 
работает 23 человека.

Тверская область

В Тверской области приняты региональные целевые про-
граммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-
2017 годы» и «Поддержка начинающих фермеров Тверской об-
ласти на 2015-2017 годы», утвержденные приказом министер-
ства сельского хозяйства Тверской области от 27.10.2014 № 158.

Государственная поддержка по данным направлениям осу-
ществляется в соответствии с постановлением Тверской обла-
сти от 26.06.2012 № 361-пп «О поддержке начинающих ферме-
ров, развития семейных животноводческих ферм и признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Тверской области».
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За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддерж-
ке начинающих фермеров выделено 54 млн руб., в том чис-
ле из федерального бюджета – 40,9 млн, из областного – 
13 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 51,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
32,9 млн, из областного – 18,2 млн руб.

За указанный период выданы гранты 43 начинающим фер-
мерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и 13 крестьянским хозяйствам на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

В 2015 г. начинающими фермами приобретено 8 тракторов, 
9 комбайнов, 39 коров, валовой надой молока составил 520 т, 
произведено 38 т мяса КРС в живой массе.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 129 голов 
крупного рогатого скота, в том числе молочного направления – 
28 голов, валовой надой молока составил 1 894 т, произведено 
246 т мяса КРС в живой массе.

ИП – глава КФХ Бурков Денис Владимирович

Место расположения 
хозяйства – Бологовский 
район, с. Ильятино.

Основное направле-
ние деятельности – раз-
ведение крупного рогатого 
скота молочного направ-
ления, также развивается 
мясное направление, мо-
локо- и мясопереработка.

В 2014 г. получен грант 
5 024 тыс. руб., на полу-

ченные средства было приобретено оборудование для убоя ско-
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та, переработки мяса, 
коптильный аппарат 
КТД-50 с комплектую-
щими, а также 238 го-
лов крупного рогатого 
скота. 

В хозяйстве име-
ется более 200 голов 
КРС, в том числе 60 
дойных коров. Осеме-
нение коров – только 
искусственное. За-
ключен договор с ООО «Тверьплемсервис» на поставку племен-
ного материала айрширской и герефордской пород.

В собственности КФХ имеется 45 га земель сельскохозяй-
ственного назначения. Также КФХ активно арендует земли у ад-
министрации района и местного населения и использует их для 
выпаса скота и заготовки кормов. Хозяйство на зимовку 2015-
2016 гг. заготовило более 600 т грубых кормов.

В 2014 г. произведено 34,1 т мяса, 132,2 т молока; в 2015 г. – 
более 202 т молока, 37,5 т мяса.

В 2014 г. построен откормочник на 200 голов, а также убойный 
цех и цех переработки, которые укомплектованы оборудовани-
ем, приобретенным с участием средств гранта, приобретен скот.

Запуск цеха по пе-
реработке мяса позво-
лил перейти на новый 
уровень продаж мяс-
ной продукции. Реали-
зация проекта позво-
лила производить и 
продавать различные 
виды мясной продук-
ции, а именно фарш 
мясной, колбасные 
изделия, полуфабри-
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каты, копченые и другие виды мясной продукции, в том числе в 
вакуумной упаковке. 

В хозяйстве создано три дополнительных рабочих места.

ИП – глава КФХ Терешенков Евгений Александрович

Место расположения 
хозяйства – Вышнево-
лоцкий район, д. Игна-
тиха.

Основное направле-
ние деятельности – раз-
ведение КРС молочного 
направления. 

В 2015 г. получен 
грант 4 499,802 тыс. руб.

Средства гранта на-
правлены на строитель-
ство фермы по содержанию 
50 голов КРС молочного на-
правления.

В долгосрочной аренде 
у хозяйства находится 41 га 
земель сельскохозяйствен-
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ного назначения (36 га заняты однолетними травами, 4 га карто-
фелем, 1 га капустой).

Построена ферма на 50 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 25 коров дойного стада. До конца 2015 г. ферма будет вве-
дена в эксплуатацию.

В хозяйстве содержится 30 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 10 коров, 20 овец, 10 пчелосемей.

В 2015 г. произведено более 48 т молока, 3 т мяса, 45 т кар-
тофеля, 15 т овощей, около 47 т сена, 55 т сенажа в упаковке.

Тульская область

Оказание государственной поддержки начинающим ферме-
рам и семейным животноводческим фермам в области регла-
ментируется:

● постановлением правительства Тульской области от 4 де-
кабря 2012 г. № 679 «Об утверждении Правил предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и Правил предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство на-
чинающим фермерам»;

● постановлением правительства Тульской области от 
24 июня 2015 г. № 284 «О конкурсной комиссии по отбору участ-
ников ведомственных целевых программ»;

● приказом министерства сельского хозяйства Тульской об-
ласти от 10 марта 2015 г. № 15 «Об организации работы по от-
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бору участников ведомственной целевой программы «Поддерж-
ка начинающих фермеров на территории Тульской области на 
2015-2017 годы»;

● приказом министерства сельского хозяйства Тульской об-
ласти от 27 октября 2014 г. № 62 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на 
территории Тульской области на 2015-2017 годы»;

● приказом министерства сельского хозяйства Тульской об-
ласти от 27 октября 2014 г. № 61 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на террито-
рии Тульской области на 2015-2017 годы».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддерж-
ке начинающих фермеров выделено 146,4 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 81,4 млн, из областного – 
65 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
81,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 47,1 млн, 
из областного – 34,5 млн руб.

За указанный период выданы гранты 121 начинающему фер-
меру и 19 семейным животноводческим фермам. 

За 2015 г. начинающими фермерами приобретено 42 тракто-
ра, 569 голов крупного рогатого скота, в том числе молочного 
направления – 290 голов, 605 голов овец, валовой надой молока 
составил 2 233 т.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 7 тракторов, 
444 головы крупного рогатого скота, в том числе молочного на-
правления – 118 голов, валовой надой молока составил 1 417 т, 
произведено 118 т мяса в живой массе.

КФХ Семена Яблоновского

С. Яблоновский в 19 лет стал победителем регионального эта-
па конкурса «Молодой предприниматель России-2015» в одной 
из сложнейших номинаций – «Сельское хозяйство». В 2015 г. 
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фермер был признан побе-
дителем конкурса на полу-
чение гранта на поддержку 
начинающего фермера. 

В настоящее время у 
С. Яблоновского три участ-
ка земли в д. Фёдоровка Ле-
нинского района Тульской 
области, а раньше семья 
Яблоновских владела лишь 

небольшой территорией, 
оборудованной под содер-
жание кур и кроликов.

Будущего фермера с дет-
ства интересовали живот-
ные, особенно сельскохо-
зяйственные, поэтому и ро-
дилась мысль реализовать 
семейную бизнес-идею.

Приготовление участка заняло много времени: были обу-
строены места для содержания животных, возведены заборы, 
построены жилые помещения. После того как разведение кур и 
кроликов стало успешно развиваться, начали закупать других 
породистых животных.

Сейчас в хозяйстве Яблоновских 17 овец, 20 коз, две коровы, 
свиньи, кролики, куры, цесарки, утки.
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2.2. Северо-Западный федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты Северо-Западного федерально-
го округа (далее – СЗФО) на поддержку начинающих фермеров 
было направлено 643,7 млн руб., из них из средств федерально-
го бюджета – 376,2 млн руб. На развитие семейных животновод-
ческих ферм направлены субсидии в объеме 743,9 млн руб., из 
них из федерального бюджета – 382,5 млн руб.

За время реализации мероприятий гранты получили 486 на-
чинающих фермеров и 136 семейных животноводческих ферм.

В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ на под-
держку начинающих фермеров было направлено 134,4 млн руб., 
на развитие семейных животноводческих ферм – 141,1 млн руб. 
Грантовую поддержку получили 148 крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров и 130 семейных животноводче-
ских ферм. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие фер-
меры в Калининградской (32 человека), Ленинградской (26), 
Архангельской (25) и Псковской (21) областях. Наибольшее 
количество семейных животноводческих ферм получили госу-
дарственную поддержку в 2015 г. в Ленинградской (16 человек), 
Новгородской (6), Архангельской, Псковской и Вологодской (по 
5 ферм) областях.

Четверть (25%) грантополучателей – начинающих фермеров 
ведут свою деятельность по развитию растениеводства, 78% – 
по развитию животноводства (из них в разведении крупного ро-
гатого скота заняты 22 крестьянских (фермерских) хозяйства).

Семейные животноводческие фермы в СЗФО в основном 
ориентированы на разведение крупного рогатого скота молочно-
го направления (43,4%) и производство молока (27,2%).

Республика Карелия

В 2012 г. Правительством Республики Карелия издано по-
становление от 26 июня 2012 г. № 200-П «О конкурсном отборе 
начинающих фермеров на право получения гранта на создание 
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и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое обустройство». Данным постанов-
лением утверждены:

● порядок проведения конкурсного отбора начинающих фер-
меров на право получения гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство;

● положение о комиссии по конкурсному отбору начинающих 
фермеров на право получения гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство;

● порядок предоставления начинающим фермерам гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство.

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 
29 июня 2012 г. № 429р-П создана комиссия по конкурсному от-
бору начинающих фермеров на право получения гранта на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на бытовое обустройство.

За период реализации мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров (2012, 2013, 2015 гг.) 17 фермеров полу-
чили гранты на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на общую сумму 2,6 млн руб., в том числе за 
счет федерального бюджета – 18,6 млн, республиканского – 
5 млн руб.

Направления деятельности фермерских хозяйств следую-
щие: картофелеводство и овощеводство (8 К(Ф)Х), молочное и 
мясное скотоводство (4), овцеводство (3), кролиководство (1), 
птицеводство (1).

В 2015 г. начинающими фермерами приобретено 12 ед. сель-
скохозяйственной техники, 34 головы КРС мясного направления.

По итогам реализации мероприятий по поддержке начинаю-
щих фермеров в Республике Карелия можно сделать вывод о 
том, что более успешно развиваются крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, специализирующиеся на растениеводстве (кар-
тофелеводство и овощеводство). 
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ИП – глава КФХ Шалак Владимир Анатольевич

В 2012 г. В.А. Шалак 
получил грант в раз-
мере 1,5 млн руб. на 
реализацию проекта 
«Картофель и овощи 
жителям Карелии от 
фермера Олонецкой 
равнины». Хозяйство 
занимается выращива-
нием картофеля, капу-
сты, свеклы. 

За счет средств гран-
та и собственных средств фермера приобретена сельскохозяй-
ственная техника: трактор МТЗ-82, картофелесажалка, грузовой 
автомобиль, прицеп тракторный, картофелеуборочный комбайн, 
плуг, культиватор-окучник, борона дисковая и погрузчик. 

Благодаря приобретенному набору техники фермерскому хо-
зяйству удается своевременно проводить все агротехнические 
работы и получать высокий урожай картофеля и овощей. 

Посевные площади по сравнению с 2012 г. увеличились в
4 раза и в 2015 г. составили 57 га.

В хозяйстве создано четыре рабочих места. 
В 2015 г. В.А. Шалак получил из бюджета Республики Каре-

лия субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства в размере 
328 тыс. руб.

Выращенная в хозяйстве 
продукция пользуется боль-
шим спросом, реализуется 
на сельскохозяйственных яр-
марках, поставляется в бюд-
жетные учреждения, опто-
вым покупателям. 
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Республика Коми

Предоставление грантов на поддержку начинающих ферме-
ров и развитие семейных животноводческих ферм в республике 
регламентировано следующими нормативными правовыми ак-
тами:

● подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Государственной программы Республики Коми «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса в Республике Коми», утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. 
№ 424;

● постановлением Правительства Республики Коми от 
19 июля 2012 г. № 307 «О предоставлении крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм и грантов на поддержку начинающих фермеров».

За 2012-2015 гг. на реализацию программы по поддержке на-
чинающих фермеров выделено 23,7 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 13,6 млн руб., из республиканского – 
10 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
82 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 33 млн 
руб., из республиканского – 49 млн руб.

За данный период выданы гранты 24 начинающим фермерам 
и 13 семейным животноводческим фермам. 

За 2015 г. начинающими фермами приобретено 8 тракторов, 
52 головы крупного рогатого скота, в том числе молочного на-
правления – 35 голов, валовой надой молока составил 547 т.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 632 головы 
КРС молочного направления, валовый надой молока составил 
1 192 т.

Из года в год растёт число желающих участвовать в конкурс-
ном отборе. По результатам опроса территориальных органов 
Минсельхозпрода Республики Коми, в октябре 2015 г. поступи-
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ла 31 заявка от глав КФХ на участие в конкурсном отборе на 
развитие семейных животноводческих ферм в 2016-2018 гг.. В 
результате предварительного отбора в список участников было 
включено 20 КФХ.

При реализации программы учитывается территориальная 
отдалённость районов. Помимо очного собеседования, прово-
дится онлайн собеседование с заявителями, претендующими на 
получение грантов и (или) единовременной помощи на бытовое 
обустройство. Кроме того, на заседания Конкурсной комиссии 
приглашаются руководители администраций муниципальных 
образований муниципальных районов (городских округов) или 
их заместители для защиты крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами проектов, на территории которых планируется их реа-
лизация.

ИП – глава КФХ Тарасевич Виктор Иванович 

Хозяйство создано в 2011 г. 
На момент получения гранта  в 
2012 г. В.И. Тарасевичу испол-
нилось 25 лет.

Грант был получен в разме-
ре 762,9 тыс. руб. (в том числе 
387,9 тыс. руб. – средства фе-
дерального бюджета, 375 тыс. 
руб. – республиканского). Со-
финансирование затрат на соз-
дание и развитие КФХ самим 
фермером составило 137,6 тыс. 
руб.

Единовременная бюджетная 
помощь на бытовое обустрой-
ство составила 62,5 тыс. руб., 
использована на приобретение 
строительных материалов для 
ремонта и отделки дома.
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Полученный грант был 
использован на приобре-
тение пяти голов маточ-
ного поголовья крупного 
рогатого скота, танка-
охладителя молока, на-
возоуборочного транс-
портера. 

Основным видом дея-
тельности фермера явля-
ется разведение крупного 
рогатого скота. Поголо-
вье возросло с 32 голов в 2012 г. до 63 голов в 2015 г.

Молочная продукция реализуется по договорам в детские 
сады Корткеросского района. 

Опыт работы В.И. Тарасевича в сельском хозяйстве – пять 
лет. В связи с изменениями нормативно-правой базы в планах 
главы – участие в конкурсном отборе 2016 г. по предоставлению 
гранта на развитие семейной животноводческой фермы. В пла-
нах фермерского хозяйства – расширение круга потребителей с 
целью реализации большего объема молочной продукции, уве-
личение поголовья скота, реконструкция фермы для содержа-

ния большего количества 
поголовья, строительство 
убойного пункта. 

За период участия 
в программе выручка 
от реализации сельско-
хозяйственной продукции 
составила 630,3 тыс. руб., 
произведено налоговых 
отчислений на сумму 
90 тыс. руб., создано три 
рабочих места.
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ИП – глава КФХ Туголуков Николай Матвеевич 

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство соз-
дано в 2004 г. Основной 
вид деятельности – раз-
ведение крупного рогато-
го скота. Н.М. Туголуков – 
заслуженный работник Ре-
спублики Коми, механиза-
тор с 40-летним стажем. 

В 2012 г. КФХ предо-
ставлен грант на раз-
витие семейной живот-

новодческой фермы в размере 6 451,6 тыс. руб., в том числе 
2 451,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4 000 тыс. 
руб. – республиканского. Софинансирование затрат на создание 
и развитие КФХ самим фермером составило 4 302,0 тыс. руб.
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В связи с тем, что имеющееся животноводческое помещение 
не соответствовало требованиям, фермер использовал грант 
на реализацию проекта «Строительство коровника с молоч-
ным блоком на 104 головы КРС в селе Объячево Прилузского 
района Республики Коми». Строительство началось в декабре 
2012 г. и было завершено осенью 2014 г. Общая стоимость про-
екта составила более 11 млн руб. При реализации проекта было 
выполнено строительство молочно-товарной фермы привязного 
содержания с молочным блоком, установлено навозоуборочное 
и доильное оборудование, подведены коммуникации, смонтиро-
вана торфонавозная площадка.

В сентябре 2014 г. на ферме на зимне-стойловое содержание 
поставлены 104 коровы, в октябре того же года состоялось от-
крытие фермы. 

Проект позволил увеличить обеспеченность молоком бюд-
жетных учреждений с. Объячево, а личных подсобных хозяйств 
граждан – молодняком крупного рогатого скота. Фермер сохра-
нил семь и создал три новых рабочих места. В хозяйстве сохра-
няется преемственность поколений – основа любого семейного 
бизнеса. В 2015 г. сын Н.М. Туголукова зарегистрировал своё 
фермерское хозяйство и выиграл грант на создание и развитие 
КФХ.

Архангельская область

Реализация мероприятий по поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных животноводческих ферм осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

● Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 
годы, утвержденная постановлением правительства Архангель-
ской области от 9 октября 2012 г. № 436-пп;

● Положение о порядке предоставления начинающим фер-
мерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
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ского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое 
обустройство, утвержденное постановлением правительства 
Архангельской области от 31 июля 2012 г. № 328-пп;

● Положение о порядке предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, утвержденное постановле-
нием правительства Архангельской области от 9 октября 2012 г. 
№ 436-пп.

Мероприятия программы эффективны и востребованы. 
В период 2012-2015 гг. министерством агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области были предостав-
лены гранты на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства 68 начинающим фермерам на общую сумму 
80,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
58,9 млн, из областного – 21,6 млн руб. Количество потенциальных 
участников, подавших заявки на участие в конкурсном отборе, – 
141 человек.

За период проведения мероприятия по поддержке начинаю-
щих фермеров выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции составила 10 млн руб., сумма уплаченных налогов – 
1,2 млн руб., фонд заработной платы – 2,2 млн руб., количество 
работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 73 чело-
века, размер используемых хозяйствами земельных участков – 
726 га, количество сельскохозяйственных животных – 2 028 го-
лов. Основные направления деятельности: разведение крупно-
го рогатого скота молочно-мясного направления, птицеводство, 
свиноводство, овцеводство, выращивание картофеля, овощей. 

Размер используемых семейными животноводческими фер-
мами земельных участков составляет 158,5 га, количество сель-
скохозяйственных животных – 211 голов. Основное направление 
деятельности: разведение крупного рогатого скота молочного 
направления.

Основные цели финансирования: разработка проектной до-
кументации, строительство и реконструкция ферм и объектов по 
переработке продукции животноводства, комплектация их обо-
рудованием и техникой. 
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Глава КФХ «Искра» – Пиликина Нина Ивановна

Хозяйство расположено в Красноборском районе, дер. Боль-
шая. Создано в 2012 г. 

Главой хозяйства получен грант на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы в размере 8,5 млн руб. Основное на-
правление деятельности – разведение крупного рогатого скота 
молочного направления. В производстве продукции заняты три 
человека.

Средства гранта направлены на разработку проектно-сметной 
документации строительства фермы (400 тыс. руб.), реконструк-
цию фермы (13,8 млн руб.).

В пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства 
8,12 га земли, 280 голов 
КРС. На ферме смонти-
ровано новое стойловое 
оборудование, система 
автопоения, молоко-
провод. Валовой надой 
молока в хозяйстве со-
ставляет 455 т. 

Вологодская область

Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам предоставляется в рамках подпрограмм «Развитие се-
мейных животноводческих ферм в Вологодской области на 
2013-2020 годы» и «Поддержка начинающих фермеров в Воло-
годской области на 2013-2020 годы» государственной програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», утверж-
денной постановлением правительства Вологодской области от 
22 октября 2012 г. № 1222. 
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Порядок предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств утвержден постановле-
нием правительства Вологодской области от 19 марта 2013 г. 
№ 278 «О реализации подпрограммы «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы» го-
сударственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 
2013-2020 годы».

Порядок предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм утвержден постановлением правитель-
ства Вологодской области от 25 марта 2013 г. № 320 «О реа-
лизации подпрограммы «Развитие семейных животноводческих 
ферм в Вологодской области на 2013-2020 годы» государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».

За годы реализации программы по поддержке начинающих 
фермеров выделено средств в объеме 65,5 млн руб., в том чис-
ле из федерального бюджета – 40,7 млн руб., из республикан-
ского – 24,8 млн руб. (в 2015 г. – соответственно: 19,8 млн руб., 
14,6 млн руб., 5,3 млн руб.).

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
129,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 65,6 
млн руб., из областного – 63,5 млн руб. (в 2015 г. – соответствен-
но: 25,2 млн руб., 14,6 млн руб., 10,6 млн руб.).

За указанный период выданы гранты 46 начинающим фер-
мерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и 29 крестьянским хозяйствам на развитие семейных 
животноводческих ферм.

Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
начинающих фермеров составило: КРС – более 500 голов, в 
том числе 50 коров, овец – более 600 голов, кроликов – более 
650 голов, птицы – 770 голов, пчелосемьи – 63 ед.

Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах, 
развивающих семейные животноводческие фермы, составило: 
КРС – более 1000 голов, в том числе 244 коровы, овцы – более 
1200 голов, свиньи – более 50 голов, пчелосемьи – 9 ед. 
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ИП – глава КФХ Исупов Николай Николаевич

Опыт работы Н.Н. Исупо-
ва в сельскохозяйственной 
отрасли: 1977-1989 гг. во-
дитель, тракторист совхоза 
«Плехановский» Пермской 
области; 1991 г. – член со-
юза крестьянских хозяйств 
«Труженик»; 1992-1997 гг. 
– ИП – глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 

(молочное животноводство, откорм КРС, свиноводство), Перм-
ская область.

27 июня 2012 г. зарегистрировал крестьянское (фермерское) 
хозяйство в д. Кожино Вытегорского района Вологодской обла-
сти, специализирующееся на яичном и мясном птицеводстве. 
Ведет деятельность совместно с дочерью Богатиной Светланой 
Николаевной 1986 года рождения.

В 2014 г. Н.Н. Ису-
пов был включен в 
число участников под-
программы «Разви-
тие семейных живот-
новодческих ферм в 
Вологодской области 
на 2013-2020 годы» 
государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», ему 
предоставлен грант на развитие семейной животноводческой 
фермы по направлению молочное скотоводство в размере 9,9 
млн руб.

На средства гранта глава хозяйства провел реконструкцию 
фермы на 160 голов КРС, приобрел оборудование, сельхоз-
технику (трактор «Беларус 82.1», прицеп, полуприцеп), скот. 
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В 2015 г. было введено реконструированное здание фермы в 
эксплуатацию. 

В 2014 г. в хозяйстве был применен на практике прогрессив-
ный метод заготовки сенажа по технологии «сенаж в упаковке». 

18 ноября 2015 г. на заседании Инвестиционного совета Вы-
тегорского муниципального района под председательством гла-
вы района А.Н. Павликова принято решение признать проект 
Н.Н. Исупова «Развитие семейной животноводческой фермы» 
приоритетным инвести-
ционным проектом Выте-
горского района.

В 2016 г. глава хозяй-
ства, объединившись с 
другими фермерами рай-
она, планирует создать 
сельскохозяйственный 
потребительский коопе-
ратив для решения проблем с переработкой и сбытом произво-
димой сельскохозяйственной продукции.

ИП – глава КФХ Халилов Артур Касумович

Ведет личное под-
собное хозяйство с 
2009 г. вместе с семьей, 
отцом и братом.

26 июля 2013 г. 
А.К. Халилов зареги-
стрировал крестьян-
ское (фермерское) хо-
зяйство в д. Ногинская 
Сямженского района 

Вологодской области, специализирующееся на откорме молод-
няка крупного рогатого скота.

В 2014 г. А.К. Халилов был включен в число участников под-
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программы «Поддержка начинающих фермеров в Вологод-
ской области на 2013-2020 годы» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», ему был 
предоставлен грант на создание и развитие КФХ в размере 
1374,3 тыс. руб.

На средства гранта гла-
ва хозяйства  приобрел 
трактор «Беларус 82.1», 
молодняк крупного рогатого 
скота в количестве 65 голов 
для откорма. Молодняк со-
держится на ферме, взятой 
в аренду у администрации 
Сямженского муниципаль-
ного района. Главой хозяй-
ства за счет собственных 
средств проведена ре-
конструкция арендован-
ной фермы, приобретено 

оборудование для дробления зерна. В хозяйстве имеется вся 
кормозаготовительная техника для обеспечения животных соб-
ственными грубыми кормами. 

В 2015 г. А.К. Халилов за счет собственных средств и полу-
ченной прибыли восстановил убойный пункт (провел космети-
ческий ремонт стен, пола, потолка, приобрел холодильное обо-
рудование, водонагреватель, восстановил водоснабжение и ка-
нализацию, оборудовал подсобное помещение для персонала).

В дальнейшем глава хозяйства планирует увеличение пого-
ловья КРС на откорме до 150 голов.

Хозяйство обеспечивает население района мясом, заключе-
ны договоры на поставку мяса со школами, районной больни-
цей, местной столовой.

А.К. Халилов является членом областного АККОР.
Глава хозяйства является претендентом на включение в чис-

ло участников подпрограммы «Развитие семейных животновод-
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ческих ферм в  Вологодской области на 2013-2020 годы» по ис-
течении трех лет с момента расходования гранта на создание и 
развитие КФХ (2018 г.).

Калининградская область

С 2012 г. по 2014 г. поддержка начинающих фермеров осу-
ществлялась в рамках целевой программы Калининградской 
области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской 
области на период 2012-2014 годов», утвержденной постанов-
лением правительства Калининградской области от 2 марта 
2012 г. № 105.

Порядок предоставления государственной поддержки в рам-
ках целевой программы регламентировался постановлением 
правительства Калининградской области от 14 июня 2012 г. 
№ 432 «О реализации целевой программы Калининградской об-
ласти «Поддержка начинающих фермеров Калининградской об-
ласти на период 2012-2014 годов». 

С 2015 г. государственная поддержка предоставляется в со-
ответствии с постановлением правительства Калининградской 
области от 23 апреля 2015 г. № 233 «О реализации мероприятия 
«Поддержка начинающих фермеров» государственной програм-
мы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства». 

За годы реализации мероприятия на поддержку начинающих 
фермеров выделено 219,0 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 115,2 млн, из областного – 103,8 млн руб.

Грантовую поддержку получили 150 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Почти 90% хозяйств начинающих фермеров соз-
даны на базе личных подсобных хозяйств. Следует отметить, 
что программные мероприятия пользуются популярностью сре-
ди молодых предпринимателей, их доля в общей структуре гран-
тополучателей составляет 23%. 

Начинающими фермерами приобретены: 71 трактор (предпо-
чтением пользуются тракторы марки «Беларус», 363 ед. сель-
скохозяйственной техники и оборудования, 1576 голов сельско-
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хозяйственных животных и птицы, 4900 мальков рыб, 17 т семян 
зерновых культур, 11 т семенного картофеля, 680 кг семян ме-
доносных трав, 21 кг семян овощных культур, 88 т лука-севка, 
1420 саженцев яблони, более 29 тыс. саженцев малины, около 
11 тыс. саженцев голубики, 33 тыс. саженцев клубники, 374 т 
удобрений, 2,5 т средств защиты растений и 252 га земель сель-
скохозяйственного назначения, создано 16 объектов инфра-
структуры, построено и отремонтировано 38 производственных 
помещений, в том числе 15 теплиц. 

Общая используемая земельная площадь в хозяйствах рас-
тениеводческих направлений составляет 4147 га, наибольшая 
земельная площадь – 440 га (выращивание зерновых), наимень-
шая – 0,03 га (овощеводство закрытого грунта). 

74 фермера развивают животноводческие направления на 
общей площади 4218 га, в том числе 35 хозяйств занимаются 
разведением крупного рогатого скота.

Грантовая поддержка фермерских хозяйств, развивающих се-
мейные животноводческие фермы, осуществлялась министер-
ством сельского хозяйства Калининградской области (далее – 
министерство) в 2012-2014 гг. в рамках целевой программы Ка-
лининградской области «Развитие семейных животноводческих 
ферм в Калининградской области», утвержденной постанов-
лением правительства Калининградской области от 5 апреля 
2012 г. № 224.

За указанный период на развитие семейных животноводче-
ских ферм выделено 96,6 млн руб., в том числе из федерально-
го бюджета – 42,6 млн, из областного– 54 млн руб.

Грантовую поддержку получили 11 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Общая используемая земельная площадь со-
ставляет 2 574 га. 

67,1% средств грантовой поддержки направлены на комплек-
тацию семейных животноводческих ферм тракторами, сельско-
хозяйственной техникой и оборудованием, 26,5% – на приоб-
ретение сельскохозяйственных животных, 4,5% – на строитель-
ство, ремонт и модернизацию ферм, 1,5% – на строительство, 
ремонт и модернизацию объектов по переработке продукции 
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животноводства и 0,4% – на разработку проектно-сметной до-
кументации. 

На общем фоне роста сельскохозяйственного производства в 
Калининградской области крестьянские (фермерские) хозяйства 
успешно занимают свою нишу. Фермерскиие хозяйства области, 
в том числе участники программ, производят 15% зерна, 15% 
картофеля, 19% овощей, 8% мяса и 2% молока. 

Глава КФХ Сивак Сергей Николаевич

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство рас-
положено в пос. Ульяново 
Неманского района Кали-
нинградской области, за-
регистрировано 23 марта 
2012 г. С.Н. Сивак 1963 года 
рождения, в 1985 г. окончил 
Ленинградский ордена Тру-
дового Красного Знамени 
сельскохозяйственный ин-
ститут.

Стаж работы в сельском хозяйстве более 30 лет, в том числе 
более 18 лет возглавлял стабильно работающее, прибыльное 
предприятие ЗАО «Агат-Агро».

КФХ специализируется на выращивании продукции растение-
водства.

В 2012 г. получен грант в размере 1446,637 тыс. руб. Сред-
ства гранта были направлены на приобретение средств защиты 
растений и удобрений, а также зерновой сеялки «Вадерштад Ра-
пид 400С».

За период 2012-2015 гг. посевные площади хозяйства увели-
чились с 292 га до 440 га, что также связано с вводом в оборот 
ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначе-
ния. В 2014-2015 гг. хозяйством введено в сельскохозяйствен-
ный оборот 53 га земель. Основную долю посевных площадей 
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занимают озимая и яровая пшеница, яровой ячмень. Увеличение 
посевных площадей сказалось и на увеличении валового сбора: 
с 210 т  в 2012 г. до 1715 т в 2015 г. Применение высокопроизво-
дительной техники и передовых технологий обработки почв по-
зволило хозяйству добиться увеличения средней урожайности 
зерновых культур с 26,3 до 39 ц/га. Высокие производственные 
показатели КФХ обеспечили рост выручки от реализации произ-
водимой продукции с 2,8 млн руб. до 10,3 млн руб.

В хозяйстве создано три постоянных рабочих места для ме-
ханизаторов.

ИП – глава КФХ Тасалиев Джаттай Магомедович 

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство расположено в пос. Холмы 
Зеленоградского района Калинин-
градской области, зарегистрирова-
но 3 апреля 2009 г.

Глава хозяйства Тасалиев Джат-
тай Магомедович 1954 года рожде-
ния имеет высшее образование.

В настоящее время в хозяйстве 
426 га сельскохозяйственных уго-
дий, 229 голов КРС симменталь-
ской породы.

Реализуемый проект включает в 
себя ремонт и модернизацию коров-
ника площадью 1743 м2 с использо-
ванием технологии беспривязного 

содержания животных и системой добровольного доения. Также 
предусмотрено строительство модульного цеха по переработке 
молока. 

Общий объем финансирования проекта составляет 
35616 тыс. руб.

В 2012 г. главе КФХ был предоставлен грант в размере
21 369,6 тыс. руб. Грант использован на приобретение сельско-
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хозяйственной техники, поголовья нетелей симментальской по-
роды, разработку проектной документации, приобретение тех-
нологического оборудования и оборудования для переработки 
молочной продукции. 

Открытие фермы и цеха по переработке молока состоялось 
в декабре 2013 г. С этого момента начат выпуск продукции под 
собственной торговой маркой (молоко, айран, сметана, творог, 
сыр). Данная продукция с 2014 г. распространяется через торго-
вые сети Калининградской области. 

За период с 2012 г. по 1 квартал 2015 г. включительно объ-
ем выручки составил 27 млн руб., выплачено налогов на сумму 
1,5 млн руб. и создано 22 рабочих места. 

С 2014 г. введено дополнительное направление производ-
ства – молочное козоводство. 

ИП – глава КФХ Болсун Роман Игоревич

Хозяйство расположено в 
пос. Зеленое на арендованной 
площади в размере 32 га. Глава 
хозяйства Р.И. Болсун 1990 года 
рождения имеет высшее образо-
вание по специальности «Агро-
номия». Хозяйство зарегистри-
ровано в марте 2013 г. Имеется 
необходимая техника.

Получен грант в размере 
1403,64 тыс. руб. Средства на-
правлены на приобретение са-
женцев высокорослой голубики, 
системы капельного полива и ми-
неральных удобрений.

Согласно разработанному 
бизнес-плану, начиная с третьего года, хозяйство планирует про-
изводить и реализовывать ежегодно до 5 т ягод голубики, сред-
няя рентабельность хозяйства составит 51,7%. Объём выручки 
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за годы реализации проекта составит 5550 тыс. руб., налоговых 
отчислений – 349,1 тыс. руб.

В марте-апреле 2014 г. в хозяйстве было посажено 10765 ку-
стов высокорослой голубики на площади 3,3 га. Первый урожай 
получен в 2015 г. Собрано 800 кг голубики и реализовано на сум-
му 312 тыс. руб.

В ноябре 2014 г. в хозяйстве был заложен плодовый товар-
ный сад на площади 22 га, высажено 23200 шт. плодовых сажен-
цев (яблоня). 

В хозяйстве создано три рабочих места. На полях хозяйства 
осенью при посадке сада работали и получали практические на-
выки до десяти человек студентов агрономического отделения 
КФ СПбГАУ г. Полесска.

В ноябре 2015 г. заложен грушевый сад на площади 9,4 га. В 
общей сложности в хозяйстве заложен товарный сад на площа-
ди 31,4 га и ягодник 3,3 га голубики. В стадию активного плодо-
ношения сады вступят к 2017 г.

Р. Болсун активно помогает начинающим фермерам Калинин-
градской области в закладке садов, оказывает консультацион-
ные услуги и содействует в доставке саженцев в Калининград-
скую область.

Мурманская область

Нормативная база предоставления грантов на поддержку на-
чинающих фермеров и развитие семейных животноводческих 
ферм:

Постановлением правительства Мурманской области от 
14.11.2012 № 571-ПП утвержден Порядок предоставления гран-
тов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяй-
ства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство 
(далее – Порядок). Настоящий Порядок устанавливает катего-
рии лиц, имеющих право на их получение грантов, определяет 
цели, условия и порядок предоставления и единовременной по-
мощи при их предоставлении.

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
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начинающих фермеров выделено 4,6 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета –1 млн, из областного – 3,6 млн руб.

За указанный период выданы гранты двум начинающим фер-
мерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. 

Новгородская область

Государственная поддержка крестьянским (фермерским) 
хозяйствам осуществляется в рамках государственной про-
граммы Новгородской области «Развитие агропромышленного 
комплекса Новгородской области на 2014-2020 годы», утверж-
денной постановлением правительства Новгородской области 
от 17.10.2013 № 271. Условия проведения конкурса и порядок 
предоставления грантов определены постановлениями прави-
тельства Новгородской области от 6 июня 2014 г. № 312, 314, 
311, 313.

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено средств 14,4 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 9,8 млн руб., из областного – 
4,5 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 40,9 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
23,7 млн руб., из областного – 17,2 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 25 начинающим ферме-
рам и 14 семейным животноводческим фермам. 

Всего создано 390 скотомест. Приобретено 4 трактора и 
12 ед. навесного, прицепного оборудования, самоходной техни-
ки.

Начинающие фермеры реализуют проекты по направлениям 
мясного и молочного скотоводства, приобретено 45 голов нете-
лей и КРС, более 3 тыс. голов птицы, 3 ед. кормозаготовитель-
ной техники.

6 фермерских хозяйств, реализующих проекты по развитию 
картофелеводства, приобрели 3 трактора и 4 ед. прицепного 



70

оборудования. Кроме того, государственная поддержка направ-
лялась на приобретение семян картофеля, средств защиты рас-
тений, удобрений.

ИП – глава КФХ Иванов Владимир Иванович

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство соз-
дано в 2002 г. Осущест-
вляет деятельность в 
д. Артем Любытинского 
муниципального райо-
на Новгородской об-
ласти. Первоначально 
хозяйство занималось 

разведением кур-несушек и бройлеров.
После приобретения в 2009 г. животноводческого помещения 

глава хозяйства начал заниматься молочным животноводством.
Площадь сельскохозяйственных земель, находящихся в соб-

ственности фермер, – 21 га. 
В 2013 г. КФХ получило грант на развитие семейной живот-

новодческой фермы в размере 1511 тыс. руб.. Государственная 
поддержка и собственные средства фермера были направлены 
на приобретение трактора МТЗ-82 с фронтальным погрузчиком, 
реконструкцию фермы.

Проведены работы по  замене конструкций крыши, электро-
проводки, выполнена перепланировка животноводческого по-
мещения. Ферма 
оснащена систе-
мой водоснабже-
ния, автопоилка-
ми. Оборудовано 
помещение для 
приемки молока. 

Предоставлен-
ный грант на раз-
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витие семейной животноводческой фермы позволил увеличить 
производство животноводческой продукции.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота со-
ставляет 54 головы, в том числе 21 корова. Значительный рост 
поголовья произошел в 2014-2015 гг., общее поголовье к 2013 г. 
увеличилось на 74%, поголовье коров – на 91%.

Производство молока в хозяйстве выросло с 47 т в 2013 г. до 
55 т в 2014 г.. В 2015 г. получено около 77 т молока. 

Глава хозяйства планирует увеличить до 50 голов поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе коров. В планах хозяйства 
организация собственной переработки молока и создание новых 
рабочих мест.

2.3. Южный федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты Южного федерального округа 
(далее – ЮФО) на поддержку начинающих фермеров было на-
правлено 1028,8 млн руб., в том числе из средств федерального 
бюджета – 830,6 млн руб. На развитие семейных животноводче-
ских ферм направлены субсидии в объеме 1249,9 млн руб., из 
них из федерального бюджета – 829,8 млн руб.

За время реализации мероприятий гранты получили 811 на-
чинающих фермеров и 262 семейные животноводческие фер-
мы.

В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ 
на поддержку начинающих фермеров было направлено 
350,61 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм – 
429,46 млн руб. Грантовую поддержку получили 290 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров и 
120 семейных животноводческих ферм. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие фер-
меры в Республике Калмыкия и Ростовской области (по 74 че-
ловека), Волгоградской области (65). Наибольшее количество 
семейных животноводческих ферм получили государственную 
поддержку в 2015 г. в Республике Калмыкия (52), Волгоградской 
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(26) и Астраханской (13) областях. Более трети (33,3%) гран-
тополучателей – начинающих фермеров ведут свою деятель-
ность по развитию растениеводства, 56% – по развитию живот-
новодства (из них разведением крупного рогатого скота заняты 
247 КФХ).

Семейные животноводческие фермы в ЮФО ориентированы 
в основном на разведение крупного рогатого скота мясного на-
правления (37%), производство молока (36,3%).

Республика Адыгея

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм реализуются с 2012 г.

В настоящее время действуют ведомственные целевые про-
граммы по поддержке начинающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм на базе КФХ.

Нормативные документы, регламентирующие ведомствен-
ную целевую программу «Поддержка начинающих фермеров в 
Республике Адыгея на 2015-2017 годы»: постановление Кабине-
та Министров Республики Адыгея от 29 октября 2014 г. № 262 
«О Порядке предоставления из республиканского бюджета Ре-
спублики Адыгея грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам», приказ Министерства 
сельского хозяйства Республики Адыгея от 29 октября 2014 г. 
№ 182 «О мерах по реализации ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Ады-
гея на 2015-2017 годы».

Нормативные документы, регламентирующие ведомствен-
ную целевую программу «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республи-
ке Адыгея на 2015-2017 годы»: постановление Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея от 29 октября 2014 г. № 63 «О Поряд-
ке предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
грантов из республиканского бюджета Республики Адыгея на 
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развитие семейных животноводческих ферм», приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 29 октября 
2014 г. № 183 «О мерах по реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Адыгея 
на 2015-2017 годы».

За годы реализации программы на поддержку начинаю-
щих фермеров выделено 119,2 млн руб., в том числе из фе-
дерального бюджета – 96,7 млн руб., из республиканского – 
22,5 млн руб. (в 2015 г. – соответственно: 34,2 млн руб., 29,3 млн руб.. 
4,9 млн руб.).

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 119,7 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
82,6 млн, из республиканского – 37,1 млн руб. (в 2015 г. – соот-
ветственно: 39,5 млн руб., 31 млн, 8,5 млн руб.).

За указанный период выданы гранты 88 начинающим ферме-
рам и 26 семейным животноводческим фермам.

Грантополучателями приобретено более 40 тракторов, 2 зер-
ноуборочных комбайна и 185 ед. прицепной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Закуплены 1031 голова сельско-
хозяйственных животных, в том числе 705 овец, 326 голов КРС 
мясного и молочного направления, и 3 племенных лошади. 

Построены две овцефермы, птицеферма, ферма для содер-
жания КРС. В стадии завершения строительства четыре фермы 
КРС и овцеферма. Построены и реконструированы семь склад-
ских помещений, теплица. Завершается реконструкция цеха 
по забою КРС. Выручка от реализации произведенной сель-
скохозяйственной продукции за 2013-2015 гг. составила более 
150 млн руб. 

ИП – глава КФХ Атажахова Эмма Хазарталиевна

Участник ведомственной целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике Адыгея на 2012-2014 годы». Хозяй-
ство создано 04.10.2012, специализируется на овцеводстве.
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В 2014 г. получен грант в размере 4 929,0 тыс. руб. Сред-
ства гранта направлены на реконструкцию животноводческого 
объекта под овцеферму, приобретение поголовья овец, сель-
скохозяйственной техники для обслуживания овцефермы. Пло-
щадь обрабатываемой земли 57 га. Имеются племенные овцы 
(241 голова). Создано три рабочих места.

ИП – глава КФХ Бондаренко Сергей Александрович

Участник ведомствен-
ной целевой программы 
«Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм 
на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
в Республике Адыгея на 
2012-2014 годы». Хозяй-

ство создано 19 января 
2012 г., специализиру-
ется на выращивании 
бройлеров.

В 2013 г. получен грант 
в размере 7748 тыс. руб. 
Средства использова-
ны на строительство 
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птицефермы, приобретение суточных цыплят, оборудования 
для выращивания птицы и сельскохозяйственной техники для 
обслуживания птицефермы. Обрабатываемая площадь земли 
54 га. Создано три рабочих места. Поголовье птицы – 
10 тыс. голов.

ИП – глава КФХ Хасанов Чарим Рамазанович

Участник ведомствен-
ной целевой программы 
«Поддержка начинаю-
щих фермеров в Респу-
блике Адыгея на период 
2012-2014 годы». 

Хозяйство создано 01 
апреля 2013 г., специа-
лизируется на выращи-
вании зерновых культур 
и подсолнечника.

В 2013 г. получен грант в размере 1364 тыс. руб. Средства 
гранта использованы на приобретение сельскохозяйственной 
техники: трактор «Беларус 952» с комплектом грузов, разбрасы-
ватель удобрений, плуг трехкорпусный, БДУ, культиватор с вы-
равнивателем, культиватор навесной. Площадь обрабатывае-
мой земли 55 га, создано два рабочих места.

Республика Калмыкия

В Республике Калмыкия реализуются:
● ведомственная целевая программа «Поддержка начинаю-

щих фермеров на 2014-2016 годы», утвержденная приказом 
Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 
21 октября 2013 г. № 199-п;

● ведомственная целевая программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
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зяйств на 2013-2015 годы», утвержденная приказом Министер-
ства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 27 февраля 
2013 г. № 49-п.

За 2012-2015 гг. на поддержку начинающих фермеров выде-
лено 190,7 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
174,1 млн руб., из областного – 16,6 млн руб. 

С 2012 г. грантовую поддержку получил 151 начинающий фер-
мер, за счет средств грантов было приобретено 10 ед. техники, 
4477 голов сельскохозяйственных животных. 

Производство мяса скота и птицы на убой в живой массе с 
нарастающим итогом с 2012 г. составило 86,6 т, валовой сбор 
зерновых культур (яровые и озимые пшеница, рожь, ячмень, 
тритикале, овес и др.) – 45 т.

На развитие семейных животноводческих ферм в 2013-2015 гг. 
выделено 128,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета 
– 115,2 млн руб., из республиканского – 13,4 млн руб. 

Гранты были предоставлены 88 семейным животноводческим 
фермам, основное направление их использования – покупка 
сельскохозяйственных животных, строительство, реконструкция 
или модернизация семейных животноводческих ферм. Было 
приобретено 5092 головы сельскохозяйственных животных, соз-
дано 940 скотомест. 

Создано 54 рабочих места.
Производство мяса скота и птицы на убой в живой массе со-

ставляет 2423,01 т. Семейными животноводческими фермами 
было произведено продукции на сумму 112205,52 тыс. руб.

ИП – глава КФХ Буваев Эльвег Анатольевич

Хозяйство расположено в границах Чагортинского СМО Це-
линного района, имеет земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 1477,25 га, их них в 
собственности – 332,15 га, в аренде – 1145,1 га. Сфера деятель-
ности – животноводство.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие се-
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мейных животноводче-
ских ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств на 2013-2015 
годы» получен грант в 
размере 720 тыс. руб. на 
приобретение КРС. 

За счет гранта и соб-
ственных средств было 
приобретено 80 голов КРС.

У главы КФХ в собственности две животноводческие стоянки 
общей площадью 1 438,61 м2.

В 2015 г. в хозяйстве имелось 355 голов КРС, 8 лошадей. 
За 2014 г. выручка составила 3 294,9 тыс. руб., объем про-

изводства мяса скота и птицы на убой в живой массе – 176,9 т., 
валовой надой молока – 6,5 т. В хозяйстве работают 3 челове-
ка, в том числе члены семьи, фонд заработной платы составил 
192 тыс. руб.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Целинного района и 
активное участие в проведении сельскохозяйственных ярмарок 
Э.А. Буваев награжден главой администрации Целинного райо-
на благодарственным письмом и почетной грамотой. 

ИП – глава КФХ Авяшев Нимгир Дорджиевич

Хозяйство располо-
жено на территории 
Ики-Бурульского СМО 
Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия, 
имеет в собственности 
земельный участок из зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения общей 
площадью 847,9 га.
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Сфера деятельности – животноводство (разведение крупного 
рогатого скота).

В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка на-
чинающих фермеров на 2014-2016 годы» в 2015 г. Н.Д. Авяшев 
получил грант в размере 1 244 628,6 руб. на приобретение сель-
скохозяйственных животных (КРС) и единовременную помощь 
на приобретение холодильника, морозильной камеры, кухонной 
мебели и бытовой техники – 105 613,17 руб.

За счет средств гранта, единовременной помощи и собствен-
ных средств приобретено 42 головы КРС и бытовая техника. 

ИП – глава КФХ Кочгуров Дорджи Бембеевич

Хозяйство расположе-
но на территории Ерге-
нинского СМО Кетчене-
ровского района Респу-
блики Калмыкия, имеет 
в аренде земельный уча-
сток из земель сельско-
хозяйственного назна-
чения общей площадью 
1485 га.

Сфера деятельности – 
животноводство (разведение крупного рогатого скота).

В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка на-
чинающих фермеров на 2014-2016 годы» в 2014 г. получен грант 
в размере 1,5 млн руб. на приобретение сельскохозяйственных 
животных (КРС) и единовременную помощь на ремонт собствен-
ного жилья – 202 658 руб.

За счет гранта, единовременной помощи и собственных 
средств было приобретено 64 головы КРС, отремонтирован дом 
животновода. 

В хозяйстве содержится 140 голов КРС, 330 овец. 
Совместно с главой КФХ работают три человека.
В рамках государственной поддержки получено субсидий на 
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возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз – 22 тыс. руб., субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мяс-
ных табунных лошадей – 10 тыс. руб.

2.4. Северо-Кавказский федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты Северо-Кавказского федераль-
ного округа (далее – СКФО) на поддержку начинающих ферме-
ров было направлено 2768,4 млн руб., в том числе из средств 
федерального бюджета – 2337,5 млн руб. На развитие семей-
ных животноводческих ферм направлены субсидии в объеме
1782,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
1343,3 млн руб.

За время реализации мероприятий 3423 начинающих ферме-
ра и 793 семейные животноводческие фермы получили гранты.

В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ 
на поддержку начинающих фермеров было направлено 
777,24 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм – 
613,71 млн руб. Грантовую поддержку получили 1047 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров и 200 се-
мейных животноводческих ферм. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие фер-
меры в республиках Кабардино-Балкарской (265 человек), 
Карачаево-Черкесской (173), Дагестан (161). В 2015 г. наиболь-
шее количество семейных животноводческих ферм получили го-
сударственную поддержку в Кабардино-Балкарской Республике 
(76 человек), Республике Дагестан (48), Ставропольском крае 
(25). 

Для субъектов, входящих в состав СКФО, характерно «дро-
бление» грантов, т.е. предоставление грантов в размере намно-
го меньшем, чем максимальный грант. 

Около 5% грантополучателей – начинающих фермеров ве-
дут деятельность по развитию растениеводства, 76% – живот-
новодства (из них в разведении крупного рогатого скота заняты 
2187 крестьянских (фермерских) хозяйств).
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Семейные животноводческие фермы в СКФО в основном 
ориентированы на разведение крупного рогатого скота мясного 
направления (36,3%), производство молока (27%).

Республика Дагестан

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и раз-
витию семейных животноводческих ферм реализуются в со-
ответствии с ВЦП «Поддержка начинающих фермеров на пе-
риод 2015-2017 годы»; ВЦП «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 
2015-2017 годы»; постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 15 мая 2012 г. № 160; постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 15 мая 2012 г. № 159.

За годы реализации мероприятия по поддержке начинающих 
фермеров выделено средств в объеме 694,8 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 607,6 млн руб., из област-
ного – 87,3 млн руб. (в 2015 г. – соответственно: 199,7 млн руб., 
189,7 млн руб. и 10 млн руб.).

За данный период на развитие семейных животноводческих 
ферм выделено 445,1 млн руб., в том числе из федерально-
го бюджета – 349,6 млн, из республиканского – 95,5 млн руб. 
(в 2015 г. – соответственно: 230,0 млн руб., 203,2 млн руб. и 
26,8 млн руб.).

Реализация программ способствовала созданию в республи-
ке 1432 рабочих мест (616 начинающих фермеров и 99 семей-
ных животноводческих ферм при государственной поддержке 
смогли внедрить проекты развития своих КФХ), получению соци-
ального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохра-
нению традиционного жизненного уклада в сельской местности.

В 2015 г. начинающими фермами приобретено 25 ед. сель-
хозтехники, 25 172 голов КРС, в том числе 7 308 – молочного 
направления, 9 230 овец. Валовой надой молока составил 
5 970 т, произведено мяса КРС в живой массе – 6 788 т, мяса 
овец – 323 т.
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Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развиваю-
щими семейные животноводческие фермы, приобретено  
10 050 голов КРС, в том числе молочного направления – 
6 030 голов, 3 976 овец. Валовой надой молока составил 10 715 т, 
произведено мяса овец – 139 т, мяса КРС в живой массе 1 527 т.

ИП – глава КФХ Абасов Исламхан Магомедович

Хозяйство создано 
в 2006 г. в Кизилюртов-
ском районе, с. Нечаев-
ка.

Глава хозяйства в 
2015 г. по программе 
«Развитие семейной 
животноводческой фер-
мы» на базе КФХ по-
лучил грант в размере 
4929 тыс. руб.

Основное направле-
ние деятельности – жи-

вотноводство. Имеет в аренде 10 га земли сроком на 40 лет. 
За счет средств государственной поддержки, полученной в 

виде гранта, и с привлечением других источников финансирова-
ния проектом предусмотрена реконструкция животноводческих 
помещений на 
120 голов молоч-
ного КРС, произ-
водство мяса КРС, 
молока, сыра, тво-
рога и сметаны. 

За счет гранта 
произведена ре-
конструкция ко-
ровника на 800 м2.

На сегодняш-
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ний день в КФХ имеется цех 
по переработке молока, осна-
щенный немецким оборудо-
ванием, 3 трактора, 650 голов 
КРС.

Создано четыре рабочих 
места. Планируется дополни-
тельно создать семь рабочих 
мест.

КФХ «БозТоргай», глава – 
Аджеков Сафарбий Кошманбетович

Хозяйство создано в 
2005 г. Находится в Ногай-
ском районе, с. Калинина-
ул.

В 2015 г. по программе 
«Развитие семейной жи-
вотноводческой фермы» 
на базе КФХ получен грант 
в размере 5 млн руб.

Основным направлени-
ем деятельности является 

животноводство.
Имеет в аренде 34 га земли сроком на 40 лет. 
За счет средств государственной поддержки в виде гранта и 
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с привлечением других источников финансирования проектом 
предусматриваются строительство цеха по производству мяс-
ных консервов и приобретение оборудования. 

На сегодняшний день в КФХ имеется: коровник на 400 голов 
площадью 106х24 м2, убойный цех площадью 38х18 м2, кормо-
цех площадью 33х22 м2, грузовой автомобиль «КамАЗ», 6 холо-
дильных камер, автомобиль «Нива». 

Поголовье животных – 735 голов КРС, 5846 голов МРС.

Чеченская Республика

Нормативно-правовая база, регулирующая предоставление 
грантов начинающим фермерам и семейным животноводческим 
фермам, включает в себя:

● постановление Правительства Чеченской Республики от 
02.05.2012 № 108 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам»;.

● постановление Правительства Чеченской Республики от 
02.05.2012 № 113 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике»;

● приказ Министерства сельского хозяйства ЧР от 25.11.2014 
№ 180 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
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единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам в 2015-2017 годах»;

● приказ Министерства сельского хозяйства ЧР от 25.11.2014 
№ 178 «О Порядке предоставления грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Чеченской Республике в 2015-2017 годах».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 765,3 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 642,8 млн руб., из республиканского – 
122,5 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 237,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
172,3 млн руб., из республиканского – 65,5 млн руб.

За указанный период выданы гранты 754 начинающим фер-
мерам и 33 семейным животноводческим фермам. 

В 2015 г. начинающими фермами приобретено 50 тракторов, 
7 517 голов КРС, в том числе 1 273 – молочного направления, 
912 овец. Валовой надой молока составил 924 т, произведено 
397 т мяса КРС в живой массе.

Семейными животноводческими фермами приобретены
81 трактор, 301 голова КРС, в том числе 175 – молочного на-
правления. Валовой надой молока составил 620 т, произведено 
145 т мяса КРС в живой массе.

ИП – глава КФХ Бетирсултанова Тоита Вахаевна

Хозяйство создано 
в 2015 г., находится в 
Шелковском районе, 
ст. Гребенская.

В 2015 г. Т.В. Бе-
тирсултанова в кон-
курсном отборе по 
программе РЦП «Под-

держка начинающих фермеров в Чеченской Республике» полу-
чила грант в размере 1 003 017 руб. на развитие хозяйства.
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Основным направлением деятельности является животно-
водство.

Имеет в аренде 10 га земли.
Результат проверки показал, что выделенные бюджетные 

средства израсходованы строго в соответствии с целевым на-
значением. За счет средств государственной поддержки в виде 
гранта и с привлечением других источников финансирования 
приобретены 45 голов КРС, в том числе мясо-молочного направ-
ления – 30 голов, нетели молочного направления – 10, бычки – 5, 
куры – 3000 голов, мелкий рогатый скот – 120 голов.

Планируется дополнительно закупить КРС молочного на-
правления с пер-
спективой произ-
водства молока, 
сыра, творога.

Для собствен-
ного потребления, 
а также в коммер-
ческих целях от-
кармливаются ин-
дейки, кролики.

Т.В. Бетирсултанова участвует в ярмарках как районных, так 
и республиканских, реализует продукцию ниже рыночных цен.

ИП – глава КФХ Дениев Адлан Хусейнович

Хозяйство создано 
в 2013 г., находится в 
Шелковском районе, 
с. Привольное, точка 
Кугулы.

В 2013 г. А.Х. Дени-
ев по программе РЦП 
«Поддержка начинаю-
щих фермеров в Че-
ченской Республике на 
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2012-2014 годы» по-
лучил грант на раз-
витие хозяйства в 
размере 1 млн руб. 
Основным направ-
лением деятельно-
сти является живот-
новодство.

Имеется 100 га 
земли в аренде.

За счет средств 
государственной поддержки, полученной в виде гранта, и с 
привлечением других источников финансирования приоб-
ретен крупный рогатый скот – 65 голов, в том числе 30 коров, 
15 – нетелей, 20 телят.

Любительское занятие фермера – разведение скакунов ан-
глийской породы. Для собственного потребления откармливают-
ся куры, индейки, кролики.

Приобретена техника: трактор МТЗ -80, автомобиль УАЗ-452, 
ЗИЛ (бычок), пресс-подборщик, плуг, бороны (5 ед.), сенокосил-
ка, грабли.

А.Х. Дениев участвует в ярмарках как районных, так и респу-
бликанских, реализует продукцию ниже рыночных цен, пользу-
ется заслуженным уважением администрации села и односель-
чан. Осуществляет контроль и ремонт дорог на территории, при-
легающей к хозяйству, за счет собственных средств. Помогает 
малоимущим односельчанам сеном, техникой и т.д.

2.5.  Приволжский федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты Приволжского федерального 
округа (далее – ПФО) на поддержку начинающих фермеров 
было направлено 3161,6 млн руб., в том числе из средств фе-
дерального бюджета – 2015,4 млн руб. На развитие семей-
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ных животноводческих ферм направлены субсидии в объе-
ме 6581,2 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
1935,8 млн руб.

За время реализации мероприятий гранты получили 2654 на-
чинающих фермера и 1001 семейная животноводческая ферма.

В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ 
на поддержку начинающих фермеров было направлено 
662,34 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм 
– 621,3 млн руб. Грантовую поддержку получили 664 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства начинающих фермеров и 213 се-
мейных животноводческих ферм. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие ферме-
ры в республиках Башкортостан (129 человек), Татарстан (81), 
Пермском крае (98) и Оренбургской области (67). Наибольшее 
количество семейных животноводческих ферм получили госу-
дарственную поддержку в 2015 г. в республиках Башкортостан 
(68 человек) и Татарстан (41)

Пятая часть (21%) грантополучателей – начинающих фер-
меров ведут свою деятельность по развитию растениеводства, 
87% – по развитию животноводства (из них в разведении крупно-
го рогатого скота заняты 1694 КФХ).

Семейные животноводческие фермы в ПФО в основном ори-
ентированы на разведение крупного рогатого скота молочного 
направления (38%), производство мяса КРС (14,2%).

Республика Башкортостан

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм реализуются в Респу-
блике Башкортостан с 2012 г.

Действующая нормативная база региона включает в себя 
следующие правовые акты: 

● ведомственная целевая программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
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хозяйств Республики Башкортостан на период 2013-2015 годы» 
утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Башкортостан от 29 апреля 2013 г. № 135;

● ведомственная целевая программа «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Республике Башкортостан на период 2013-2015 
годов» утверждена приказом Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан от 29 апреля 2013 г. № 134;

● приказ Министерства сельского хозяйства Республики Баш-
кортостан № 168 от 11 июня 2013 г. «О реализации ведомствен-
ных целевых программ «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики 
Башкортостан на период 2013-2015 годы» и «Поддержка на-
чинающих фермеров в Республике Башкортостан на период 
2013-2015 годов».

поддержка позволили увеличить количество приобретаемой 
сельскохозяйственной техники.

Всего в 2012-2015 гг. на поддержку начинающих фермеров 
было выделено 433,3 млн руб., из них 309,1 млн руб. из феде-
рального бюджета, 124,2 млн руб. из бюджета Республики Баш-
кортостан. Гранты на создание и развитие фермерских хозяйств 
направлены 338 начинающим фермерам. По итогам реализа-
ции программы за четыре года участники программы приобрели 
1512 голов КРС, 234 лошади, 2535 овец, 3000 гусей, 340 пчело-
семей, 50 свиней, 202 ед. тракторов, 745 ед. сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.

За указанный период на развитие семейных животноводче-
ских ферм было выделено 456,7 млн руб., из них 283,9 млн – из 
федерального бюджета, 172,8 млн руб. – из бюджета Республики 
Башкортостан. Гранты на организацию семейных животноводче-
ских ферм направлены 167 фермерским хозяйствам. По итогам 
реализации программы за четыре года участниками программы 
приобретено 2259 голов КРС, 459 лошадей, 1803 овцы, 3000 гу-
сей, 97 ед. тракторов, 315 ед. сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

Предпринимательская активность КФХ  и государственная 
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ИП – глава КФХ Смирнов Виталий Викторович

Дата создания хозяйства – 
декабрь 2013 г. Основное на-
правление деятельности – 
мясное животноводство.

В качестве дополнительно-
го направления деятельности 
реализуется проект по разви-
тию сельского туризма.

На ферме содержат чер-
ных африканских страусов, 
фазанов, цесарок, павлинов, 

индюков, верблюдицу и кур различных пород.
В 2014 г. глава хозяйства стал участником программы «Под-

держка начинающих фермеров в Республике Башкортостан на 
период 2013-2015 годов».

Грант в размере 1338,3 тыс. руб. направлен на приобретение 
трактора «Беларус-82.1», погрузчика «Универсал 800», грабель 
ГКП-6,0, пресс-подборщика  «SIPMAPS 1210 Classic».

Поголовье страусов составляет 200 голов, из них маточное 
поголовье – 4 головы.

Производственно-экономические показатели: в 2015 г. произ-
ведено яиц – 200 шт., мяса – 0,5 т, выведено птенцов – 159 голов, 
реализовано яиц – 41 шт., страусов – 10 голов, выручка от реа-
лизации продукции – 461,5 тыс. руб.
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ИП – глава КФХ Фархутдинов Кадим Канафиевич
 

Хозяйство создано в ноябре 
2011 г. Основное направление 
деятельности – овцеводство.

В 2013 г. глава хозяйства 
стал участником програм-
мы «Поддержка начинающих 
фермеров в Республи-
ке Башкортостан на период 
2012-2014 годов». 

Средства гранта в сумме 
1313,1 тыс. руб. направле-
ны на приобретение трактора 
МТЗ-82.1, косилки КДН-2.1, 
тракторного прицепа 2ПТС-4. 
На собственные средства по-
строена новая ферма на 300 
голов овец романовской поро-
ды в дер. Шукняково, закупле-
ны овцы романовской породы.

Поголовье  овец составляет 754 головы, из них 500 овцема-
ток. 

Материально-техническая база: тракторы различной мощ-
ности – 2 ед, необходимый прицепной инвентарь для заготовки 
кормов. В 2014 г. построены три корпуса фермы для содержания 
овец общей площадью 1500 м2. 
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Продукция реализуется  на территории Бураевского района, 
также заключаются договоры на поставку поголовья в соседние 
районы и регионы.

Среднесписочная численность работников – 4 человека со 
среднемесячной зарплатой не менее 11 тыс. руб.

Республика Марий Эл

С 2012 г. в Республике Марий Эл реализуются две ведом-
ственные целевые программы, утвержденные приказами Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Марий Эл от 3 ноября 2011 г. № 215 «Ведомственная целевая 
программа «Поддержка начинающих фермеров в Республике 
Марий Эл на 2012 - 2014 годы» и от 8 ноября 2011 г. № 218 «Ве-
домственная целевая программа «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Республике Марий Эл на 2012-2014 годы». Ведомственные це-
левые программы перешли в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Марий Эл  на 2014-2020 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. 
№ 428. С 2015 г. реализуются основные мероприятия «Поддерж-
ка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» в 
подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования». 

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 68,4 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета – 49,5 млн, из республиканского – 
18,8 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 49,2 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
31,5 млн, из республиканского – 17,6 млн руб.

За указанный период выданы гранты 48 начинающим ферме-
рам и 15 крестьянским хозяйствам на развитие семейных живот-
новодческих ферм. 
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КФХ Ильина Василия Викентьевича

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство соз-
дано 20 марта 2012 г., в 
дер. Чодраял Моркинско-
го муниципального райо-
на Республики Марий Эл.

Основное направле-
ние деятельности хозяй-
ства – молочное животно-
водство, кормопроизвод-
ство. 

В 2012 г. фермер В.В. Ильин получил грант по программе под-
держки начинающих фермеров. Сумма полученного гранта со-
ставила 1,5 млн руб.

На средства гранта хозяйством приобретены: 
● сельскохозяйственные животные – на сумму 426,2 тыс. руб. 

(11 голов племенных телок);
● сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 

1 058,9 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2016 г. численность поголовья 

крупного рогатого скота составляет 53 головы, в том числе 
30 коров. Площадь сельскохозяйственных угодий – 70 га, в том 
числе зерновые культуры – 
25 га, многолетние травы – 
45 га.

В 2015 г. хозяйством 
произведено 106,5 т мо-
лока, 5,1 т мяса. Созда-
но три рабочих места. 
Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции составила 
2 805 тыс. руб.
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КФХ Петрушиной Антонины Петровны

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано
12 марта 2012 г. Располо-
жено в д. Кульбаш Моркин-
ского муниципального рай-
она Республики Марий Эл.

Основное направление 
деятельности – производ-
ство козьего молока, кор-
мопроизводство.

В 2012 г. фермер Пе-
трушина Антонина Петровна 
получила грант по програм-
ме поддержки начинающих 
фермеров. Сумма полу-
ченного гранта составила 
1,5 млн руб.

На средства гранта хозяй-
ством приобретены: 

● оборудование для 
производства и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 
690,3 тыс. руб.;

● строительные материалы 
на сумму 584,7 тыс. руб.;

● автомобиль ИЖ 27175-40 
на сумму 225 тыс. руб..

В октябре 2015 г. открыт цех 
по переработке молока. Про-
изведена одна тонна пастери-
зованного козьего молока.

По состоянию на 1 января 
2016 г. численность коз со-
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ставляет 216 голов. Площадь сельскохозяйственных угодий 
– 165 га, в том числе зерновые – 116 га, многолетние травы – 
49 га.

В 2015 г. хозяйством произведено 80,5 т козьего молока. Соз-
дано три рабочих места. Выручка от реализации продукции со-
ставила 3,1 млн руб.

Республика Мордовия

Реализация ведомственных целевых программ «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводче-
ских ферм» регулируется следующими региональными норма-
тивными правовыми актами:

● постановление Правительства Республики Мордовия от 
19 марта 2012 г. № 83 «О порядке предоставления из республи-
канского бюджета Республики Мордовия грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое обустройство начинающим ферме-
рам»;

● приказ Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Мордовия от 9 апреля 2012 г. № 56-П «О кон-
курсной комиссии по отбору начинающих фермеров»;

● приказ Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Мордовия от 24 декабря 2014 г. № 319-П «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка 
начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года»;

● постановление Правительства Республики Мордовия от 
26 марта 2012 г. № 85 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из республиканского бюджета Республики Мордовия гран-
тов на развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств»;

● приказ Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Мордовия от 29 декабря 2014 г. № 323-П «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие се-
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мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года».

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 254,8 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета – 203,4 млн, из республиканского – 
51,4 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 420,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
274,1 млн, из республиканского – 146 млн руб.

За указанный период выданы гранты 262 начинающим фер-
мерам и 264 семейным животноводческим фермам.

Основное количество фермеров занимается молочным и 
мясным животноводством.

В 2015 г. начинающими фермерами приобретены 71 трактор, 
комбайн, 2 582 головы КРС, в том числе молочного направления – 
706 голов, 63 овцы, валовой надой молока составил 5 720 т, про-
изведено 994 т мяса КРС в живой массе.

Семейными фермами приобретено 1 200 голов КРС, в том 
числе молочного направления – 715 голов, 180 овец, валовой 
надой молока составил 7 804 т, произведено 128 т мяса КРС в 
живой массе.

ИП – глава КФХ Кабаев Владимир Юрьевич

Дата создания   КФХ – 
7 октября 2011 г. Сум-
ма полученного гранта 
1,5 млн руб., вложен-
ные собственные сред-
ства – 166 тыс. руб.

Направление дея-
тельности – мясное 
животноводство. В хо-
зяйстве создано 38 ра-
бочих мест.
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На сумму гранта приобретен КРС мясного направления. Все-
го поголовье в хозяйстве составило 315 голов КРС, в том числе 
137 коров. В 2015 г. произведено более 502,8 т молока, свыше 
25 т мяса, 1 610 т зерна.

В.Ю. Кабаев – обладатель серебряной медали международ-
ной агропромышленной выставки «Агрорусь» в 2012 г., золотой 
медали 15-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2013» , победитель республиканского трудового соперни-
чества работников агропромышленного комплекса Республики 
Мордовия в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хо-
зяйство» в 2015 г.

ИП – глава КФХ Кудашкина Елена Борисовна

Дата создания КФХ – 
13 июля 2011 г.

Сумма полученного гран-
та – 1350 тыс. руб., вложе-
ны собственные средства  – 
150 тыс. руб. Единовремен-
ная помощь на бытовое об-
устройство – 250 тыс. руб.

Направление деятельно-
сти хозяйства – молочно-мясное животноводство. Создано два 
рабочих места.

На средства гранта построена ферма (500 тыс. руб.), приоб-
ретено 20 нетелей (1000 тыс. руб.).

Единовременная помощь на бытовое обустройство направ-
лена на ремонт дома.

В хозяйстве содержится 125 голов КРС, в том числе 50 коров. 
В 2015 г. произведено около 200 т молока, 193 т зерна; надой на 
одну фуражную корову – 5411 кг.  

Е.Б. Кудашкина в 2014 г. стала победителем республикан-
ского трудового соперничества работников агропромышленного 
комплекса Республики Мордовия в номинации «Лучший начи-
нающий фермер».
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Республика Татарстан

Малые формы хозяйствования в республике – это свыше 
400 тыс. личных подсобных и около 5 тыс. фермерских хозяйств. 
В государственной программе развития сельского хозяйства 
имеется подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния», которая предусматривает устойчивое развитие сельских 
территорий через организацию и развитие производства товар-
ной продукции в формате семейных ферм, личных подсобных 
(ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

В республике 1182 действующих семейных ферм различной 
направленности, в том числе 505 – технологичные, в процессе 
строительства еще около 130 семейных ферм. В обработке се-
мейных ферм – свыше 170,1 тыс. га земли, где работают около 
3 тыс. человек.

На фермах содержится 44,6 тыс. голов КРС, в том числе 16,5 
тыс. коров, 5,1 тыс. свиней, 24,1 тыс. овец и коз, 3,2 тыс. лоша-
дей, более 400 тыс. голов птицы, 8,6 тыс. пчелосемей.

Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяются 
за 50% стоимости технологическое оборудование; проводит-
ся обустройство территорий ферм, строятся подъездные пути.  
Данные формы поддержки сохранятся и в последующем.

В 2015 г. проведены конкурсы по федеральным программам 
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан 
на 2015-2017 годы» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике 
Татарстан на 2015-2017 годы». Определены 81 и 41 победитель 
конкурсного отбора с бюджетами  92,81 млн и 101,509 млн руб. 
соответственно. 

Действенной поддержкой является программа «Лизинг-
грант» для дальнейшего развития фермерского движения в ча-
сти обеспечения техникой и оборудованием, согласно которой 
предоставляются в лизинг сроком до пяти лет техника и обо-
рудование отечественных и зарубежных производителей с суб-
сидированием платежей до 1 млн руб. начинающим фермерам 
и до 3 млн – КФХ со сроком регистрации более одного года. В 
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2015 г.  проведены два этапа конкурса по направлению «Сель-
ское хозяйство», а это возмещение 70% стоимости договора 
лизинга. К конкурсу было допущено около 200 участников, из 
них выиграли гранты 93 сельских предпринимателя на сумму 
119,6 млн руб. Окончательные итоги по данному конкурсу будут 
подведены после заключения договоров в январе 2016 г.

Развиваются на селе пункты по оказанию различных услуг 
населению – их около 400. Очень востребованы населением 
услуги по искусственному осеменению коров, ветеринарному 
обслуживанию.

В 2015 г. в целях поддержки населения, имеющих на подворье 
трех и более коров, предусмотрено выделение индивидуаль-
ных доильных аппаратов (ИДУ) по схеме 40х60, за текущий год 
1514 хозяйств населения получили ИДУ на сумму 9,4 млн руб.

Оказана поддержка личным подсобным хозяйствам в виде 
выделения субсидий на содержание дойных коровв сумме 

320 млн руб. из расчета 3 тыс. руб. на одну дойную корову, 
козематок и козочек старше одного года в сумме 30 млн руб. из 
расчета 1 тыс. руб. на голову. Предоставляются субсидии на 
строительство мини-ферм молочного направления (до восьми 
коров) в сумме 70 млн руб. из расчета 200 тыс. руб. на живот-
новодческое помещение. Выделены субсидии на приобретение 
нетелей в сумме 10 млн руб. из расчета 15 тыс. за  голову. 

Важной составляющей в вопросе оказания поддержки малых 
форм хозяйствования на селе является  информационное обе-
спечение проводимой работы – это регулярное обновление ин-
формации на сайте министерства, оказание консультационных 
услуг, активная работа специалистов Управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия в муниципальных районах. 

Работает электронная доска объявлений, где все желающие 
фермеры могут предложить и реализовать свою продукцию че-
рез Интернет. 

В целях обеспечения населения республики и насыщения 
рынка сельскохозяйственной продукцией в Казани и Набереж-
ных Челнах организованы сельскохозяйственные ярмарки. 

Реализация сельскохозяйственной продукции напрямую от 
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производителя, исключая посредническое звено, позволила го-
родскому населению приобретать продукцию по более низким 
ценам, чем в торговых сетях. 

Реализация комплекса мероприятий позволяет относительно 
сбалансировать рынок труда в сельской местности и сохранить 
уровень доходности сельского населения.

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 404,6 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета –195,9 млн, из республиканского – 
208,8 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
420,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета –274,1 
млн руб., из республиканского – 146 млн руб. 

За данный период выданы гранты 307 начинающим ферме-
рам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и 264 крестьянским хозяйствам на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. 

КФХ Ахметова

На своей молочной ферме содержит 1002 головы КРС, из них 
260 дойных коров; 7,5 га собственной и 1136 га арендованной 
земли хватает для обеспечения молочной фермы зернофура-
жом и травяными кормами.

Отец Гилфан (64 года) – заместитель по производству, су-
пруга Гульфия (24 года) – технолог по производству молочных 
продуктов, мать София (65 лет) – продавщица собственного 

магазина, брат Ильнур 
(34 года) – главный агро-
ном в хозяйстве.

В 2013 г. получен грант 
по программе «Лизинг-
грант» на 3 млн руб. для 
приобретения молокопе-
рерабатывающего цеха на 
3 тыс. кг.



100

В 2014 г. получен 
грант по программе 
«Развитие семейных 
животноводческих 
ферм на базе кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств в Ре-
спублике Татарстан 
на 2012-2014 годы» 
в сумме 4,5 млн руб. 
на приобретение пле-
менных нетелей  для высокотехнологичной роботизирован-
ной молочной фермы. Ахметов снабжает молочной продукцией 
К(Ф)Х 90% бюджетных учреждений и розничные сети Сабинско-
го муниципального района Республики Татарстан.

КФХ Исхакова Р.Ш.

Организовано на  
территории деревни 
Меретяки Лаишевско-
го муниципального 
района в конце 2011 г. 

Основную работу 
по развитию фермы 
ведет глава КФХ Ис-
хакова Р.Ш. Помогают 
сын Марат Исхаков 
(30 лет) и муж – Исха-
ков Фархат (51 год).

За этот период была полностью реконструирована ферма на 
100 коров на средства полученного гранта по программе «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2012-2014 
годы»  в размере 4 млн 200 тыс. руб., закуплен племенной скот 
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из Вологодской области, создано семь рабочих мест. Средняя 
заработная плата составляет 14 тыс. руб.

В 2015 г. построена силосно-сенажная траншея, приобретен 
новый трактор «Беларус МТЗ 82.1» с усиленным передним мо-
стом, мини-завод по изготовлению комбикормов «Доза-Агро», 
заключен договор на покупку нового кормораздатчика ИСРК с 
фрезой. 

 Идут подготовительные работы для создания стойловых 
мест для скота мясного направления. Скот планируют закупить 
весной 2016  г.  

В 2016 г. планируется увеличить площадь, занятую многолет-
ними травами, до 300 га, построить ферму на 100 коров площа-
дью 2000 м2 для привязного содержания с молокопроводом и 
танком-охладителем на 4 т и системой навозоудаления.

Чувашская Республика

Нормативная база реализации программ поддержки начина-
ющих фермеров и развития семейных животноводческих ферм:

● ведомственная целевая программа «Поддержка на-
чинающих фермеров Чувашской Республики на период 
2015-2017 годы», утвержденная  приказом Минсельхоза Чува-
шии от 15 октября 2015  г. № 150;  

● ведомственная целевая программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на 2015-2017 годы», утвержденная приказом Минсельхо-
за Чувашии от 15 октября 2014 г. № 118;

● постановление Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 19 апреля 2012 г. № 142 «О предоставлении начинающим 
фермерам государственной поддержки в форме гранта на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на бытовое обустройство»;

● постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 25 апреля 2012 г. № 159 «О предоставлении главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств субсидий на возмещение части за-
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трат в форме гранта» на развитие  семейных животноводческих 
ферм».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 195,2 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета –146,1 млн, из республиканского – 
49,2 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
средств в объеме 123,5 млн руб., в том числе из федерального 
бюджета –88 млн руб., из республиканского –35,6 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 184 начинающим фер-
мерам и 52 семейным животноводческим фермам. 

Доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-
зяйств населения в Чувашской Республике в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции составляет 63%. 
Поэтому одним из важных направлений развития сельского хо-
зяйства является поддержка малых форм хозяйствования на 
селе. 

Крестьяне начали активно работать, а государственная под-
держка в виде грантов на развитие фермерских хозяйств позво-
лила очень многим организовать и расширить производство.

Многие крестьянские (фермерские) хозяйства перестраивают 
свое производство исходя из политики импортозамещения. 

 Например, предприниматель А.В. Липатов начал произво-
дить сыры, которые реализуются на рынке. Предприниматель 
Е.В. Матвеева, занимавшаяся разведением свиней, взялась за 
выращивание коз. Фермер М. Михайлов организовал круглого-
дичное производство зеленого лука и успешно реализует свою 
продукцию через торговые сети республики. 

Благодаря реализации программы по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм 
не только совершенствуется технология, обновляется техника, 
строятся новые производственные помещения, но и формиру-
ются  значимость сельскохозяйственного производства и его ка-
дровый потенциал.  
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КФХ Андриянова Николая Владимировича

В 2014 г. молодой 
фермер Николай 
Андриянов из села 
Напольные Котяки 
Канашского района 
принимал участие 
в программе «Под-
держка начинающих 
фермеров» и вы-
играл грант  на раз-
ведение кроликов. 

Кролиководством Николай занимается еще со школьной ска-
мьи. На сегодняшний день у него более 500 голов разных пород. 
Основные породы: «французский баран», «калифорнийский», 
«немецкий строкач» и др. Кролики данных пород отличаются, 
прежде всего, крупными размерами,  достигают живой массы до 
12 кг. 

В планах фермера – нарастить поголовье до 10 тыс. голов.   С 
реализацией мяса кроликов проблем нет:  реализует через ры-
ночные сети в пределах республики.

В хозяйстве обрабатывается  более 20 га многолетних трав, 
в планах ежегодное увеличение кормовых угодий на 5 га,  кроме 
того, в текущем году убрано более  50 га  зерновых культур. Тех-
ника для заготовки кормов имеется.
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КФХ Атласкина Григория Васильевича

Зарегистрировано в 
апреле 2004 г. Направ-
ление – производство 
растениеводческой и жи-
вотноводческой продук-
ции. Уборочная площадь 
сельскохозяйственных 
угодий – 356 га. 

В 2012 г. КФХ успеш-
но участвовало в кон-
курсе по отбору кре-

стьянских (фермерских) хозяйств для предоставления главам 
хозяйств субсидий на возмещение части затрат в форме гран-
та на развитие семейных животноводческих ферм. Благодаря 
финансовой помощи государства в ноябре 2012 г. в хозяйстве 
запущена современная ферма с доильным залом на 200 дой-
ных коров. Общая сметная стоимость реализованного проек-
та составила 36 млн руб., в том числе объем господдержки – 
8,9 млн руб., кредит  Россельхозбанка – 15 млн руб., собствен-
ные средства – 12,1 млн руб.

За последние годы для ведения молочного скотоводства при-
обретены зерноуборочный комбайн «Полесье», трактор МТЗ 
1025, два трактора МТЗ -82, дискатор БДМ-4.2, косилка-грабли, 
пресс-подборщик.  В 2013 г. построена сенажная яма  на 2,5 тыс. 
т сенажа сметной стои-
мостью 600 тыс. руб. 
Проведена реконструк-
ция родильного отде-
ления и телятника для 
содержания молодняка 
крупного рогатого скота 
на 200 голов.

Продуктивность дой-
ных коров за 2015 г. со-
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ставила 4434 кг,  в хозяйстве насчитывается  370 голов КРС,  в 
том числе 100 коров. Трудоустроено пять человек. 

За достижение высоких показателей в производстве продук-
ции животноводства глава КФХ Г.В. Атласкин награжден знаком 
АККОР России «Почётный фермер», бронзовой медалью и ди-
пломом Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2011», золотой медалью – в 2012 г., почётными грамотами 
администрации Комсомольского района и Министерства сель-
ского хозяйства Чувашской Республики.

Глава КФХ – Липатов Александр Викторович

Главой КФХ  А.В. Ли-
патов зарегистрирован 
6 декабря 2013 г.  по адре-
су: Алатырский район, 
с. Атрать.

На средства гранта, 
полученные в 2014 г. по 
программе «Поддержка 

начинающих фермеров», фермер приобрел сельскохозяйствен-
ную технику: трактор, фрезу, грабли, погрузчик.

В собственности 25 га земли, в аренде  – 50 га. В хозяйстве  
трудятся в основном родственники и два работника.  В убороч-
ную страду нанимают механизаторов.  

А.В. Липатов содержит пять коров, полученное молоко он пе-
рерабатывает в сыр и 
реализует его на рын-
ке. По словам ферме-
ра: «Настоящий фер-
мер должен быть вы-
носливым, никогда не 
иметь права болеть, 
быть оптимистом. Он 
должен уметь рабо-
тать за десятерых …» 
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Кировская область

Предоставление грантов начинающим фермерам и семей-
ным животноводческим фермам регулируется:

● подпрограммой «Развитие агропромышленного комплекса 
Кировской области» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Кировской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735;

● постановлением Правительства Кировской области от 
29.06.2012 №159/387 «О предоставлении крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на раз-
витие семейных животноводческих ферм и на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств, включая бытовое 
обустройство начинающих фермеров»; 

● распоряжением департамента сельского хозяйства и про-
довольствия Кировской области  от 10.06.2014 № 44 «О пред-
ставлении и рассмотрении документов для предоставления из 
областного бюджета грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм, грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 
обустройство  начинающих фермеров». 

За годы реализации программы по поддержке начинающих 
фермеров выделено 32,8 млн руб., в том числе из федерально-
го бюджета – 26,5 млн, из областного – 6,3 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
146,9 млн, в том числе из федерального бюджета – 80,1 млн, из 
областного – 66,8 млн руб. 

Выданы гранты 25 начинающим фермерам и 17 семейным 
животноводческим фермам. Создано 80 новых рабочих мест.

Направление денежных средств грантополучателями:
● построено (реконструировано) восемь ферм крупного ро-

гатого скота на 1771 скотоместо, в том числе по молочному на-
правлению пять ферм на 872 скотоместа;

● построено (реконструировано, модернизировано) пять объ-
ектов по переработке продукции животноводства, в том числе 



107

один цех по переработке мяса в Яранском районе, два пункта 
по переработке молока крупного рогатого скота и два пункта по 
забою крупного рогатого скота в семейных животноводческих 
фермах в Опаринском, Уржумском, Фаленском и Шабалинском 
районах;

● приобретено 22 новых современных трактора, 3 ед. обо-
рудования для производства и переработки молока, 63 ед. обо-
рудования для сельскохозяйственного производства с целью об-
служивания семейных ферм и хозяйств начинающих фермеров;

● приобретено 2816 сельскохозяйственных животных, в том 
числе 691 голова КРС, из них 111 коров, 70 овец,  2 тыс. птиц и 
55 кроликов для комплектации хозяйств.

КФХ  Мартынова Василия Ивановича 

Работает в Омут-
нинском районе с 
30 октября 2012 г., 
специализируется на 
разведении кроликов 
мясных пород в дерев-
не Малое Малагово 
Шахровского сельско-
го поселения.

В 2013 г.  фермер 
стал победителем кон-
курсного отбора на по-

лучение грантовой поддержки на создание и развитие начинаю-
щих фермеров в размере 897,7 тыс. руб. На эти средства были 
приобретены 51 мини-ферма для содержания кроликов, 5 кро-
лов и 50 крольчих породы белый великан, косилка, материалы 
для строительства площадки и ограждения фермы.

Василий Иванович разводит четыре породы кроликов: белый 
великан, советская шиншилла, новозеландский красный и кали-
форнийский общей численностью более 500 голов. 
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Реализация кроликов осу-
ществляется в основном в 
живом виде. Покупатели при-
езжают именно за породисты-
ми самочками и самцами. При 
этом цену за живых великанов 
и калифорнийцев дают замет-
но большую, чем за их мясо. 
Даже недавно отнятые от ма-
тери крольчата стоят дорого. 
Племенных животных фермер 
продает не только в Кировской 
области, но и за ее предела-
ми.

Глава хозяйства исполь-
зует метод чистопородного 
разведения. В ближайших его 
планах – получение статуса 
племенного хозяйства, для 
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этого он изучает соответствующие нормативные акты, приобрел 
программу для учета скота и составления бонитировок. Един-
ственная проблема – отсутствие квалифицированных кадров. 

В целях расширения ассортимента производимой продукции     
В.И. Мартынов планирует открыть собственный убойный пункт, 
проводит ремонт помещения, предназначенного для этих целей.

Нижегородская область

В рамках реализации программ по поддержке начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм в Нижегород-
ской области утверждены:   

● региональные программы «Оказание мер государственной 
поддержки начинающих фермеров и развития семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2014 годы» и «Оказание мер государственной поддерж-
ки начинающих фермеров и развития семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-
2020 годы»; 

● приняты постановления правительства Нижегородской 
области от 14.06.2012 № 341  «О государственной поддержке 
крестьянских (фермерских) хозяйств Нижегородской области в 
2012-2014 годах» и от 30.10.2014 № 739 «О государственной 
поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств Нижегородской 
области в 2015-2020 годах».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 141,9 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 86,8 млн, из областного– 55,1 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 146,9 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
80,1 млн, из областного – 66,8 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 122 начинающим фер-
мерам, 87 семейным животноводческим фермам. 
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КФХ  Камалетдинова Хасыла Хамзиновича

Зарегистрировано в октя-
бре 1999 г. в селе Красная 
Горка Пильнинского района. 
Специализируется на разве-
дении КРС мясо-молочного 
направления, выращивании 
зерновых и кормовых куль-
тур.

В хозяйстве трудится шесть наемных работников.
Поголовье КРС – 1031 голова, в том числе 400 коров, 20 ло-

шадей. Посевная площадь составляет 201 га зерновых, 16 га 
многолетних трав, в субаренде – 401 га естественных сенокосов.

В 2012 г. в целях повышения эффективности работы в хозяй-
стве построен убойный цех с последующей переработкой мяса 
производительностью 4,8 т в сутки. 

В этом году хозяй-
ство стало победите-
лем конкурсного отбо-
ра по развитию семей-
ных животноводческих 
ферм и получило грант 
1,4 млн руб., средства 
которого направлены 
на приобретение скота 
и установку современ-
ного оборудования.

Оренбургская область

В области гранты предоставляются на конкурсной основе в 
соответствии с постановлениями  правительства Оренбургской 
области от 03.10.2012  №856-п «Об образовании конкурсной ко-
миссии по отбору начинающих фермеров и семейных животно-
водческих ферм на получение грантов», № 857-п «О предостав-
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лении из областного бюджета грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм» и № 858-п «О предоставлении из об-
ластного бюджета грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающих фермеров».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по под-
держке начинающих фермеров выделено средств в объеме 
245,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета –
145,1 млн, из областного– 100,5 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 235,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
128,6 млн, из областного – 107 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 184 начинающим фер-
мерам и 42 семейным животноводческим фермам.

За четыре года на средства грантов закуплено более 
6 тыс. голов КРС, 2,7 тыс. овец, почти 100 лошадей, 99 тракторов, 
19 комбайнов, 18 грузовых и грузопассажирских автомобилей, 
оборудование для обработки и фасовки овощей, комбикормо-
вые установки, охладители молока, молокопроводы, другая 
сельхозтехника общим числом более 200 ед., различный сель-
хозинвентарь. Реконструировано, построено или приобретено 
50 зданий ферм, складских или производственных помещений, 
приобретены семена возделываемых культур, удобрения, зе-
мельные участки. Создано более 500 рабочих мест.

КФХ  Тыщенко Дмитрия Михайловича

ИП Д.М. Тыщенко зарегистри-
рован 2 февраля 2014 г. в Соль-
Илецком районе Оренбургской 
области на территории села 
Трудовое. Кроме главы КФХ, в 
хозяйстве трудятся еще три че-
ловека. 

Вид деятельности  – расте-
ниеводство: выращивание по-



112

ливных и суходольных 
бахчевых культур, ово-
щей, а также произ-
водство консервиро-
ванных овощей и бах-
чевых культур. 

В обработке 30 га 
земли в собственно-
сти, из которых 25 га 
бахчевых (суходоль-
ный арбуз) и 5 га на 
поливе (поливной арбуз и овощи). Большую часть площадей 
занимают бахчевые культуры и теплица площадью пять соток, 
томаты. 

В хозяйстве имеются трактор, один грузовой и два легковых 
автомобиля, необходимый комплект сельхозорудий и агрегатов. 

Производимая продукция реализуется в Оренбурге и в Соль-
Илецке (овощи, капуста, помидоры, перец) в торговых сетях, на 
свободном рынке, ярмарках. Бахчевые культуры реализуются 
по всей России.  

В 2014 г. Д.М. Тыщенко получил грант на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств «Начинающий фермер» в размере 
1500 тыс. руб.

С привлечением средств гранта приобретено оборудование 
для переработки овощей 
и бахчевых, построены 
теплица и овощехрани-
лище.

В перспективе пла-
нируются строительство 
теплицы для выращива-
ния овощей, водоснаб-
жение участка, разведе-
ние поголовья птицы и 
развитие отрасли живот-
новодства. 



113

ИП – глава КФХ Казаков Иван Евдокимович

Главой крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства И.Е. Каза-
ков зарегистрирован 
29 октября  2012 г. в 
селе Ташла Тюльган-
ского района.

Направление  дея-
тельности хозяйства – 
пчеловодство. За счет средств гранта (1500 тыс. руб.) в 2014 г. 
проведено переустройство подсобного помещения под омшаник 
и пристроенного  к нему производственного помещения, при-

обретены улья Дадана  с 
пчелопакетами (40 шт.),  
автомобиль ЗИЛ 5301 АО 
(б/у), пчеловодческий ва-
гончик для кочевки и но-
вый грузопассажирский 
автомобиль УАЗ 390995 
вагонного типа «фермер». 

В 2015 г. закуплено ещё 
60 пчелопакетов, собрано  

около 30 ц товарного 
меда. Согласно гра-
фику реализации про-
екта трудоустроены 
три человека.  

Хозяйство прини-
мает активное участие 
в ярмарочной торгов-
ле на территории рай-
она  и  г. Оренбурга.
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Пензенская область

В рамках реализации программ по поддержке начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм в Пензенской 
области утверждены:   

● государственная программа «Развитие агропромышленно-
го комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы», утверж-
денная постановлением правительства Пензенской области от 
18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями);

● постановление правительства Пензенской области от 
19 марта 2015 г. № 137-пП «О создании конкурсной ко-
миссии при правительстве Пензенской области по отбору 
участников мероприятий по поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных животноводческих ферм кре-
стьянских (фермерских) хозяйств государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензен-
ской области на 2014-2020 годы», утвержденной постанов-
лением правительства Пензенской области от 18.09.2013  
№ 691-пП (с последующими изменениями);

● постановление Правительства Пензенской области от 
15 марта 2013 г. № 149-пП «О порядке предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 177 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета –137 млн, из областного – 40 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 190,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета –
131,7 млн, из областного – 59,1 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 132 начинающим фер-
мерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и 34 крестьянским хозяйствам на развитие семейных 
животноводческих ферм. 
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С учетом средств государственной поддержки для организа-
ции начинающих фермеров закуплено 1725 голов крупного ро-
гатого скота, семейных животноводческих ферм – 1605 голов 
крупного рогатого скота, на базе 6 крестьянских (фермерских) 
хозяйств проведена реконструкция семейных животноводческих 
ферм.

КФХ Хайрова Хамзи Идрисовича

Организовано 18 ап-
реля 2012 г. Глава 
КФХ Х.И. Хайров при-
знан участником меро-
приятия по поддержке 
начинающих ферме-
ров в 2012 г. Реализует 
проект по производству 
молока на территории 
Каменского района Пен-
зенской области.

Стаж работы главы КФХ в сельском хозяйстве более десяти 
лет.

Финансовые ресур-
сы для реализации 
проекта составили 
1 300 тыс. руб., в том 
числе сумма гранта 
1 170 тыс. руб., соб-
ственные средства – 
130 тыс. руб.

Средства гранта 
направлены на приоб-
ретение навесного и 
прицепного оборудо-
вания, сельскохозяйственной техники, 44 голов крупного рога-
того скота.
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В 2014 г. в МУП «Агент-
ство по развитию пред-
принимательства» хозяй-
ство получило товарный 
кредит – 14 коров.

Для создания соб-
ственной кормовой базы 
обрабатывается 321 га 
арендованной земли 
сельскохозяйственного 

назначения. В 2015 г. проведен сев сельскохозяйственных куль-
тур: 26 га ячменя, 70 га силосных культур, 30 га многолетних 
трав. В хозяйстве имеется 86 га многолетних трав посева про-
шлых лет. Все это позволило собрать высокий урожай, произве-
сти заготовку кормов и полностью обеспечить поголовье корма-
ми на зимне-стойловый период.

В хозяйстве насчитывается 115 голов КРС, в том числе 82 ко-
ровы. Производство молока в 2015 г. составило более 357 т, реа-
лизовано 333 т. Средний надой на  фуражную корову – 4250 кг.

Глава и специалисты хозяйства достигли высоких производ-
ственных и экономических показателей. В 2015 г. на базе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства проведен районный семи-
нар по животноводству.

КФХ Смирнова Гии Константиновича

Зарегистрировано 22 мая 
2013 г. Глава КФХ Г.К. Смир-
нов признан участником ме-
роприятия по поддержке 
начинающих фермеров в 
2013 г., реализует бизнес-
проект по направлению гу-
севодство на территории с. 
Кондоль Пензенского района 
Пензенской области. 
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Финансовые ресурсы для реализации проекта – 
1705,9 тыс. руб., в том числе сумма гранта 1500 тыс. руб., соб-
ственные средства – 205,9 тыс. руб.

На средства гранта приобретены трактор МТЗ-82, перосъем-
ная машина, холодильная камера, подведены подъездные пути. 
В июне 2014 г.завезено 1300 гусей из Башкирии.

Для создания кормовой базы имеется в собственности и об-
рабатывается 105 га земли сельскохозяйственного назначения. 
По состоянию на 1 ноября 2015 г. поголовье гусей маточного ста-
да составляет 650 голов. Кроме того, в хозяйстве содержатся 
50 овец, 15 свиней, 
более 30 кроликов.

В 2015 г. хозяй-
ством реализова-
но инкубационное 
яйцо 500 шт., вы-
ведено и реали-
зовано 100 гусят. 
Под урожай 2016 
г. вспахано 186 га 
зяби. Организова-
но три рабочих ме-
ста.

КФХ Тамбулатовой Е.А.

Глава КФХ Е.А. Тамбула-
това признана участником 
мероприятия по развитию 
семейных животноводче-
ских ферм в 2015 г. Реали-
зует проект по развитию от-
расли коневодства на тер-
ритории с. Усть-Каремша 
Нижнеломовского района 
Пензенской области. 
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Производственные 
фонды: 119 га земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения, два 
трактора МТЗ-80, ко-
силка КРН-2,1, грабли 
ГВК-9, два тракторных  
прицепа 2-ПТС-9.

Финансовые ресур-
сы для реализации 
проекта: 12 000 тыс. 
руб., в том числе соб-

ственные средства – 4 800 тыс., средства государственной под-
держки – 7 200 тыс. руб.

В рамках проекта планируется приобрести 110 лошадей. В 
ходе реализации проекта планируется увеличить поголовье ко-
нематок в хозяйстве до 220 голов.

Бизнес-проектом предусмотрена организация 11 новых рабо-
чих мест.

Пермский край

Мероприятия «Поддержка начинающих крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм»  реализуются в крае в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка малых форм хозяйствования» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п. 

Порядок предоставления государственной поддержки в рам-
ках вышеуказанных мероприятий определен постановлением 
Правительства Пермского края от 25 июля 2013 г. № 980-п «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Пермского края из 
бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных 
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мероприятий муниципальных программ развития сельского хо-
зяйства, правил расходования субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Пермского края из бюджета 
Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития сельского хозяйства». 

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 385,3 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета –199,9 млн, из краевого – 185,4 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 342,6 млн руб, в том числе из федерального бюджета – 
146,2 млн руб., из краевого – 196,4 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 396 начинающим фер-
мерам и 81 семейной животноводческой ферме. 

Пермский край – регион, в котором  создание семейных ферм 
и поддержка начинающих фермеров реализуются через муници-
пальные программы, что позволяет задействовать ресурсы ор-
ганов местного самоуправления в сфере развития малых форм 
хозяйствования  и привлекать бюджетные ресурсы муниципа-
литетов. В рамках Госпрограммы поддерживается реализация 
фермерских проектов преимущественно в населенных пунктах, 
где нет действующего сельскохозяйственного производства. 
При этом поддержка осуществляется  по принципу «социально-
го лифта», на первых этапах которого – поддержка личных под-
собных хозяйств с последующим их ростом до крупных семей-
ных животноводческих ферм и растениеводческих хозяйств, а 
также объектов переработки. 

Мероприятия по развитию малых форм хозяйствования ори-
ентированы на государственную поддержку производства «ни-
шевых» товаров, изготовление которых на региональном уровне 
в крупнотоварных объемах не развито и, как правило, невыгодно 
(разведение овец, коз, пчел, кроликов, перепелов, выращивание 
рыбы, производство саженцев и др.). Указанные малые формы 
хозяйствования и производство продукции с маркой «био», по-
требительский сегмент для которой сформирован, по опыту раз-
витых стран, будет развиваться.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются фермеры, – 
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трудности с  реализацией производимой продукции. Данная 
проблема связана как с отсутствием сбытовых структур, дей-
ствующих в интересах производителей, так и инфраструктуры 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, ин-
фраструктуры хранения и транспортировки. Для решения дан-
ной проблемы Госпрограммой предусмотрены мероприятия по 
поддержке организации сбыта продукции крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. С 
целью расширения рынков сбыта и распространения культуры 
потребления фермерской продукции местного производства Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края (далее – Министерство) обеспечивается информационное 
и организационно-методологическое сопровождение ярмарок 
сельхозпродукции местного производства. Определены места 
реализации сельскохозяйственной продукции с автомашин для 
сельхозтоваропроизводителей, входящих в реестр бюджетопо-
лучателей Министерства. 

Так, в Перми организовано около 200 мест для торговли с ав-
томашин, размещение которых производится на безвозмездной 
основе. Возрождается практика организации мини-рынков сель-
хозпродукции в районах г. Перми, расширения рынков сбыта 
продукции на территории края, в том числе за счет проведения 
качественных ярмарочных мероприятий как на территории крае-
вого центра, так и в муниципальных образованиях. 

 Реализация проектов по расширению торговли на мини-
рынках осуществляется в двух направлениях: первое – это по-
стоянно действующие рынки товаропроизводителей Пермского 
края, на которых представлены как небольшие фермерские хо-
зяйства, так и крупные предприятия-переработчики по произ-
водству молочной и мясной продукции;: второе – «выездные яр-
марки», проводимые еженедельно (в зависимости от погодных 
условий) по выходным и праздничным дням. Данное направле-
ние акцентируется на привлечении малых фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств, не имеющих возможности постоянного 
присутствия на рынке.

С 2014 г. в рамках государственной программы реализуется 
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механизм по поддержке единого оператора, являющегося про-
фессиональным организатором ярмарок. По итогам конкурсных 
процедур определен сельскохозяйственный потребительский 
кооператив, обеспечивающий предоставление торговых мест 
для производителей региона бесплатно.  

На территории г. Перми определено 24 места для проведения 
ярмарок выходного дня. В других муниципальных образованиях 
Пермского края также предоставляются площадки для продажи 
производителями сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции.

Для обеспечения организации ярмарочных мероприятий 
в 2015 г. приказом Министерства от 14 мая 2015 г. № СЭД-25-
01.1-02-76 утвержден перечень из 30 краевых ярмарок в рамках 
праздничных мероприятий с участием местных производителей 
на территории г. Перми и Пермского края и перечень из 240 се-
зонных ярмарок с участием местных сельскохозяйственных про-
изводителей на территории муниципальных образований Перм-
ского края.

Совместно с администрацией г. Перми Министерством 
утвержден перечень адресов для нестационарных торговых 
объектов, реализующих продукцию сельхозтоваропроизводите-
лей края на территории г. Перми, в котором обозначено более 30 
адресов, предназначенных для организации торговли местной 
сельхозпродукцией.

В рамках проведения сельскохозяйственных ярмарок обору-
дованные торговые места для реализации продукции местным 
сельхозтоваропроизводителям выделяются на безвозмездной 
основе.

Министерством совместно с представителями торговых се-
тей проводится работа по расширению ассортимента фермер-
ской продукции, упрощению процедур по поставке товара на 
прилавки торговых центров. Вышеперечисленные мероприятия 
обеспечивают доступ крестьянским (фермерским) хозяйствам к 
услугам оптово-логистических и торговых центров.

Реализуемые правительством края меры по поддержке ма-
лых форм хозяйствования имеют положительный эффект. В крае 
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работают порядка 900 крестьянских (фермерских) хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей и более 300 тыс. личных под-
собных хозяйств. 

Глава КФХ  Федосеев  Александр Александрович

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство за-
регистрировано 20 июля 
2007 г. 

В 2014 г. получен грант 
в размере 7 млн руб. на 
развитие семейной жи-
вотноводческой фермы 
по производству молока.

В результате реали-
зации проекта глава КФХ 

на собственные средства и на предоставленные средства гран-
та приобрел современный высокотехнологичный комплекс обо-
рудования для содержания животных и хранения молока: доиль-
ный робот LelyAstronaut.

Создано два рабочих места. По состоянию на 1 июля 2015 г. 
производство молока составляет 8 т.

Использование средств гранта позволило приобрести со-
временный высокотехнологичный комплекс оборудования для 
содержания животных и хранения молока и начать новый вид 
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деятельности – молочное скотоводство. Ранее хозяйство зани-
малось только мясным скотоводством.

Глава КФХ активно участвует в жизни муниципального райо-
на Пермского края.

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано 31 марта 2010 г. 

В 2014 г. получен грант в размере 
4 193 140 руб. на развитие семейной фер-
мы по увеличению поголовья перепелов.

В ходе реализации проекта было приоб-
ретено 166 комплектов  клеточного обору-
дования и произведен их монтаж. Создано 
одно рабочее место.

В 2015 г. в хозяйстве насчитывалось около 40 тыс. перепелок, 
планируется довести поголовье до 100 тыс. 

Развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства происходи-
ло по  принципу «социального 
лифта». Сначала Н.В. Усова 
вела сельскохозяйственную 
деятельность в качестве главы 
личного подсобного хозяйства, в 
2010 г. зарегистрировалась как 

Глава КФХ Усова Наталья Владимировна

глава КФХ и  в  настоящее вре-
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мя развивает перепеловодство в Пермском крае, приучая насе-
ление к культуре употребления перепеловодческой продукции. 
Хозяйство занимается переработкой мяса птицы: копчёные, ма-
ринованные перепела и тушенка из птицы. Продукция сертифи-
цирована,  налажен ее сбыт в магазинах «Пятерочка»,  «Пере-
кресток», «Семья», «Птица», «Флагман» и др.

Н.В. Усова принимает активное участие в жизни Краснокам-
ского муниципального района и Пермского края.

КФХ Лунева Вячеслава Александровича

В качестве главы КФХ В.А. Лунев за-
регистрирован 29 августа 2013 г. 

В 2014 г. получил грант в размере 
1,5 млн руб. на развитие прудового ры-
боводства.

В хозяйстве имеются земельный 
участок площадью 103 га (в аренде), 
зимовальное хранилище площадью 
92,5 м2, гидротехническое сооружение 
площадью 5000 м2.

В ходе реализации проекта на соб-
ственные средства и средства гранта 

приобретены трактор «Беларус-82.1», 5 т малька карпа, прове-
ден капитальный ремонт гидротехнического сооружения.

Создано три рабочих места.
Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства проходило 

по  принципу «социального 
лифта». В.А. Лунев восемь 
лет вел деятельность как 
глава личного подсобного хо-
зяйства, затем  зарегистри-
рован как глава К(Ф)Х. Пла-
нирует дальнейшее развитие 
хозяйства по направлению 
прудовое рыбоводство с по-
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следующим развитием 
семейной животновод-
ческой фермы. В пла-
нах – выращивание 
малька рыбы карпа для 
дальнейшего производ-
ства и реализации.

В.А Лунев принима-
ет активное участие в 
сельскохозяйственных 

ярмарках Пермского края. Реализует рыбу карпа не только в 
своем регионе, но и за пределами Пермского края. Налажен 
сбыт продукции и в сетевых магазинах «Семья» и «Магнит».

Самарская область

Государственная поддержка начинающим фермерам и се-
мейным животноводческим фермам оказывается в рамках: 

● Государственной программы Самарской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Самарской обла-
сти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением прави-
тельства Самарской области от 14.11.2013 № 624;

● постановления правительства Самарской области от 
12 февраля 2013 г.  № 30 «О мерах, направленных на поддержку 
сельскохозяйственного производства за счет средств областно-
го бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета»;

● приказа министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области от 03.04.2015 № 107-П.

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддерж-
ке начинающих фермеров выделено 347,5 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета –153,6  млн, из областного – 
193,8 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 564,2 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 
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215,3 млн., из областного – 348,9 млн руб. 
За указанный период выданы гранты 253 начинающим фер-

мерам и 75 семейным животноводческим фермам.  Создано 375 
рабочих мест.

Программы грантовой поддержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств востребованы в регионе: за время реализации про-
граммы с 2012 г. по настоящее время было подано на участие 
в конкурсе по поддержке начинающих фермеров 734 заявки, а 
на развитие семейных животноводческих ферм 214 заявок. Ин-
терес к программе большой, кроме того, в Самарской области 
сложились благоприятные условия для успешного развития ма-
лых форм хозяйствования. Работа по дальнейшему совершен-
ствованию системы государственной поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств населения будет продолжена.

ИП – глава КФХ Пудиков Алексей Владимирович

КФХ создано 30 августа 2013 г. в Са-
марской области Волжского района в по-
селке Черновский, ул. Школьная, 10. 

В 2014 г. А.В. Пудиков получил грант 
как начинающий фермер в размере 
1 497 015 руб. на приобретение грузового 
рефрижератора, морозильной камеры, 
перосъемной машины для птицы, инку-
батора, сифонных поилок.

КФХ занимается разведением индейки 
тяжелых кроссов, в частности Биг-6. Пер-
воклассное яйцо закупается в компании 
«УрсДон», использующей самые совре-

менные технологии и оборудование ведущих мировых произво-
дителей. Инкубирование осуществляется собственными силами 
в инкубаторах ИФХ-1000-2С. Для откорма в компании «Про-
вими» закупаются полнорационные комбикорма по программе 
«Деревенская ИНДЕЙКАЭКО», не содержащие кормовых анти-
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биотиков, синтетических 
кормовых добавок и гене-
тически модифицирован-
ных компонентов. В состав 
кормов входят натураль-
ные ингредиенты, подо-
бранные по принципу био-
логического соответствия, 
основанному на способ-
ности животных и птицы в 
природе инстинктивно упо-
треблять в пищу те растения, которые укрепляют их жизненные 
силы, т.е. используются кормовые компоненты, которые птица 
употребляет в природе.  

На ферме созданы все условия для высокоэффективного 
откорма и комфортного содержания птицы, работы персонала. 
Создано три рабочих места. Откормочная продуктивность ин-
дейки кросса Биг-6 около 25 кг на 168 день у самцов и 13 кг на 
140 день у самок. Рентабельность производства составляет 30-
40%. КФХ ежемесячно производит до 5 т мяса птицы в живой 
массе. 

Доставка свежего мяса потребителю осуществляется в день 
забоя. Мясо, произведенное на небольшой ферме в «домаш-
них» условиях наиболее соответствует представлениям потре-

бителя о качественном 
продукте, придает ему 
эксклюзивность и вызы-
вает доверие у покупа-
телей. На сегодняшний 
день поголовье птицы 
составляет 1000-1200 го-
лов. В 2015 г. А.В. Пуди-
ков получил серебряную 
медаль за участие к кон-
курсе «Лучшее КФХ».
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Саратовская область

В области активно реализуются программы по поддержке на-
чинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Под-
готовлена нормативная база, приняты порядок по предоставле-
нию грантовой поддержки начинающим крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и семейным животноводческим фермам, раз-
вивающим свой бизнес на базе действующих КФХ. 

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддерж-
ке начинающих фермеров выделено 186,3 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета –156,5 млн, из областного – 
29,8 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 184,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета –
135,3 млн, из областного – 49,2 млн руб.

За указанный период выданы гранты 148 начинающим фер-
мерам и 66 семейным животноводческим фермам. 

За 2015 г. начинающими фермерами приобретено 67 трак-
торов, 1 700 голов КРС, в том числе молочного направления – 
286 голов, 132 овцы,  валовой надой молока составил 49 741 т, 
произведено 346 т мяса КРС.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающи-
ми семейные животноводческие фермы, приобретено 20 трак-
торов, 2148 голов КРС, в том числе молочного направления 
820 голов, валовой надой молока составил 5045 т, произведено 
397 т мяса КРС.

ИП – глава КФХ Быкова Ольга Михайловна

Хозяйство зарегистри-
ровано в 2012 г., участник 
реализации мероприятий 
по развитию семейных 
животноводческих ферм с 
2013 г.

Цель проекта –  строи-
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тельство помещения для содержания крупного рогатого скота. 
Общая стоимость проекта 5900 тыс. руб., из них 2206 тыс. руб. – 
средства гранта.

За период реализации проекта возведен каркасно-тентовый 
коровник, приобретено 57 голов крупного рогатого скота молоч-
ного направления продуктивности. 

За 2014 г. произведено и реализовано 213,6 т молока, надой 
на одну фуражную корову – 4252 кг.

Дополнительно создано три рабочих места. Проект завершен 
в 2013 г. В перспективе доведение поголовья до 100  коров, про-
изводство молока – до 500 т.

КФХ «Семья Жайлауловых», 
глава – Жайлаулов Досм Мукеевич

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Семья 
Жайлауловых» ведет про-
изводственную деятель-
ность с 2002 г. Основным 
видом деятельности было 
растениеводство.

В 2014 г. глава КФХ принял решение заняться развитием жи-
вотноводства и с этого года является участником мероприятий 
по развитию семейных животноводческих ферм. Цель проекта 
– строительство  животноводческого помещения, приобретение 
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, техни-
ки и сельскохозяйствен-
ного оборудования.  

Общая сумма проекта 
13175 тыс. руб., сумма 
гранта – 7905  тыс. руб.

В 2014 г. на сред-
ства гранта приобрете-
но племенное поголовье 
крупного рогатого скота 
молочного направле-
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ния продуктивности 
(70 голов), доильное 
оборудование, пресс-
подборщик.

Дополнительно соз-
дано три рабочих ме-
ста. 

Строительство животноводческого помещения завершено в 
2015 г.

ИП – глава КФХ Шпак Дмитрий Владимирович

В 2014 г. глава КФХ 
ИП Д.В. Шпак стал участ-
ником мероприятий по 
поддержке начинающих 
фермеров и получил грант 
на создание и развитие 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в сумме 
1443 тыс. руб. Отслужил в 

армии, в том числе по контракту. Ветеран боевых действий, ра-
ботал в наркоконтроле. Женат, воспитывает двоих детей.

Последние годы занимается рыбоводством. Учится в Сара-
товском аграрном университете имени Н.И. Вавилова на фа-
культете «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Бизнес-проектом начинающего фермера  предусматривается 
расширение ассор-
тимента рыбной 
продукции, реали-
зуемой фермер-
ским хозяйством. 
Хозяйство выра-
щивает и реализу-
ет товарную рыбу 
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(карп, амур, щука, 
сом, толстолобик), а 
также рыбопосадоч-
ный материал. Про-
дукция реализуется 
на двух собственных 
торговых точках. Про-
дажа идет круглого-
дично, так как рыба 
зимует в садках на понтонах, куда подается кислород и проис-
ходит постоянная циркуляция воды. 

С 2015 г. налажено выращивание товарного осетра в установ-
ках замкнутого водоснабжения. Средства гранта направлены на 
строительство помещения для установки замкнутого водоснаб-
жения, подключение к инженерным сетям, покупку рыбопоса-
дочного материала.

2.6. Уральский федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты Уральского федерального окру-
га  на поддержку начинающих фермеров было направлено 
387 млн руб., из них из средств федерального бюджета – 245,7 
млн, а на развитие семейных животноводческих ферм региона 
были выделены субсидии в размере 466,1 млн руб., из них из 
федерального бюджета – 203,1 млн.

За время реализации мероприятий гранты получили 367 на-
чинающих фермеров и 62 семейные животноводческие фермы.

В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ 
на поддержку начинающих фермеров было направлено 
89,2  млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм 
– 72,4 млн. Грантовую поддержку получили 110 крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающих фермеров и 22 семейные 
животноводческие фермы. 
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Больше всего грантов в этом же году получили начинающие 
фермеры Свердловской (25 человек) и Курганской (24 челове-
ка) областей, а государственную поддержку – семейные живот-
новодческие фермы Свердловской (7 человек) и Челябинской 
(6 человек) областей. 

Направление деятельности около трети (26%) грантополу-
чателей – начинающих фермеров – развитие растениеводства, 
58% – развитие животноводства (из них в разведении крупного 
рогатого скота заняты 149 крестьянских (фермерских) хозяйств).

Семейные животноводческие фермы в округе в основном 
ориентированы на разведение крупного рогатого скота молочно-
го направления (44 %) и производство мяса КРС (20 %).

Курганская  область

В области активно реализуются программы по поддержке на-
чинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Под-
готовлена необходимая нормативная база, приняты порядки по 
предоставлению грантовой поддержки начинающим крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим 
фермам, развивающим бизнес на базе действующих КФХ. 

Для участия в конкурсном отборе по поддержке начинающих 
фермеров за четыре года было представлено 198 заявок, а на 
развитие семейных животноводческих ферм – 45. Средства го-
сударственной поддержки направлены в основном  на развитие 
отрасли животноводства. Приоритетное направление – разви-
тие мясного скотоводства. 

Средний возраст грантополучателей не более 50 лет, 
30 участников обеих программ –  в возрасте до 35 лет.

Из 96 начинающих фермеров 25 глав К(Ф)Х имеют высшее 
образование, из 20 глав семейных животноводческих ферм – 7. 
Среди получателей грантовой поддержки 16 глав – женщины. 

В ряде сельских населенных пунктов области крестьянские 
(фермерские) хозяйства являются единственными организация-
ми, оказывающими населению услуги по очистке дорог в зимнее 
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время, подвозу кормов, воды и дров, оказывают материальную 
помощь главам сельских администраций в проведении обще-
ственных мероприятий.

Государственная поддержка малого бизнеса на селе дала 
возможность начинающим фермерским хозяйствам и семей-
ным животноводческим фермам улучшить свою материально-
техническую базу, приобрести новую современную технику, пле-
менной скот, расширить возможности для дальнейшей произ-
водственной деятельности.

Мероприятия по государственной поддержке в виде грантов 
крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие 
собственного бизнеса и создание семейных животноводческих 
ферм на базе действующих крестьянских хозяйств включены в 
государственную программу Курганской области «Развитие аг-
ропромышленного комплекса Курганской области на 2014-2020 
годы». Ежегодно активность заявителей повышается.  

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 127,5 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета –102,7 млн, из областного – 24,8 млн 
руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 146 млн руб., в том числе из федерального бюджета –
100,9 млн, из областного – 45,1 млн руб. 

За данный период выданы гранты 96 начинающим фермерам 
и 20 семейным животноводческим фермам. 

За 2015 г. начинающими фермами приобретено 9 тракто-
ров, 205 голов КРС, в том числе молочного направления – 
75, 102 овцы.  Валовой надой  молока составил 435 т, произве-
дено мяса КРС в живой массе 52 т.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 17 тракто-
ров, 623 головы КРС, в том числе молочного направления – 215. 
Валовой надой молока составил 1413 т, произведено мяса КРС 
в живой массе 168 т.
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ИП – глава КФХ Евстигнеев Игорь Анатольевич

Основное направление де-
ятельности хозяйства – произ-
водство и переработка мяса 
индейки. Полученные гранты 
в размере 1500 тыс. руб. и 
250 тыс. руб. – единовре-
менная помощь на бытовое 
обустройство крестьянского 

(фермерского) хозяйства позволили приобрести трактор «Бела-
рус 82.1» с навесным оборудованием, две теплоизоляционные 
камеры и два агрегата средне- и низкотемпературных для выпа-
ривания индейки. За счет единовременной помощи и собствен-
ных средств приобретен гру-
зопассажирский автомобиль 
ГАЗ-2705.

В хозяйстве содержится 
1500 голов индейки, имеются 
мини-бойня, где проводится 
забой птицы, холодильные 
камеры для хранения продук-
ции. 

ИП – глава КФХ Маслов Александр Александрович

В 2012 г. в рамках про-
граммы «Развитие семей-
ных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Кур-
ганской области на 2012-
2014 годы» получен грант 
на развитие семейной 
животноводческой фер-
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мы – 10,5 млн руб. В осуществление проекта вложено свыше 
7 млн руб. собственных средств.

Основное направление деятельности – расширенное воспро-
изводство КРС молочного направления продуктивности, произ-
водство молока и мяса КРС. 

В рамках проекта приобретено 60 нетелей, 2 трактора МТЗ с 
прицепным и навесным оборудованием для заготовки кормов, 
миксер-кормораздатчик, технологическое оборудование для 
фермы. Проведена реконструкция здания родильного отделе-
ния, телятника-профилактория и молочного блока.

В 2014 г. поголовье 
КРС в хозяйстве увели-
чено до 250, из них 150 
коров. Надой молока в 
год на одну фуражную 
корову составил 6500 л.

Реализация проекта 
позволила создать до-
полнительно 11 рабочих 
мест.

Свердловская область

С 2012 г. область принимает участие в реализации ведом-
ственных целевых программ поддержки начинающих фермеров 
и развития семейных животноводческих ферм.

В целях реализации указанных программ принято поста-
новление правительства Свердловской области от 10.07.2012 
№ 775-ПП «О порядках предоставления грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм и на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 63,6 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета –35,5 млн, из областного – 28,2 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
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146  млн руб., в том числе из федерального бюджета – 50,8 млн 
руб., из областного – 95,3 млн руб. 

За данный период выданы гранты 64 начинающим фермерам 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и 20 крестьянским хозяйствам на развитие семейных животно-
водческих ферм. 

Начинающими фермерами области с 2012 г. на средства гран-
товой поддержки с использованием собственных средств приоб-
ретено и предстоит приобрести 134 ед. сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе 28 тракторов, 4 комбайна, 
14 грузовых и грузопассажирских автомобилей, 37 ед. навесного 
оборудования, 18 ед. погрузчиков и пресс-подборщиков, 11 ед. 
оборудования для производства молока, одно производствен-
ное здание, земельные участки сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 236,8 га; 384 сельскохозяйственных животных, в 
том числе 82 коровы, 78 голов молодняка КРС молочного на-
правления и 102 молодняка КРС мясного направления, 36 лоша-
дей, 66 овец, 20 свиней.

За четыре года реализации программы начинающими фер-
мерами произведено сельскохозяйственной продукции на 
142648,6 тыс. руб., в том числе продукции растениеводства на 
94122,3 тыс., продукции животноводства на 48526,3 тыс. руб. 
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции соста-
вила 78663,8 тыс. руб. С начала реализации программы начи-
нающими фермерами дополнительно создано 59 новых посто-
янных рабочих мест.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – участника-
ми программы развития семейных животноводческих ферм за 
четыре года реализации программы на средства гранта и соб-
ственные средства построены четыре семейные животноводче-
ские фермы, в том числе две роботизированные с инновацион-
ными технологиями по обслуживанию животных и произведена 
реконструкция одной семейной животноводческой фермы, что 
позволило создать 450 скотомест. Приобретено и планирует-
ся закупить 668  сельскохозяйственных животных, в том числе 
крупного рогатого скота молочного направления 332 головы. На 
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развитие семейных животноводческих ферм по выращиванию 
крупного рогатого скота мясной породы получили грантовую под-
держку шесть КФХ, которыми приобретено и планируется приоб-
рести 309 голов. Одно хозяйство получило грант на приобрете-
ние 27 лошадей.  

За период с 2012-2015 гг. грантополучателями произведено 
сельскохозяйственной продукции на 85014,8 тыс. руб. Выручка 
от ее реализации составила 110476,8 тыс. руб. Крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами создано 31 постоянное рабочее ме-
сто. 

ИП – глава КФХ Андриенко Роман Алексеевич

Хозяйство зарегистри-
ровано 29 февраля 2012 г., 
расположено в д. Лебедева. 

До участия в программе 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство имело 50 га зем-
ли, один трактор ЮМЗ-6, 
прицеп  2-ПТС-4, 19 голов 

крупного рогатого скота, в том числе 14 коров, 30 голов птицы. 
На реализацию проекта по производству молока и мяса 

фермерскому хозяйству в октябре 2012 г. предоставлен грант 
в размере 985 500 руб. на приобретение трех единиц сельско-
хозяйственной техники и оборудования (трактор с погрузчиком, 
грабли, доильный агрегат)  и единовременная помощь в разме-
ре 200 тыс. руб. на покупку 
грузопассажирского авто-
мобиля.

В настоящее время кре-
стьянское (фермерское) 
хозяйство Р.А. Андриенко 
арендует земельный уча-
сток площадью 199,7 га 
для сенокошения.
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В хозяйстве содержится 56 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 30 коров,  2 лошади, 20 голов птицы.

За период участия в программе  (2012-2015 гг.) произведе-
но 6,9 т мяса, 253,5 т молока. Всего произведено продукции на 
9686 тыс. руб. (животноводства – 4820 тыс. руб., растениевод-
ства – 4866 тыс. руб.).

Создано три постоянных рабочих места.

ИП – глава КФХ  Вершинин Максим Анатольевич

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство М.А. Верши-
нина зарегистрировано 10 де-
кабря 2013 г. Расположено в 
д. Ядрышникова в 270 км от 
областного административ-
ного центра  г. Екатеринбурга.

В пользовании хозяйства 
100 га земли.

В 2014 г. на реализацию 
проекта по развитию мо-
лочного животноводства 
хозяйству предоставлены 
грант в размере 1 млн руб. и 
единовременная помощь – 
200 тыс. руб. 

На полученные средства 
приобретены колесный 

трактор, фронтальный по-
грузчик, грабли, роторная 
косилка, грузопассажир-
ский автомобиль. 

В КФХ содержится 33 
головы крупного рогатого 
скота, в том числе 15  ко-
ров.
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За период получения гранта (2014-2015 гг.) фермерским хо-
зяйством произведено 3,4 т мяса, 79,4 т молока. Всего произ-
ведено продукции на 1775 тыс. руб. (животноводства – 1605 тыс 
руб., растениеводства – 175 тыс. руб.).  

Челябинская область

Государственной программой области «Развитие сельско-
го хозяйства Челябинской области на 2014-2020 годы» (поста-
новление правительства Челябинской области от 22.10.2013 
№ 352-П) предусмотрены следующие подпрограммы поддерж-
ки:

● «Поддержка начинающих фермеров Челябинской области 
на период 2014-2020 годов»;

● «Развитие семейных животноводческих ферм в Челябин-
ской области на 2014-2020 годы».

Порядки предоставления грантов разработаны в соответ-
ствии с постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 22.03.2012 № 166, 165 и утверждены постановлениями 
правительства Челябинской области от 28.12.2012 № 729-П «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства»; от 28.03.2013 № 128-П «Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2015-2017 годах грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм».

За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров выделено 124 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 84 млн, из областного – 40 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
44,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 29,8 млн, 
из областного – 15 млн руб. 

За данный период выданы гранты 139 начинающим ферме-
рам и 9 семейным животноводческим фермам. 

За 2015 г. начинающими фермерами приобретено 66 тракто-
ров, 1 231 голова КРС, в том числе молочного направления – 1 
030 голов, 350 овец.  Валовой надой молока составил 1 554 т, 
произведено 397 т мяса КРС.
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Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 4 трактора, 
610 голов КРС, в том числе молочного направления – 548. Вало-
вой надой молока составил 3 152 т, произведено 273 т мяса КРС.

ИП – глава КФХ Данилова Светлана Александровна

Свою сельскохозяйст-
венную деятельность Свет-
лана Александровна в 
2008 г. начала с веде-
ния личного подсобного 
хозяйства в пос. Черная 
речка Саткинского района 
Челябинской области. В 
2013 г. она зарегистриро-
валась как индивидуаль-
ный предприниматель – 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Основной вид деятельности хозяйства – разведение крупного 

рогатого скота молочного и мясного направлений.
У Светланы Александровны шестеро детей (старшему сыну 

Егору 18 лет –  он главный помощник в хозяйстве, младшей 
дочери 2 года). 

В 2014 г. семья была награждена дипломом АККОР за третье 
место во Всероссийском смотре-конкурсе, посвященном 25-ле-
тию фермерского движе-
ния в России, в номинации 
«Многодетная фермерская 
семья». 

В апреле 2014 г. глава 
хозяйства прошла обучение 
на курсах повышения ква-
лификации по направлению 
«Внедрение прогрессивных 
технологий в животновод-
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ство и растениеводство, основы предпринимательства на селе», 
по окончании которых стала активно применять данные техно-
логии в своем хозяйстве.

В сентябре 2014 г. хозяйству был предоставлен грант на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в раз-
мере 1,2 млн руб. За счет поддержки и собственных средств 
приобретены трактор, прицеп, погрузочное оборудование, ко-
силки. Средства гранта реализованы досрочно по целевому на-
значению и в полном объеме. В 2015 г. в КФХ создано два новых 
рабочих места. Запланированные цели достигнуты. 

К началу фермерской деятельности в хозяйстве имелось 
36 га земли, сельскохозяйственная техника (тракторы Т-40 и 
ЮМЗ-6), доильное оборудование, 14 голов крупного рогатого 
скота, 4 свиньи и 90 голов птицы.

Хозяйство динамично развивается, планомерно увеличивая 
сельскохозяйственные угодья и поголовье животных.

Молочную продукцию (молоко, творог, сметану), которая 
пользуется большим спросом у населения, хозяйство реализует 
самостоятельно в Саткинском муниципальном районе.

.
ИП – глава КФХ Мумджан Артур Гургенович

Сельскохозяйственную 
деятельность глава хо-
зяйства начал с 2002 г. в 
пос. Первомайка Кизиль-
ского района Челябинской 
области. В 2004 г. зареги-
стрировался как индиви-
дуальный предпринима-
тель – глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Направление деятельности хозяй-
ства – молочное и мясное животноводство. 

В 2013 г. фермерскому хозяйству был предоставлен грант 
на развитие семейной животноводческой фермы в размере 
5,7 млн руб. на создание молочной фермы (строительство по-
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мещения для крупного рогатого скота на 100 скотомест). Сред-
ства гранта реализованы по целевому назначению и в полном 
объеме. Все запланированные цели достигнуты.

За 2013-2014 г. на 
ферме создано четыре 
постоянных рабочих 
места, в хозяйстве ра-
ботают 7 человек, для 
сезонных работ допол-
нительно привлекает-
ся порядка 15 человек.

В 2015 г. посев-
ная площадь хозяй-

ства составила 2 480 га, за последние два года сельскохо-
зяйственные угодья расширились на 380 га. КФХ динамично 
развивается, увеличивая не только посевные площади, но и 
поголовье скота. Так, на начало 2013 г. в хозяйстве насчитыва-
лось 111 голов крупного рогатого скота, в том числе 35 коров, 
а в настоящее время поголовье составляет 198 голов, из них 
89 коров. В хозяйстве занимаются также разведением лоша-
дей и коз. Поголовье лошадей увеличено почти вдвое –  со 130 
до 250 голов к 2015 г. Еще большими темпами растет поголо-
вье коз, менее чем за два года оно увеличилось на 305 голов 
(с 345 голов в 2013 г. до 650 голов в настоящее время).

Животные выращи-
ваются традиционным 
способом на пастбищах 
и в загонах без примене-
ния стимуляторов роста, 
антибиотиков, минераль-
ных удобрений и другой 
химии.

За достижение высо-
ких показателей произ-
водства животноводства 
хозяйство дважды отме-
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чалось на Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень»: в 2013 г. – бронзовой медалью, а в 2015 г. –  серебряной. 

Продукция фермерского хозяйства пользуется большим 
спросом не только среди жителей района, но и на рынкахг. Маг-
нитогорска и Челябинска.

Крестьянское хозяйство «Карсакбаев КБ»

Создано в 1993 г. в пос. Наварин-
ка Агаповского района Челябинской 
области. Это стабильно развиваю-
щееся хозяйство с большим опытом 
работы в сфере растениеводства и 
животноводства. 

Директор хозяйства Айдархан 
Бахитжанович Карсакбаев является 
«Почетным фермером АККОР», по-
четным профессором Челябинской 
государственной агроинженерной 
академии, в 2010 г. ему присуждена 
ученая степень кандидата сельско-
хозяйственных наук.

Занятие растениеводством носит сезонный характер, поэтому 
несмотря на большие площади сельскохозяйственных культур 
(12 800 га) и обеспеченность хозяйства основными средствами 
для стабильной организации труда введён дополнительный вид 
деятельности – животноводство.

В 2014 г. КХ «Карсакбаев КБ» получило грант на развитие 
семейной животноводческой фермы в размере 9,4 млн руб. 
Проект «Развитие семейной животноводческой фермы» преду-
сматривает развитие молочного животноводства черно-пестрой 
породы, приобретение племенного скота, реконструкцию жи-
вотноводческого помещения, создание новых рабочих мест для 
односельчан. После получения гранта (менее чем за год) в хо-
зяйстве создано 16 новых рабочих мест. Расходы проекта со-
ставляют 22,5 млн руб., из них 13 млн (58 %) –  собственные и 
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заемные средства. В рамках проекта приобретен миксер по при-
готовлению и раздаче монокорма, сбалансированного по пита-
тельности, согласно продуктивности и физиологической группе. 
Проведена полная реконструкция помещения для содержания 
коров, установлены новые навозные транспортеры, молокопро-
вод шведской фирмы «ДеЛаваль».

Полное и эффективное использование естественных кормо-
вых угодий позволяет снизить себестоимость мяса. 

В 2015 г. хозяйство приняло участвие в 17-й Российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая осень - 2015» и было на-
граждено серебряной медалью в номинации «Достижение вы-
соких показателей в производстве продукции животноводства».

В условиях импорто-
замещения важной зада-
чей является постоянное 
увеличение производ-
ства продукции животно-
водства, что необходимо 
для снижения зависи-
мости от других стран в 
обеспеченности продо-
вольствием. Хозяйство 
успешно справляется с 
поставленными задача-
ми.

2.7. Сибирский федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты округа на поддержку начинающих 
фермеров было направлено 2108 млн руб., из них из средств 
федерального бюджета – 1421,5 млн. 

На развитие семейных животноводческих ферм в регионы 
направлены субсидии в объеме 1896,1 млн руб., из них из феде-
рального бюджета – 1131,2 млн.

За время реализации мероприятий гранты получили 1699 на-
чинающих фермеров и 398 семейных животноводческих ферм.
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В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ на 
поддержку начинающих фермеров было направлено 
488,1  млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм 
– 489,66 млн. Грантовую поддержку получили 465 крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающих фермеров и 143 семейные 
животноводческие фермы. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие фер-
меры в Иркутской области (80 человек), республиках Алтай 
(45 человек) и Хакасия (42 человека). Наибольшее количество 
семейных животноводческих ферм получили государственную 
поддержку в 2015 г. в республиках Алтай (30 человек) и Тыва 
(18 человек), Новосибирской области (16 человек).

Примерно десятая часть (11,4 %) грантополучателей – начи-
нающих фермеров ведут свою деятельность по развитию рас-
тениеводства, 86% – по развитию животноводства (из них в раз-
ведении крупного рогатого скота заняты 979 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств).

Семейные животноводческие фермы в основном ориентиро-
ваны на разведение крупного рогатого скота молочного направ-
ления (41%), производство мяса КРС (32%).

Республика Бурятия

В рамках реализации государственной программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
Республике Бурятия» подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» предусмотрены мероприятия «Поддержка на-
чинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих 
ферм», которые включают в себя предоставление на конкурсной 
основе гранта на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство (утверждены постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 28.02.2013 № 102). 

Условия и порядок предоставления гранта утверждены по-
становлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2013 
№ 178 (прил. № 17, 18).
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Общий объем государственной поддержки за 2012-2015 гг. на 
поддержку начинающих фермеров составил 194,8 млн руб., в 
том числе из федерального бюджета – 148,1 млн руб., из респу-
бликанского – 46,7 млн. 

За указанный период на развитие семейных животноводче-
ских ферм направлено 118,1 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 76,7 млн руб., из регионального – 41,3 млн.

С 2012 г. фермерами было подано 549 заявок: из 521 заяв-
ки от начинающих фермеров грант получил каждый третий, из 
28 владельцев семейных ферм – каждый второй. В итоге с по-
мощью государственной поддержки было создано 165 новых 
фермерских хозяйств, которые ведут свою деятельность по 
13 направлениям сельхозпроизводства, и 16 семейных животно-
водческих ферм молочного направления. Для реализации про-
ектов фермерами было вложено около 106 млн руб. собствен-
ных средств. 

Реализация мероприятий по грантовой поддержке фермер-
ских хозяйств имеет положительные результаты. По данным 
Бурятстата, за счет реализации мероприятий по поддержке 
крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодный прирост произ-
водства мяса в живой массе в хозяйствах данной категории со-
ставляет 2-3%, молока – 2,5-3,0%, яиц – 50-60%. Поголовье КРС 
растет на 2-3% в год, в том числе коров – на 6-7%, свиней – на 
9%.

КФХ Вихрев Дмитрий Евгеньевич

Хозяйство основано в 2013 г. 
Основной вид деятельности – 
овощеводство. В 2014 г. КФХ 
«Вихрев Д.Е.» выиграло грант по 
проекту «Развитие овощеводства 
в Иволгинском районе Республи-
ки Бурятия». Данное фермерское 
хозяйство занимается производ-
ством овощей открытого грунта 
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(капуста, морковь, свекла) с получением раннего урожая для 
реализации в торговые сети, на сельскохозяйственные рынки и 
населению Иволгинского района, г. Улан-Удэ. Для обеспечения 
высокого и стабильного урожая предприятие за счет средств 
государственной поддержки  и собственных средств приобре-
ло систему капельного орошения, систему автономного энерго-
снабжения, а также удобрения, средства защиты растений, се-
мена. Предприятие имеет наработанные каналы сбыта продук-
ции, сельскохозяйственную технику для проведения посадочных 
и уборочных работ, транспортировки и хранения продукции. 

В 2015 г. апробиро-
ван «пилотный» соци-
альный проект «Про-
довольственный серти-
фикат» по поддержке 
местных производите-
лей сельскохозяйствен-
ной продукции посред-
ством стимулирования 
потребительского спро-
са населения. В про-
екте приняло участие 
КФХ «Вихрев». Было 

реализовано около 100 сертификатов. Продовольственный сер-
тификат предусматривал заключение договоров с жителями 
г. Улан-Удэ на приобретение овощного сертификата стоимостью 
2,5 тыс. руб., который включает в себя основной ассортимент 
овощей и картофеля общей массой 170 кг. В состав набора вхо-
дят картофель (105 кг), капуста (40 кг), морковь (10 кг), свёкла 
(15 кг). По итогам акции можно уверенно сказать, что приобрета-
тели сертификатов остались в плюсе, так как приобрели набор 
овощей по средней цене 14 руб. за 1 кг, тогда как в сентябре 
средние рыночные цены на овощи составляют порядка 20 руб. 
за 1 кг. 

По информации, полученной от участников социального про-
екта «Продовольственный сертификат», уже завершен развоз с 
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поля свежих овощей владельцам сертификатов – жителям го-
рода Улан-Удэ. Д.Е. Вихрев выразил готовность участвовать в 
следующем году в социальном проекте, так как он позволяет 
привлечь необходимые дополнительные финансовые ресурсы 
в период посевной кампании и предоставляет возможность по-
требителю, минуя посредников получить экологически чистую 
продукцию, произведенную в Бурятии. 

КФХ Павлова Михаила Анатольевича

В 2013 г. М.А. Павлов 
получил грант в размере 
8,786 млн руб. на развитие 
молочной фермы на 50 го-
лов.

Реализация проекта спо-
собствовала обеспечению 
перерабатывающих пред-
приятий Бичурского района 
сырьем высокого качества 
по доступным ценам, а 

также созданию не менее шести новых рабочих мест со сред-
ним уровнем заработной платы – 9 тыс. руб. Проект включен 
в Программу социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Бичурский район» до 2020 года. Заключено 
соглашение на поставку 
молока на перерабатыва-
ющее предприятие ООО 
«Бичурский маслозавод». 
Проект предусматрива-
ет использование нового 
технологичного доильного 
оборудования, закупку КРС 
красно-пестрой породы, 
производство и реализа-
цию молока до 255,7 т в 
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год с увеличением к 2021 г. до 641 т. Общее поголовье КРС – 
118 голов (108,3%), в том числе 62 коровы (119,2%). За 9 меся-
цев 2015 г. произведено 95 т молока (152,2%), реализовано – 
57 т (127,2%). 

Алтайский край

В крае с 2012 г. реализуются федеральные и краевые про-
граммы по поддержке начинающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм. Действующая нормативная 
база региона в настоящее время включает в себя следующие 
правовые акты:

● постановление администрации Алтайского края от 
02.10.2014 № 447 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 
крае» на 2015-2017 годы», постановление администрации Ал-
тайского края от 21.10.2014 № 488 «Об утверждении порядка 
предоставления из краевого бюджета средств на поддержку на-
чинающих фермеров в Алтайском крае»; 

● постановление администрации Алтайского края от 
03.10.2014 № 452 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие в Алтайском крае семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств» 
на 2015-2017 годы», постановление администрации Алтайского 
края от 21.10.2014 № 489 «Об утверждении порядка предостав-
ления средств краевого бюджета с целью развития в Алтайском 
крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств». 

В рамках исполнения ведомственной целевой программы 
государственная поддержка в 2012-2015 гг. оказана 151 фер-
мерскому хозяйству на общую сумму 224,8 млн руб., из них 
182,7 млн руб. – за счет средств федерального бюджета и 
42,1 млн руб. – краевого.

Начинающими фермерами, в течение четырех лет, на финан-
сирование заявленных в бизнес-проектах мероприятий направ-
лено 45,3 млн руб. собственных и заемных средств.
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Инвестиционные средства использованы на приобретение 
2933 голов КРС, в том числе 784 коров, 2097 голов нетелей и 
телок, 2644 голов овец и коз, 290 лошадей. Из общей суммы 
освоенных средств более 100 млн руб. направлены на форми-
рование маточного поголовья скота в хозяйствах. 

В фермерских хозяйствах содержится 10280 голов КРС, 
из которых 5302 – молочного направления, 4978 – мясного, 
908 лошадей, овец и коз – 6926.

На техническое оснащение фермерских хозяйств потрачено 
106,1 млн руб.: приобретено 295 ед. сельскохозяйственной тех-
ники, из них 80 колесных тракторов (преимущественно МТЗ) и 
174 ед. навесного и прицепного оборудования; 35 ед. оборудова-
ния для ферм, в том числе 18 ед. для охлаждения молока.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на строитель-
ство и реконструкцию животноводческих помещений освоено 
более 10 млн руб., в том числе закуплены и смонтированы три 
каркасно-тентовых ангара.

Сумма выручка от реализации произведенной продукции 
КФХ составила 308,7 млн руб., в том числе 177,5 млн руб. (57%) 
– выручка от реализации молока, 129,4 млн руб. (42%) – от реа-
лизации мяса.

Главами фермерских хозяйств создано 365 рабочих мест, 
трудоустроены жители сёл. 

В рамках исполнения ведомственной целевой программы по 
развитию семейных животноводческих ферм государственная 
поддержка в течение 2012-2015 гг. оказана 35 фермерским хо-
зяйствам на общую сумму 198,2 млн руб., из них 136,5 млн руб. – 
за счет средств федерального бюджета, 61,7 млн руб. – краево-
го.

Фермерскими хозяйствами с 2012 по 2015 г. на финансирова-
ние заявленных в бизнес-проектах мероприятий собственных и 
заемных средств направлено 129,8 млн руб. 

Инвестиционные средства использованы на приобретение 
3216 голов  КРС (190,4 млн руб.), в том числе 782 коров, 2407 
голов нетелей и телок. Из общей суммы освоенных средств 
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178,5 млн руб. направлены на формирование маточного поголо-
вья скота в хозяйствах. 

В фермерских хозяйствах содержится 12385 голов КРС, в том 
числе 7086 голов молочного направления, 5299 – мясного.

На техническое оснащение фермерских хозяйств потрачено 
61,4 млн руб. Приобретено 42 ед. сельскохозяйственной техни-
ки на сумму 35,44 млн руб. и 36 ед. оборудования для ферм на 
сумму 26 млн руб.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на строитель-
ство и реконструкцию животноводческих помещений потрачено 
70,9 млн руб.

Сумма выручка от реализации произведенной продук-
ции КФХ составила 1086 млн руб., в том числе 873,7 млн руб.
(80%) – выручка от реализации молока, 212,3 млн руб. (20%) – 
от реализации мяса.

Главами фермерских хозяйств трудоустроено 406 человек.
В Алтайском крае приоритетными признаются бизнес-

проекты, которые предусматривают создание производственной 
базы ведения крестьянского (фермерского) хозяйства по разви-
тию молочного и мясного скотоводства. 

Учитывая, что федеральные и краевые программы по под-
держке начинающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм в регионе являются социально значимыми для 
всего фермерского актива, работа по оказанию грантовой под-
держки фермерским хозяйствам будет продолжена.

КФХ Дайрабаева М.М.

Фермерское хозяйство соз-
дано в 2009 г., в программу 
«Поддержка семейных жи-
вотноводческих ферм на базе 
КФХ» вошло в 2013 г.

Объем государственной по-
мощи М. Дайрабаеву составил 
9 млн руб. Кроме того, было 
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инвестировано 10 млн 
руб. собственных ресур-
сов. На эти средства по-
строен животноводческий 
комплекс  для содержания 
мясного крупного рогатого 
скота. Мощность объекта – 
600 голов. Предприятие вы-
ращивает скот казахской 
белоголовой породы. По 

словам руководителя хозяйства, выбор себя оправдал: живот-
ные этой породы хорошо переносят особенности степного кли-
мата, неприхотливы и быстро набирают вес, что для мясного 
животноводства имеет принципиальное значение. 

Благодаря государственной поддержке фермер не только по-
строил современный комплекс, но и создал новые рабочие ме-
ста, трудоустроив семь человек. 

Выручка от реализации сельхозпродукции с начала реализа-
ции проекта приблизилась к 13 млн руб. Мяса на убой в живой 
массе произведено 2,3 тыс. ц. 

Проект строительства животноводческой фермы Дайрабае-
ва признан специалистами образцовым и рекомендован другим 
аграриям. В Алтайском крае в прошлом году на примере работы 
Дайрабаева выпущена специальная брошюра с рекомендация-
ми участникам программы по поддержке семейных животновод-
ческих ферм.

Главная задача, сто-
ящая перед аграрием, 
– выйти на замкнутый 
цикл производства. По-
этому помимо животно-
водческого комплекса 
М. Дайрабаев приобрел 
модульный цех по пере-
работке мяса.
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КФХ Кремлёва В.В.

Фермерское хозяйство соз-
дано в 2012 г., в программу 
«Поддержка начинающих фер-
меров» вошло в 2012 г.

Сумма гранта, который по-
лучил фермер на развитие 
хозяйства, – 1,5 млн руб. На 
сумму более 1 млн руб. было 
приобретено поголовье круп-
ного рогатого скота (28 нете-
лей). Добавив к оставшимся 

средствам собственные ресурсы, он купил сельхозтехнику и ин-
вентарь на 973 тыс. руб.

С учетом специализации хозяйства (производство молока и 
мяса) с начала реализации бизнес-проекта в фермерском хо-
зяйстве В. Кремлёва произведено 2,5 тыс. ц мяса и 4,7 тыс. ц 
молока. Выручка от реализации сельскохозяйственной продук-
ции составила 6,6 млн руб.

КФХ Панькина А.И.

Фермерское хозяйство 
создано в 2013 г. В чис-
ло участников программы 
по поддержке семейных 
животноводческих ферм 
включено в 2014 г. Грант, 
предоставленный на раз-
витие хозяйства, составил
10 млн руб. Инвестицион-
ные средства фермер на-

правил на приобретение поголовья племенного скота мясной 
продуктивности.
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Кроме того, завершено строительство объекта площадью 
3 тыс. м2, рассчитанного на содержание 500 голов скота. В его 
возведение фермер вложил еще 18 млн руб. 

В данный момент поголовье скота в хозяйстве насчитыва-
ет 300 голов, что превышает стартовое на 105 голов. Согласно 
бизнес-плану за пять лет реализации проекта фермер должен 
довести маточное поголовье скота до 260 голов, общее – до 
600 животных. Аграрий намерен выйти на плановые показатели 
в 2 раза раньше заявленного срока – в 2017 г.

Красноярский край

Направления государственной поддержки субъектов агро-
промышленного комплекса Красноярского края, в том чис-
ле крестьянских (фермерских) хозяйств определены Законом 
Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487«О государствен-
ной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» 
(далее – Закон края № 17-4487), государственной программой 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия», утвержденной постановлением правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п.

Порядок предоставления государственной поддержки начи-
нающим фермерам, перечень, формы и сроки представления 
и рассмотрения документов, необходимых для ее получения, 
утверждены постановлением правительства Красноярского края 
от 05.05.2014 № 183-п.

Порядок предоставления главам КФХ грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, перечень, формы и сро-
ки представления и рассмотрения документов, необходимых 
для их получения, утверждены постановлением правительства 
Красноярского края от 22.04.2014 № 155-п.

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддержке на-
чинающих фермеров выделено 198,3 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 90,1 млн руб., из краевого – 108,2 млн 
руб.
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На развитие семейных животноводческих ферм выделе-
но 192,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 
83 млн руб., из краевого – 109,1 млн. 

За указанный период выданы гранты 133 начинающим фер-
мерам и 29 семейным животноводческим фермам. 

В хозяйствах начинающих фермеров содержится 2 233 голо-
вы крупного рогатого скота, 250 голов свиней, 473 коз и овец, 
250 лошадей, 275  тыс. голов птицы, 20 голов маралов, 655 пче-
лосемей. Начинающими фермерами создано 155 постоянных 
рабочих мест. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших гран-
ты на развитие семейных животноводческих ферм, содержится 
1600 голов крупного рогатого скота, 575 голов свиней, 1557 коз 
и овец, 326  лошадей, 384 тыс. голов птицы, 250  кроликов. Фер-
мерами создано 17 рабочих мест. 

Опыт реализации мероприятия по поддержке начинающих 
фермеров в крае показал, что установленный максимальный 
размер гранта – 1,5 млн руб., для Сибири, в том числе для Крас-
ноярского края, является недостаточным для реализации полно-
ценных проектов по созданию и развитию КФХ, в связи с чем 
подготовлен проект закона края, предусматривающий увеличе-
ние с 2016 г. размера гранта, предоставляемого одному начи-
нающему фермеру, до 3 млн руб.

Иркутская область

Подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркут-
ской области» и «Развитие семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области» Государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» утверждены постановлением правительства 
Иркутской области от 9 декабря 2013 г. № 568 пп. 

В 2012-2015 гг. на поддержку начинающих фермеров выде-
лено 360,9 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 



156

175,1 млн руб., из областного – 185,8 млн руб. (в 2015 г. – соот-
ветственно: 119,4 млн руб. 72,4 млн руб. и 47 млн руб.). 

Результатом реализации программы стало увеличение ра-
бочих мест (создано 151 дополнительное рабочее место), 
увеличение поголовья скота и соответственно производства 
молока и мяса, повышение уровня жизни и обеспечения заня-
тости населения. С 2012 г. произведено продукции на сумму 
44,1 млн руб.

За указанный период участниками программы поддержки на-
чинающих фермеров стали 239 фермеров. 

На развитие семейных животноводческих ферм за весь пе-
риод реализации программы выделено 303,8 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета –148,2 млн руб., из област-
ного – 155,6 млн (в 2015 г. – соответственно: 111 млн руб., 
76,1 млн руб. и 34,9 млн руб.).

В реализации программы развития семейных животноводче-
ских ферм в Иркутской области приняли участие 32 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства. По направлению развития ското-
водства (мясного и молочного направления) ведут деятельность 
29 крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводства – 2, овце-
водства – одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

КФХ Елбаскина Александра Михайловича

Образовано в 2002 г. на берегу Бай-
кала, в Ольхонском районе Иркутской 
области. 

Хозяйство занимается разведением 
крупного рогатого скота калмыцкой по-
роды и чистопородных окинских яков 
(сарлыков), выполняющих роль как экзо-
тических животных для приезжающих на 
Байкал туристов, так и мясного скота. В 
2008 г., скрестив яков с коровами, фер-
мер получил новую породу мясного на-
правления – хайнак (крупный, как бык и 
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выносливый, как як). В 
2013 г., выиграв грант 
10 млн руб. по програм-
ме развития семей-
ных животноводческих 
ферм, хозяйство за-
купило 53 головы КРС 
калмыцкой породы и 
20 голов племенных 
яков окинской породы. 
Приобретены трак-
тор МТЗ-82,1, сеялка 
СТЗ-3.6А, культиватор, плуг, прицеп ПТС-2-4,5, борона тяже-
лая БЭТ-3,0, пресс-подборщик ПРФ-145, косилка ротационная 
КНД-210, грабли ГКП-6,3, весы для взвешивания КРС.

В 2014 г. в рамках реализации программы фермерским хо-
зяйством приобретен модуль убоя крупного рогатого скота, про-
изводительностью 50 голов в смену. В хозяйстве ежегодно уве-
личивается поголовье КРС, в том числе коров. Сейчас общее 
поголовье КРС достигло более 330 голов. За последние три года 
объем производимой продукции увеличился в 2,4 раза, выручка 
от реализации возросла в 1,7 раза. 

А. М. Елбаскин женат, воспитывает троих сыновей. Фермер-
ское хозяйство се-
мьи Елбаскиных не 
только показывает 
пример устойчивого 
роста производства 
сельскохозяйственной 
продукции, но и ока-
зывает существенное 
влияние на социально-
экономическое разви-
тие своего района.
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КФХ Зайцева Сергея Александровича 

Хозяйство осущест-
вляет деятельность на 
территории Тыретского 
муниципального обра-
зования Заларинского 
района с 19 августа 
2011 г. Основное на-
правление деятельно-
сти – животноводство.

До регистрации хо-
зяйства С.А. Зайцев за-
нимался личным под-
собным хозяйством, в 

2012 г. получил повышение квалификации по теме: «Экономи-
ка и управление на предприятиях малого и среднего бизнеса в 
сельском хозяйстве Иркутской области».

В хозяйстве имеются производственные кирпичные помеще-
ния (668 м2):

● складское помещение;
● цех для переработки сельхозпродуктов;
● отделение для отела и выкармливания молодняка;
● птичник;
● зерносклад;
● гараж для сельхозтехники;
● деревянные строения для укрытия КРС при уличном содер-

жании площадью 250 м2.
В 2013 г. как начинающий фермер получил грант в размере 

1,5 млн руб. по программе «Поддержка начинающих фермеров 
Иркутской области на период 2012-2014 годы», который в том же 
году позволил приобрести 45 племенных животных герефорд-
ской и симментальской пород. 

Имеет 240 га земли (122 га в собственности), из них 140 га за-
севает зерновыми и кормовыми культурами, создал два рабочих 
места.
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Полученный грант дал старт устойчивому развитию КФХ. В 
настоящее время поголовье племенного КРС составляет 67 го-
лов, из них 15 коров.  

С.А. Зайцев неоднократно оказывал спонсорскую помощь 
юным дарованиям поселка в поездках на конкурс, в ремонте 
объектов социальной сферы и проведении различных празднич-
ных мероприятий в пос. Тыреть, за что неоднократно получал 
благодарственные письма от главы администрации.

2.8. Дальневосточный федеральный округ

В 2012-2015 гг. в субъекты округа на поддержку начинающих 
фермеров было направлено 837,5 млн руб., из них из средств 
федерального бюджета – 573,9 млн руб. На развитие семей-
ных животноводческих ферм в регионы направлены субсидии 
в объеме 923,3 млн руб., из них из федерального бюджета – 
506,7 млн руб.

За время реализации мероприятий гранты получили 594 на-
чинающих фермера и 186 семейных животноводческих ферм.

В 2015 г. из средств федерального бюджета в округ на под-
держку начинающих фермеров было направлено 250,4 млн руб., 
на развитие семейных животноводческих ферм – 241,1 млн руб. 
Грантовую поддержку получили 252 крестьянских (фермерских) 
хозяйства начинающих фермеров и 82 семейные животноводче-
ские фермы. 

Больше всего грантов в 2015 г. получили начинающие ферме-
ры в Республике Саха (Якутия) (167 человек), Хабаровском крае 
(26) и Амурской области (25). В 2015 г. наибольшее количество 
семейных животноводческих ферм получили государственную 
поддержку в 2015 г. в Республике Саха (Якутия) (57 человек).

Около 13% грантополучателей – начинающих фермеров ве-
дут свою деятельность по развитию растениеводства, 72% – по 
развитию животноводства (из них в разведении крупного рогато-
го скота заняты 298 крестьянских (фермерских) хозяйств).

Семейные животноводческие фермы в основном ориентиро-
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ваны на разведение крупного рогатого скота молочного направ-
ления (57,5%), производство мяса КРС (53%).

Хабаровский край

С 2013 г. в рамках государственной программы Хабаровско-
го края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ха-
баровского края на 2013-2020 годы» (далее – программа) в крае 
осуществляются мероприятия по грантовой поддержке начина-
ющих фермеров и семейных животноводческих ферм. 

В 2012-2015 гг. получили гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь 
на бытовое обустройство 73 главы КФХ, из них: в 2012 г. – 9, 
2013 г. – 18, 2014 г. – 20, 2015 г. – 26.

Сумма грантов и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство, полученная начинающими фермерами в 2012-2015 гг., 
составила 81,8 млн руб. (из них за счет средств федерального 
бюджета – 55,5 млн руб., краевого бюджета – 26,3 млн руб.). 

Грантовая поддержка позволила начинающим фермерам по-
строить и реконструировать 16 животноводческих помещений,
 4 теплицы для производства овощей закрытого грунта, приоб-
рести 152 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования, 
717 голов сельскохозяйственных животных (из них КРС – 
145 голов, свиней – 141, овец и коз – 221, лошадей – 40, кроликов – 
70, птицы – 100 голов), 144,5 т элитных семян сои, картофеля, 
овощей открытого грунта, более 21,5 т минеральных удобрений 
на сумму 104,5 млн руб. Создано 145 рабочих мест. Увеличены 
посевные площади на 8,2 тыс. га.

Сумма грантов, полученная на развитие семейных животно-
водческих ферм в 2013-2015 гг., составила 38,6 млн руб. (из них 
за счет средств федерального бюджета – 26,9 млн руб., за счет 
средств краевого бюджета – 11,7 млн руб.). Грантовую поддерж-
ку получили восемь крестьянских (фермерских) хозяйств.

Отмечается ежегодный рост числа претендентов на уча-
стие в конкурсном отборе. Так, с 2012 г.  по 2015 г. на участие 
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в конкурсе на предоставление гранта на создание и развитие 
КФХ подано 124 заявки, на развитие семейных животноводче-
ских ферм – 10 заявок.

В соответствии с «Концепцией продовольственной безопас-
ности Хабаровского края на период до 2020 года» от 22.04.2014 
№ 253-рп, основными особенностями программы являются ме-
роприятия по развитию мясного и молочного животноводства, 
растениеводства, в результате реализации которых планирует-
ся увеличить объемы производства продукции сельского хозяй-
ства.

КФХ Камалова Эдуарда Шавкатовича

Э.Ш. Камалов является гла-
вой крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с 2013 г.

Осуществляет деятель-
ность на земельном участке 
общей площадью 24 га. Основ-
ной вид деятельности – живот-
новодство (разведение крупно-
го рогатого скота, птиц, коз).

В 2014 г. Э.Ш. Камалов стал 
одним из победителей конкур-

са по поддержке начинающих фермеров. 
На сумму полученного гранта (1 750 тыс. руб.) приобретены 

косилка роторная, пресс-подборщик, борона дисковая, транс-
портировщик, строительные материалы.

С целью удешевления кормовой базы выращивает карто-
фель, тыкву, кормовую свеклу.

Средства гранта позволили обеспечить животноводческое 
помещение водо- и теплоснабжением.

Основными потребителями сельскохозяйственной продукции 
К(Ф)Х являются жители Вяземского района. Так, в 2015 г. реа-
лизовано мяса телятины 4 т, что на 1,8 т больше, чем в 2014 г. 
Прибыль составила около 350 тыс. руб.
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На сегодняшний день в 
хозяйстве 30 голов КРС, 60 – 
птицы, 10 коз.

Глава КФХ в 2018 г. плани-
рует участвовать в конкурсе 
по грантовой поддержке раз-
вития семейных животновод-
ческих ферм.

КФХ Сухих Анны Дмитриевны

С 2013 г. является главой КФХ. 
Выращивает картофель и овощи бо-

лее 14 лет на земельных участках об-
щей площадью 29 га, предоставленных 
в долгосрочную аренду администраци-
ей г. Комсомольска-на-Амуре. Имеет-
ся производственная база, хозяйство 
укомплектовано необходимым набо-
ром сельскохозяйственной техники.

В 2013 г. А.Д. Сухих участвовала в 
конкурсе по поддержке начинающих 
фермеров. На сумму полученного гран-
та (1 750 тыс. руб.) приобретены трак-
торы «Беларус 82.1»,  «Беларус-320», 

картофелекопалка 4U-2, разбрасыва-
тель минеральных удобрений. 

Благодаря своевременному и каче-
ственному выполнению агротехниче-
ских работ в 2015 г. произведено кар-
тофеля и овощей 112,2 т. Выращенная 
сельскохозяйственная продукция реа-
лизовывается населению через торго-
вые сети г. Комсомольска-на-Амуре.
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Амурская область

Реализация программных мероприятий по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 447 (в редакции постановле-
ния от 09.12.2015 № 586).

Правила и порядки предоставления поддержки (грантов) 
утверждены постановлением правительства Амурской области 
от 15.05.2014 № 288.

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и раз-
витию семейных животноводческих ферм в Амурской области 
реализуются с 2012 г.

За годы реализации мероприятия по поддержке начи-
нающих фермеров выделено 84,9 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета – 63,3 млн руб., из областного – 
21,6 млн руб. (в 2015 г. – соответственно: 36,5 млн руб., 30,5 млн руб. и 
6 млн руб.).

За указанный период на развитие семейных животноводче-
ских ферм выделено 116,8 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 63,1 млн руб., из областного – 53,7 млн руб. 
(в 2015 г. – соответственно: 25,6 млн руб.; 14,3 млн руб. и 11,3 
млн руб.).

За период реализации данных мероприятий выданы гранты 
59 начинающим фермерам на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и 26 крестьянским хозяйствам – на 
развитие семейных животноводческих ферм.

Грантополучателями приобретено 2 653 голов КРС, из них 
1 146 – молочного направления, 3 516 свиней, 1 546 овец и коз, 
570 лошадей.
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ИП – глава КФХ Одыванов Сергей Николаевич 

КФХ организовано в июле 
2010 г., в с.Болдыревка Завитинского 
района. Направление деятельности 
– мясное скотоводство. 

В 2012 г. получен грант в размере  
7 680 тыс. руб. на развитие семей-
ной животноводческой фермы. 

Средства гранта и собственные 
средства фермера были исполь-
зованы на строительство живот-
новодческой  фермы (коровник на 
300 голов, откормочная площадка, 

подсобные помещения), приобретение сельскохозяйственной 
техники (тракторы «Беларус 82.1» и «Беларус 1220.3»,  пресс-
подборщик рулонный ПРФ-145, косилка дисковая навесная КДН-
210,  грабли-ворошили ГВВ-6,02) и 78 голов молодняка крупного 
рогатого скота герефордской породы.

Для ведения 
сельскохозяйствен-
ной деятельности 
фермеру передан 
в аренду сроком на 
10 лет земельный 
участок из катего-
рии земель сель-
скохозяйственного 
назначения общей 
площадью 703,9 га. 

В 2015 г. реализовано более 140 ц мяса КРС, выручка от реа-
лизации составила около 4 млн руб. 

В настоящее время на ферме содержится 116 голов крупного 
рогатого скота и 4 лошади, создано 3 рабочих места.
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ИП – глава КФХ Шарифов Нариман Ильясович

Н. И. Шарифов прие-
хал в Амурскую область 
в 1986 г., работал води-
телем в транспортном 
предприятии. В 1991 г., 
окончив школу мили-
ции, стал участковым 
в Завитинском районе. 

Живя в селе, семья Шарифовых всегда имела большое личное 
подсобное хозяйство, в котором содержались коровы, свиньи, 
сельскохозяйственная птица. 

В январе 2013 г. на базе личного подсобного хозяйства 
Н.И. Шарифов организовал фермерское хозяйство, которое за-
нимается молочным скотоводством и свиноводством. 

В том же году стал одним из победителей конкурсного отбора 
для предоставления поддержки начинающим фермерам и по-
лучил грант на создание и развитие КФХ в размере 1 250 тыс. 
руб., а также единовременную помощь на бытовое обустройство 
250 тыс. руб.

Все средства гранта и собственные средства израсходованы 
на приобретение 30 голов дойных коров и телок черно-пестрой и 
симментальской пород на общую сумму 1 420 тыс. руб.

Единовременная помощь использована на приобретение 
строительных материалов для ремонта кровли жилого дома и 
покупку бытовой техники.

Для производства сель-
скохозяйственной продук-
ции Н.И. Шарифову пере-
даны в аренду три земель-
ных участка из категории 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей 
площадью 24,2 га.
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В настоящее время в хозяйстве содержится 99 голов КРС, 
125 свиней и 22 овцы, создано 3 рабочих места.

Часть производимой продукции реализуется через магазин, 
принадлежащий семье Шарифовых.  При магазине открыт цех 
по изготовлению колбас, мясных полуфабрикатов и другой про-
дукции из сырья собственного производства.

ИП – глава КФХ Шмелева Любовь Ивановна

Л.И. Шмелева организо-
вала фермерское хозяйство 
в 1996 г. в с. Заречная Сло-
бода Зейского района.

КФХ занимается молоч-
ным животноводством, а 
также растениеводством, как 
основой кормопроизводства.

В 2013 г. Л.И. Шмелева по-
лучила грант на развитие семейной животноводческой фермы 
КРС молочного направления в сумме 10 млн руб., собственные 
средства фермера на развитие семейной животноводческой 
фермы составляют 6,7 млн руб. 

За счет данных средств осуществляется реконструкция фер-
мы на 100 голов дойного стада, приобретено современное до-
ильное оборудование. 

В 2014 г. произведено 924 ц молока и 24 ц мяса, реализо-
вано  молока – 
883 ц, мяса – 
19 ц, от реализа-
ции сельскохозяй-
ственной продукции 
получена выручка 
4,5 млн руб.

Молоко реализует-
ся населению с лотка 
и через молокомат. 
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На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота на 
ферме составляет 172 голов,  в том числе 54 коровы.

В собственности хозяйства имеется 14 га земель сельскохо-
зяйственного назначения и 425 га используется на условиях до-
говора долгосрочной аренды.  

Хозяйство развивает собственную кормовую базу. В 2015 г.  
произведено 20 т картофеля,  заготовлено 500 т сена, 465 т се-
нажа. 

Для заготовки сенажа используется приобретенный еще в 
2011 г. комплекс кормозаготовительной техники по технологии 
«Сенаж в упаковке». 

В 2015 г. с целью увеличения посевных площадей зерновых 
культур, сои, однолетних и многолетних трав и расширения кор-
мовой базы на условиях договора лизинга был куплен зерноубо-
рочный комбайн «Палессе-812-04».

Для повышения продуктивности скота хозяйством приоб-
ретены телки предслучного возраста породы голштинская: 
в 2014 г. – 30 голов, в 2015 г.– 25 голов. 

Под руководством Л. И. Шмелевой  трудятся четыре челове-
ка, двое из них являются членами КФХ, двое – наемные работни-
ки. Заработная плата в коллективе выплачивается своевремен-
но. 

Индивидуальный предприниматель Л.И. Шмелева пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, жителей 
села, деловых партнеров, руководства Зейского района и обла-
сти.

Сахалинская область

Региональная нормативная база, регулирующая оказание 
поддержки начинающим фермерам и семейным животноводче-
ским фермам:

● государственная программа Сахалинской области «Разви-
тие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением 
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правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427, вклю-
чающая в себя подпрограмму № 4 «Поддержка малых форм хо-
зяйствования»;

● Порядки предоставления субсидий на поддержку и разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Сахалинской области, утвержденные постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 27.02.2014 № 89 в 
целях реализации мероприятий госпрограммы. 

В 2012-2015 гг. на реализацию мероприятия по поддерж-
ке начинающих фермеров выделено 27,3 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета – 11,8 млн, из областного – 
15,6 млн руб.

На развитие семейных животноводческих ферм выделено 
39,1 млн  руб., в том числе из федерального бюджета – 12 млн, 
из областного – 27,1 млн руб. 

За указанный период выданы гранты 19 начинающим фер-
мерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и 7 крестьянским хозяйствам на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

В 2015 г.начинающими фермерами приобретено 4 трактора, 
46 голов КРС молочного направления, валовой надой молока 
составил 120 т, произведено 4 т мяса КРС в живой массе.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими 
семейные животноводческие фермы, приобретено 100 голов 
КРС молочного направления, валовой надой молока составил 
299 т.

КФХ Волковой Татьяны Александровны

Зарегистрировано 27 апреля 
2012 г.

Размер гранта на создание 
КФХ составил 1257,836 тыс. руб., 
единовременной помощи – 
204,704 тыс. руб., собственные 
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средства на развитие – 
160,6 тыс. руб.

В рамках грантовой под-
держки планируется реализа-
ция проекта по развитию мяс-
ного скотоводства, создано 
четыре рабочих места.

В настоящее время сред-
ства гранта потрачены на при-
обретение крупного рогатого 
скота породы герефорд, техники.

В 2013 г. глава КФХ получила грант на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Цель проекта – разведение крупного 
рогатого скота мясной породы герефорд. На данный момент в 
хозяйстве имеется 30 голов КРС. Во втором полугодии 2014 г. 
будет приобретено 60 голов КРС данной породы. 

В 2013 г. оформлено в аренду помещение для содержания 
КРС, а также в аренде имеется 100 га земли. Подано заявление 
на приобретение в аренду земельного участка на 200 га для се-
нокошения и выпаса КРС. 

ИП – глава КФХ Сапронова Ирина Юрьевна

Хозяйство зарегистрировано 
30 января 2013 г.

Размеры гранта на создание 
КФХ – 1257,836 тыс. руб.,  единов-
ременной помощи 204,704 тыс. руб. 
Собственные средства на развитие 
составляют 162,5 тыс. руб.

В рамках грантовой поддержки 
реализован проект по развитию мо-
лочного скотоводства, создано три 

рабочих места.
В настоящее время проведен ремонт животноводческого по-

мещения для содержания КРС, обустроен пункт искусственного 
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осеменения, приобретена заяв-
ленная техника, строительные 
материалы.

По сравнению с 2014 г. пого-
ловье КРС увеличилось на 7%, 
в том числе коров – на 18%. Ва-
ловое производство к уровню 
2014 г. составляет 142%, мяса  – 
136%.

КФХ Огиенко Михаила Михайловича
Хозяйство зарегистрировано 

13 февраля 2013 г.
Размеры гранта на созда-

ние КФХ – 1257,8 тыс. руб., 
единовременной помощи – 
204,7 тыс.руб. Собственные 
средства на развитие составля-
ют 300 тыс. руб.

В рамках грантовой поддерж-
ки реализуется проект по развитию свиноводства. Средства 
гранта направлены на приобретение  свинопоголовья, модерни-
зацию, механизацию производственных процессов, создано три 
рабочих места.

Средства гранта потрачены на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, модернизацию животноводческого помеще-
ния для содержания свиней, ремонт подъездной дороги.
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Поголовье свиней в хозяйстве по сравнению с 2014 г. увели-
чилось до 110%, производство мяса – до 112%.

Еврейская автономная область

В целях исполнения мероприятий по поддержке крестьянских 
(фермерских) хозяйств на базе начинающих фермеров и раз-
вития семейных животноводческих ферм на территории Еврей-
ской автономной области создана необходимая нормативная 
правовая база:

● подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 
в рамках государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области» 
на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением правительства 
Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 497-пп; 

● постановление правительства Еврейской автономной об-
ластиот 02.04.2013 № 130-пп «Об утверждении порядка предо-
ставления начинающим фермерам грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство  (в ред. постановлений 
правительства Еврейской автономной области от 20.05.2014 № 
255-пп, от 16.06.2015 № 276-пп);

●  постановление правительства Еврейской автономной об-
ластиот 19.06.2012 № 282-пп об утверждении порядка предо-
ставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
развитие семейных животноводческих ферм (в ред. постановле-
ния правительства Еврейской автономной области от 19.05.2015 
№ 211-пп).

За годы реализации мероприятия на поддержку начи-
нающих фермеров выделено 24,1 млн, в том числе из фе-
дерального бюджета – 20 млн, из областного – 4,1 млн руб. 
(в 2015 г. – соответственно: 14 млн руб., 12,7 млн руб. и 1,2 млн 
руб.). Создано 22 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том 
числе в 2015 г. – 12. 



172

За указанный период на развитие семейных животноводче-
ских ферм выделен 31 млн руб., в том числе из федерального 
бюджета – 22,7 млн, из областного – 8,3 млн руб. (в 2015 г. – со-
ответственно: 14,4 млн  руб.; 13,2 млн руб. и 1,3 млн руб.).

Гранты получили 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
том числе в 2015 г. – 4 КФХ.

КФХ Хапаль Елены Михайловны

Зарегистрировано в 2005 г. 
на территории Биробиджанского 
муниципального района Еврей-
ской автономной области. Цель 
проекта –  комплектация фермы 
сельскохозяйственной техникой. 
Основной вид деятельности – 
молочное животноводство. В 
настоящее время в хозяйстве имеется 265 га земли, в 2015 г. 
148 га было отведено под кормовые культуры, остальные земли 
заняты сенокосами. На территории животноводческой фермы 
расположены два коровника и родильное отделение. Поголовье 
крупного рогатого скота составляет 113 голов, в том числе 49 
дойных коров.  На момент получения гранта в хозяйстве име-
лись грузовой  автомобиль  «Мазда-Титан», автомобиль  ГАЗ 53 
(самосвал), трактор  МТЗ-82, два тракторных прицепа. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продук-
ции в 2014 г. – 3045 тыс. руб., за первое полугодие 2015 г. – 
1053 тыс. руб. За 10 месяцев 2015 г. хозяйством произведено 
168,3 т молока, из них реализовано 160,3 т.
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С использованием средств гранта (1,5 млн руб.) приобрете-
на кормозаготовительная техника (косилка-плющилка Е-302, 
пресс-подборщик ПР-145С, грабли роторные ГВР-6Р, косилка 
роторная КРН-2.1), а также  трактор и грузовой автомобиль.

КФХ Чуносовой Анны Михайловны

Зарегистрировано в 
2008 г. на территории 
Ленинского муниципаль-
ного района Еврейской 
автономной области. 
Цель проекта: комплек-
тация фермы сельско-
хозяйственной техникой. 
Основной вид деятельно-
сти – молочное животно-
водство. В хозяйстве имеется 550 га земли, в 2015 г. 32 га было 
отведено под сою, остальные площади заняты кормовыми куль-
турами. На территории животноводческой фермы расположен 
коровник, два зерносклада и гараж для сельскохозяйственной 
техники. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого ско-
та составляет 166 голов, в том числе 50 дойных коров.  На мо-
мент получения гранта в хозяйстве имелись два грузовых  авто-
мобиля  ЗИЛ, тракторы Т-150, ДТ-75, МТЗ-80/82, зернодробилка.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 
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в 2014 г. составила 3844,95 тыс. руб., за первое полугодие 
2015 г. – 1млн руб. За 10 месяцев 2015 г. хозяйством произведе-
но 150,6 т молока, из них реализовано 135,7 т.

С использованием средств гранта (1,2 млн руб.) приобретены 
комбайн «Енисей» и трактор Т-25.

2.9. Крымский федеральный округ

В 2015 г. в Республику Крым на поддержку начинающих фер-
меров из федерального бюджета было направлено 52,84 млн 
руб., в г. Севастополь – 12,67 млн руб. 

На развитие семейных животноводческих ферм из федераль-
ного бюджета в Республику Крым направлено 22,69 млн руб., г. 
Севастополь в реализации мероприятия по развитию семейных 
животноводческих ферм не участвует.

Гранты получили 60 начинающих фермеров (в Республике 
Крым – 50 человек, в г. Севастополе – 10 человек) и 3 семейные 
животноводческие фермы.

Из всего количества грантополучателей 3% начинающих фер-
меров ведут свою деятельность по развитию растениеводства, 
92% – животноводства (из них разведением крупного рогатого 
скота заняты 7 КФХ).

Семейные животноводческие фермы в основном ориентиро-
ваны на разведение крупного рогатого скота молочного направ-
ления (67%).

Республика Крым

В рамках реализации мероприятий «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Республике Крым на 2015-2017 годы» и «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» разработаны следующие нормативно-
правовые акты:

● постановление Совета Министров Республики Крым от 
29.10.2014 № 422 «Об утверждении порядков предоставления 
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государственной поддержки начинающим фермерам и на раз-
витие семейных животноводческих ферм в Республике Крым на 
2015-2017 годы»;

● приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым 
от 29.10.2014 № 57 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ «Поддержка начинающих фермеров в Республике 
Крым на 2015-2017 годы» и «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-
2017 годы»; 

● приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым  
от 26.01.2014 № 16 «О реализации положений порядка предо-
ставления государственной поддержки на развитие семейных 
животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы»;

● приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым 
от 26.01.2015 № 17 «О реализации положений порядка предо-
ставления государственной поддержки начинающим фермерам 
в Республике Крым на 2015-2017 годы»;

● приказ Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым от 20.03.2015 № 84 «О конкурсе по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по поддерж-
ке начинающих фермеров Республики Крым в 2015 году»;

● приказ Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым от 20.03.2015 № 85 «О конкурсе по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств для участия в мероприятии по развитию 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Республики Крым в 2015 году».

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе Республики Крым» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденной постанов-
лением Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 года 
№ 423, реализуется на территории Республики Крым с 2015 г.

Основная цель подпрограммы – поддержка и развитие сель-
скохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
улучшение качества жизни в сельской местности.
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По результатам двух этапов конкурса по поддержке начи-
нающих фермеров 50 заявителей стали участниками програм-
мы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым на 
2015-2017 годы».

Грантополучателями мероприятия «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ» стали три семейные живот-
новодческие фермы. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Крым раз-
виваются по направлениям: мясное и молочное животновод-
ство, кролиководство, разведение перепелов и индеек, вино-
градарство, плодоводство (ягодники), овощеводство и зерновые 
культуры.

Обладателями грантов приобретено около 1000 голов круп-
ного рогатого скота, более 2000 голов овец, 22 ед. сельскохо-
зяйственной техники, построено 3  животноводческие фермы, 
создано 130 рабочих мест.

КФХ Боднаря Алексея Николаевича

Зарегистрирова-
но 13 июля 2015 г.

Сфера деятель-
ности КФХ – разве-
дение кролей.

С этой целью 
глава КФХ переехал 
из г. Алушты в сель-
скую местность. 

На рассмотрение 
конкурсной комиссии представлен бизнес-план «Промышлен-
ное производство мяса кролей».

Для получения мясной продукции используется высокопро-
дуктивное поголовье Hy-Cole. Порода приспособлена к разведе-
нию в закрытых помещениях, более устойчива к болезням, име-
ет высокий уровень плодовитости и высокие показатели каче-
ства мяса. В настоящее время поголовье составляет 780 голов.
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Хозяйственная деятельность осуществляется на землях об-
щей площадью 10 га, на них будут выращивать ячмень и лю-
церну на корм.

За счет собственных средств построены ангар на 1920 голов 
кролей, складское помещение для хранения сена.

Ферма оснащена бесперебойным электро- и водоснабжени-
ем. Начато строительство забойного цеха.

Решением конкурсной комиссии хозяйству выделен грант в 
размере 1,1 млн руб., на средства которого будет приобретено 
оборудование для фермы. Планируется  создать три постоян-
ных рабочих места.

Ожидаемая при-
быль за пять лет со-
ставит 10701 тыс. руб., 
рентабельность – 
105%.

Реализация проек-
та позволит удовлет-
ворить спрос потреби-
телей на диетическое 
мясо.
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