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уВаЖаемые КОллеги!
Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования реализует проект соз-

дания портала системы сельскохозяйственного консультирования - Федеральной сети 
обмена знаниями и технологиями в сфере сельского хозяйства.

Напомним, что информационный обмен знаниями и технологиями в системе сельско-
хозяйственного консультирования ведется уже более 10 лет. За этот период организаци-
ями системы сельскохозяйственного консультирования налажено издание свыше 40 наи-
менований периодической печатной продукции, ведется более 50 Интернет-сайтов, при-
званных так или иначе решать вопросы внедрения инноваций в агропромышленном ком-
плексе России. В рамках выполнения государственного задания консультационными орга-
низациями созданы и ведутся базы данных инноваций в АПК, информационных ресурсов, 
консультантов, инновационных проектов, предприятий и т.п. Активное развитие деятель-
ность по обмену знаниями и технологиями в сфере сельского хозяйства получила в связи 
с поручением, данным премьер-министром России Д. А. Медведевым Минсельхозу Рос-
сии по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России от 24 ноября 2014 г. по соз-
данию федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сфере сельского хозяйства.

Федеральным центром сельскохозяйственного консультирования Минсельхоза Рос-
сии создана технологическая платформа - Интернет-портал организаций системы сель-
скохозяйственного консультирования, в рамках которого создана удобная архитектура 
для обмена знаниями и технологиями, организации прямых коммуникаций сельхозтова-
ропроизводителей и сельского населения с консультантами, а также ведутся работы по 
созданию современных IT-сервисов приема заявок, их обработки и оказания консульта-
ционных услуг по всему спектру вопросов сельскохозяйственной деятельности и разви-
тия сельских территорий. Большая часть сервисов будет доступна уже к концу 2015 года.

Приглашаем региональные центры сельскохозяйственного консультирования принять 
самое активно участие в создании федеральной сети обмена знаниями и технологиями 
в сельском хозяйстве.

С уважением, 
редакция журнала «ВСК» и портала www.mcx-consult.ru
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«Бойся равнодушных – они не уби-
вают и не предают, но только с их 
молчаливого согласия существует 

на земле предательство и убийство», - эти 
слова Роберта Эберхардта, персонажа 
романа Бруно Ясенского «Заговор  рав-
нодушных», стоят в заголовке информа-
ционного ресурса, посвященного террито-
риальному общественному самоуправле-
нию Волгоградской области. И действи-
тельно, отстраненность местного населе-
ния от решения ключевых вопросов разви-
тия сельских территорий является серьез-
ной проблемой, способствовать решению 
которой призвано относительно новое 
направление государственной поддержки.

Государственная поддержка инициа-
тив сельских граждан, стартовавшая с 
2013 года, направлена, прежде всего, на 
выявление неравнодушных людей, глу-
боко понимающих свою ответственность за 
создание благоприятных  условий жизни 
на своих территориях, в своих сельских 
поселениях. Механизм государственной 
поддержки предполагает непосредствен-
ное участие местных жителей в осущест-
влении мероприятий, направленных на 
решение общественно значимых проблем 
сельских территорий. В 2014 году 23 реги-
она приняли участие в программе гранто-
вой поддержки инициатив сельских граж-
дан и мы обязательно расскажем о каж-
дом опыте реализации этой программы. 
В этом выпуске журнала ВСК мы публи-
куем опыт 7 регионов, которые первыми 
начали осваивать новый вид государствен-
ной поддержки. 

Еще одной важной темой этого выпуска 
журнала ВСК является развитие системы 
сельскохозяйственного консультирования. 
На прошедших в Общественной Палате РФ 
слушаниях, посвященных законодательной 
инициативе Ассоциации сельскохозяйствен-
ных консультационных организаций Рос-
сии АСКОР и Минсельхоза России о при-
нятии поправок к ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» в части закрепления права 
сельхозтоваропроизводителей и сельского 
населения на получение информационно-
консультационной помощи, все участники 

инициатиВы СельСКиХ 
граЖДан ПОлучили гОСПОДДерЖКу
Этот выпуск журнала ВСК посвящен двум основным темам: 
государственной поддержке реализации инициатив сельских граждан и 
вопросам развития системы сельскохозяйственного консультирования.

а . а .  Ч е р Н о в , 
главный редактор ВСК, к.э.н.

высказались за принятие этих поправок. 
Законодательное закрепление прав позво-
лит, прежде всего, субъектам малого и 
среднего сельского предпринимательства, 
сельскому населению, занятому в личных 
подсобных хозяйствах, иметь больше воз-
можностей полноценного и эффективного 
развития своих хозяйств за счет получе-
ния квалифицированной помощи в вопро-
сах производственной и иной хозяйствен-
ной деятельности. Поправки в закон суще-
ственно укрепят статус системы сельскохо-
зяйственного консультирования, создадут 
условия ее приоритетного развития, обеспе-
чят расширение региональной и районной 
сети консультационных центров и, самое 
главное – доступность и качество оказания 
информационно-консультационных услуг.

В этой связи мы поддерживаем позицию 
вице-президента АККОР, депутата Госу-
дарственной Думы РФ Светланы Макси-
мовой о том, что на базе созданного в Рос-
сии института сельскохозяйственного кон-
сультирования должно сформироваться 
высокопрофессиональное экспертное сооб-
щество, которое будет определять четкие 
направления и параметры технологического 
развития отраслей сельского хозяйства. В 
этом смысле АККОР, как ведущее фер-
мерское объединение страны, имеющее в 
своем активе представительство более 70 
тысяч  субъектов малого сельскохозяй-
ственного предпринимательства во всех 
регионах страны, должно, на наш взгляд, 
стать, как  главным потребителем услуг 
консультантов системы сельскохозяйствен-
ного консультирования, так и ее главным 
партнером, а в отдельных случаях и ори-
ентиром. Передовой опыт работы ведущих 
фермерских хозяйств России, добившихся 
значительных результатов хозяйственной 
деятельности должен лечь в основу прак-
тической работы консультантов системы 
сельскохозяйственного консультирования, 
стать предметом профессиональной оценки, 
изучения и тиражирования.

Формирование профессионального экс-
пертного сообщества агроконсультантов 
России (на базе действующей системы сель-
скохозяйственного консультирования) в 
партнерстве с ведущими хозяйственни-
ками страны (АККОР) нацелено на даль-
нейшее развитие системы сельскохозяй-

ственного консультирования агропромыш-
ленного комплекса и обеспечение условий 
инновационного развития отрасли. Клю-
чевыми направлениями партнерства дей-
ствующего института сельскохозяйствен-
ного консультирования и АККОР, на наш 
взгляд, являются следующие:

- определение наиболее востребован-
ных в реальном секторе экономики тем 
научно-исследовательских и конструктор-
ских работ и формирование заказа на 
НИР и НИОКР с последующей организа-
цией трансферта инноваций и ответствен-
ностью агроконсультантов за достигну-
тые результаты;

- повышение качества подготовки инно-
вационных, инвестиционных проектов, 
проек тов начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм, в особенно-
сти тех, которые реализуются с государ-
ственной поддержкой, проведение всесто-
ронней экспертизы проектов;

- повышение технологического уровня 
развития хозяйств и их экономической 
эффективности за счет качественного ока-
зания информационно-консультационных 
услуг сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и сельскому населению при 
непосредственном участии лучших прак-
тиков и консультантов системы сельскохо-
зяйственного консультирования;

- создание единой общероссийской базы 
данных знаний и технологий, рекомендо-
ванных к применению на территории РФ 
с постоянной актуализацией на основе изу-
чения отечественного и лучшего мирового 
опыта сельскохозяйственного производства. 

- организация широкой общероссий-
ской кампании по переподготовке и повы-
шению квалификации кадров на основе 
новых знаний и технологий, рекомендо-
ванных к внедрению на территории РФ.

На наш взгляд, принятие поправок в 
ФЗ «О развитии сельского хозяйства» о 
законодательном закреплении прав сель-
хозтоваропроизводителей и сельского 
населения на получение от государства 
информационно-консультационной помощи 
и дальнейшее развитие института сельско-
хозяйственного консультирования в тесном 
партнерстве с АККОР и другими  отрасле-
выми объединениями – очень ответствен-
ный и столь долгожданный всеми шаг на 
пути формирования зрелой агротехноло-
гической политики государства. g

тел.: (495) 995-20-90
agro-iks@mail.ru
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В связи с этим, с 2014 года в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» началась реализация нового 
мероприятия по грантовой под держке 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности по трем приори-
тетным направлениям: 1) создание и обу-
стройство зон отдыха, спортивных и дет-
ских игровых площадок; 2) сохранение и 
восстановление природных ландшафтов, 
историко-культурных памятников; 3) под-
держка национальных культурных тради-
ций, народных промыслов и ремесел.

Под грантом понимаются средства госу-
дарственной поддержки, предо ставляемые 
из федерального и региональ ного бюд-
жетов на безвоз мездной и безвозвратной 
ос нове органу местного само управления 
или органу терри то риального обществен-
ного самоуправления сельского поселе-
ния на реализа цию об щественно значи-
мых неком мерческих проектов с участием 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности. Все проекты проходят конкурсный 
от бор  в субъектах Российской Федерации.

Размер  гранта не превышает 60% общей 
стоимости проекта и состав ляет не более 2 
млн. руб. Финансовое обеспечение остав-
шейся части стоимо сти проекта осущест-
вляется за счет средств местного бюд-
жета, а также обя зательного вклада граж-
дан и юридических лиц (индивидуальных 
предпри нимателей). При этом граждан-

ОПыт грантОВОй ПОДДерЖКи меСтныХ  
ини циатиВ граЖДан
Финансирование проектов экономического и социального развития 
территорий с помощью грантов является приоритетным направлением 
устойчивого развития сельских территорий и дополняет более 
масштабные формы финансирования сельского развития, активизирует 
жителей террито рий, вовлеченных в процесс сельского развития.

д . и . т о р о п о в , 
директор Департамента сельского 
развития и социальной политики 
Минсельхоза России

ская инициатива в рамках проекта, может 
вы ражаться в различных формах: внесе-
ние денежных средств, трудовое уча стие, 
предоставление помещений, технических 
средств и др. Это стимули рует граждан  
к активному участию в решении мест-
ных проблем, снижает нагрузку на бюд-
жет на всех уровнях и позволяет поддер-
живать инициативы сельских сообществ и 
органов территориального общественного 
самоуправ ления.

В 2014 году на эти цели было выде-
лено 53,6 млн. рублей. По результатам 
конкурсного отбора региональных целе-
вых программ устойчивого развития сель-
ских территорий были заключены соглаше-
ния с 23 субъектами Россий ской Федера-
ции с объемом финансирования из средств 
федерального бюд жета 53,6 млн. руб. 
В 2014 было реализовано 130 проектов 
гражданских ини циатив с общим объе-
мом финансирования из средств федераль-
ного и регио нальных бюджетов 124,7 млн.
руб., из них по созданию и обустройству 
зон отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадок – 119, по сохранению и 
восстановлению природных ландшафтов, 
историко-культурных памятников – 7, на 
поддержку национальных культурных тра-
диций, народных промыс лов и ремесел - 4. 

В 2014 году активными участни ками 
стали: Республики Бурятия, Коми, Мор-
довия и Саха, (Якутия), Алтайский край, 
Вологодская, Волгоградская, Кемеровская, 
Костромская, Новгород ская, Пензенская 
и Ульяновская обла сти. 

На 2015 г. в рамках отбора ре гиональных 
целевых программ устой чи вого развития 
сельских территорий субъектов Россий-
ской Федерации, на по лучение субсидии 
на грантовую поддержку местных иници-
атив граж дан, было заявлено 524 проекта 
граж данских инициатив от 33 субъектов 
Россий ской Федерации, сметная стои мость 
которых составила 444,5 млн. руб., из них 
259,6 млн. руб. средства гранта (сред-
ства федераль ного и регионального бюд-
жетов). Со гласно утвержденному уровню 
софи нансирования расходных обяза тельств, 
запрашиваемая сумма средств из феде-

рального бюджета превысила утвержден-
ный лимит на текущий год в два раза (85,5 
млн. руб.) и со ставила 177,5 млн. руб. 
По результатам отбора были заключены 
соглашения о реализа ции 313 проектов по 
грантовой поддержке местных инициатив 
граждан в рамках утвержденного лимита.

Существенно, что в некоторых регионах 
Российской Федерации меха низм гранто-
вой поддержки инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности, внедря-
ется уже несколько лет.

Так, в Алтайском крае в 2011 г. учреж-
дены губернаторские гранты на поддержку 
гражданских инициатив на условиях софи-
нансирования. Одно временно это позволило 
поддержать социально-ориентированные 
некоммер ческие организации.

Также заслуживает внима ния опыт Архан-
гельской обла сти, где с 2001 г. работает про-
грамма предоставления грантов из бюд жета 
области на поддержку сель ского развития, 
инициатором ко торой выступил Институт 
обще ственных и гуманитарных ини циатив.  
В общем объеме финансирования 40% 
составляют средства област ного бюджета, 
30%  – муниципального, 30%- привлечен-
ные средства. 

Поддержка гражданских инициатив 
может осуществляться как предо ставлением 
грантов в рамках федеральных и регио-
нальных (губернаторских) программ, так 
и через фонды поддержки социальных 
инициатив. Так, в Пермском крае с 2003 
г. работает фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие», направленный 
на решение проблем в сельской местности. 
В регионе ежегодно с 2003 г. проводятся 
межтерриториальные конкурсы под держки 
проектов гражданских инициатив.

Реализация мероприятий по грантовой 
поддержке местных инициатив сельских 
граждан показала эффективность такого 
вида поддержки, по скольку данный меха-
низм позволяет объединить финансовые 
ресурсы бюд жетов всех уровней, средства 
физических и юридических лиц и напра-
вить их на решение социально-значимых 
проблем. Уникальность его состоит в том, 
что повыше ние качества жизни муници-
пального образования зависит, в первую 
очередь, от активности самих жителей, 
поскольку именно население решает, какой 
проект будет реализован и какие усилия 
необходимо для этого затратить. g
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Основными целями мероприятий 
по поддержке малых форм хозяй-
ствования являются:
- поддержка и развитие сельско-

хозяйственной и несельскохозяй-
ственной деятельности малых 
форм хозяйствования;

- улучшение качества жизни в сель-
ской местности;

- увеличение доходов и снижение 
издержек малых форм сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей через их участие в сельскохо-
зяйственных потребительских ко-
оперативах.

Достижение цели обеспечивалось че-
рез реализацию следующих задач:

• создание условий для увеличения 
ко ли чества субъектов малого предпри-
ни мательства;

• повышение эффективности использо-
вания земельных участков из земель 
сельско хозяйственного назначения;

• повышение уровня доходов сельско-
го населения;

• модернизация материально-техни чес-
кой базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов как средство обе-
спечения качества и конкурентоспособ-
ности российской сельскохозяйственной 
продукции.

По данным Росстата на 1 января 2015 г. 
в Российской Федерации зарегистриро-

ПоДДеРЖКА мАлых ФоРм 
хозяйстВоВАНИя НА селе

вано 216,1 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою де-
ятельность в сельском хозяйстве.

По предварительным данным Росстата 
в 2014 г. малыми формами хозяйствова-
ния производится 51% от общего объема 
сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой всеми категориями хозяйств.

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ства растет производство сельскохозяй-
ственной продукции. В некоторых подо-
траслях растениеводства фермеры вно-
сят значительный вклад в общий уро-
жай (табл. 1).

В 2014 г. в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах произведено 26,6 млн. 
тонн зерна или 25,4% от производства в 
целом по стране, 2,6 млн. тонн подсол-
нечника (29,4% от общероссийского про-
изводства). В личных подсобных хозяй-
ствах валовой сбор  картофеля составил 
24,9 млн. тонн (80,4% от производства в 
целом по стране) и овощей – 10,8 млн. 
тонн (69,9% от общероссийского произ-
водства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и личные подсобные хозяйства произве-
ли в 2014 году 53% молока, 30,7% мяса 
скота и птицы на убой в живом весе, кар-
тофеля – 88,0%, овощей – 83,5%.

В крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах наблюдается стабильный рост 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (КРС, в том числе коров, 
овец и коз), за исключением свиней  
(табл. 2).

таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и хозяйствами населения. (по данным Росстата)

Виды  
сельскохо-
зяйствен-

ной  
продукции

2013 г. 2014 г.
К(Ф)Х Хозяйства населения К(Ф)Х Хозяйства населения

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

Зерно 22 748,5 24,6 784,1 0,9 26 600,3 25,4 10 79,0 0,7

Сахарная 
свекла 3 892,3 9,9 197,2 0,5 3 453,9 10,3 180,7 0,5

Семена 
подсол-
нечника

3 049,9 28,9 38,2 0,4 2 641,1 29,4 42,6 0,4

Карто-
фель 2 052,4 6,8 24 840,9 82,3 2 365,0 7,6 24 917,9 80,4

Овощи 2 093,7 14,3 10 189,9 69,4 2 104,4 13,6 10 802,6 69,9

Молоко 1 804,0 5,9 14 678,4 47,0 1 913,1 6,3 14 552,3 46,7

Мясо кота 
и птицы 397,1 3,3 3 646,1 29,8 434,8 3,4 3 553,3 27,3

таблица 2. Поголовье сельскохозяйственных животных в  крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и хозяйствах населения. (по данным Росстата)

Виды сель-
скохозяй-
ственных 
животных

2013 г. 2014 г.
К(Ф)Х Хозяйства населения К(Ф)Х Хозяйства населения

поголо-
вье, тыс. 

гол.

доля в об-
щерос-

сийском 
поголо-
вье, %

поголо-
вье, тыс. 

гол.

доля в об-
щерос-

сийском 
поголо-
вье, %

поголо-
вье, тыс. 

гол.

доля в об-
щерос-

сийском 
поголо-
вье, %

поголо-
вье, тыс. 

гол.

доля в об-
щерос-

сийском 
поголо-
вье, %

КРС -  
всего, 2 048,5 10,5 8 706,3 44,5 2 099,6 11,0 8 671,8 44,6

в т.ч.:
коровы 1 040,0 12,0 4 094,3 47,2 1 053,6 12,5 4 025,7 46,9

Свиньи 463,2 2,4 4 017,3 20,5 414,0 2,1 3 572,8 18,0

Овцы и 
козы 8 552,8 35,1 11 281,5 46,8 8 641,9 35,5 11 609,8 46,7

10%

49%

   сельскохозяйственные организации

   хозяйства населения

   Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
       индивидуальные предприниматели

41%
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ства растет производство сельскохозяй-
ственной продукции. В некоторых подо-
траслях растениеводства фермеры вно-
сят значительный вклад в общий уро-
жай (табл. 1).

В 2014 г. в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах произведено 26,6 млн. 
тонн зерна или 25,4% от производства в 
целом по стране, 2,6 млн. тонн подсол-
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изводства). В личных подсобных хозяй-
ствах валовой сбор  картофеля составил 
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тонн (69,9% от общероссийского произ-
водства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и личные подсобные хозяйства произве-
ли в 2014 году 53% молока, 30,7% мяса 
скота и птицы на убой в живом весе, кар-
тофеля – 88,0%, овощей – 83,5%.

В крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах наблюдается стабильный рост 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (КРС, в том числе коров, 
овец и коз), за исключением свиней  
(табл. 2).

таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и хозяйствами населения. (по данным Росстата)

Виды  
сельскохо-
зяйствен-

ной  
продукции

2013 г. 2014 г.
К(Ф)Х Хозяйства населения К(Ф)Х Хозяйства населения

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

объем  
произ-

водства,  
тыс. т

доля в  
обще-

россий-
ском про-

извод-
стве с/х 
продук-
ции, %

Зерно 22 748,5 24,6 784,1 0,9 26 600,3 25,4 10 79,0 0,7

Сахарная 
свекла 3 892,3 9,9 197,2 0,5 3 453,9 10,3 180,7 0,5

Семена 
подсол-
нечника
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Основными целями мероприятий 
по поддержке малых форм хозяй-
ствования являются:

- поддержка и развитие сельскохо-
зяйственной и несельскохозяйствен-
ной деятельности малых форм хо-
зяйствования;

- улучшение качества жизни в сель-
ской местности;

- увеличение доходов и снижение 
издержек малых форм сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей че-
рез их участие в сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативах.

Достижение цели обеспечивалось че-
рез реализацию следующих задач:

● создание условий для увеличения 
коли чества субъектов малого предпри-
нимательства;

● повышение эффективности исполь-
зования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;

● повышение уровня доходов сельско-
го населения;

● модернизация материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов как средство обе-
спечения качества и конкурентоспособ-
ности российской сельскохозяйственной 
продукции.

По данным Росстата на 1 января 2015 г.  
в Российской Федерации зарегистриро-

вано 216,1 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою де-
ятельность в сельском хозяйстве.

По предварительным данным Росста-
та в 2014 г. малыми формами хозяйство-
вания производится 51% от общего объе-
ма сельскохозяйственной продукции, про-
изводимой всеми категориями хозяйств.

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ства растет производство сельскохозяй-
ственной продукции. В некоторых подо-
траслях растениеводства фермеры вно-
сят значительный вклад в общий уро-
жай (табл. 1). 

В 2014 г. в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах произведено 26,6 млн. 
тонн зерна или 25,4% от производства в 
целом по стране, 2,6 млн. тонн подсол-
нечника (29,4% от общероссийского про-
изводства). В личных подсобных хозяй-
ствах валовой сбор  картофеля составил 
24,9 млн. тонн (80,4% от производства в 
целом по стране) и овощей – 10,8 млн. 
тонн (69,9% от общероссийского произ-
водства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и личные подсобные хозяйства произве-
ли в 2014 году 53% молока, 30,7% мяса 
скота и птицы на убой в живом весе, кар-
тофеля – 88,0%, овощей – 83,5%.

В крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах наблюдается стабильный 
рост поголовья сельскохозяйственных 
животных (КРС, в том числе коров, 
овец и коз), за исключением свиней  
(табл. 2).
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В 2014 г. рост поголовья коров по 
сравнению с предыдущим годом наблю-
дался только в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и составил 101,3% к 
2013 г. (1 053,6 тыс. гол.) (рис. 1).

Важным направлением поддержки ма-
лых форм хозяйствования на селе явля-
ется развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

Количество зарегистрированных сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов за период с 2006 по 2014 г. 
увеличилось почти в 6 раз и по состоя-
нию на 1 января 2015 г., по данным орга-
нов управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, составило 5 549, из них  
1 691 – кредитных, 879 – перерабатываю-
щих, 2 979 – снабженческо-сбытовых. Ра-
ботающие кооперативы составляют 65,6% 
от общего их числа. 

Малые формы хозяйствования обе-
спечиваются сельскохозяйственной тех-
никой, оборудованием и племенным ско-
том на основе финансовой аренды через 
лизинговую компанию ОАО «Росагроли-

зинг», где малые формы хозяйствования 
составляют около 50%  от общего числа 
лизингополучателей.

Общий объем финансирования из фе-
дерального бюджета всех мероприятий 

подпрограммы в 2014 г. фактически со-
ставил 8,189 млрд. руб., в том числе:

поддержка начинающих фермеров – 
1,9 млрд. руб.,

развитие семейных животноводческих 
ферм – 1,425 млрд. руб.

государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования – 4,75 
млрд. руб.,

оформление земельных участков в соб-
ственность крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 0,114 млрд. руб.;

На финансирование грантовой под-
держки сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на развитие 
материально-технической базы  средства 
из федерального бюджета не выделялись.

В 2014 г. поддержку из федерально-
го бюджета получили 71 региональная 
программа субъектов Российской Феде-
рации, содержащих мероприятия по пре-
доставлению грантов на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяй-

Рис. 1. Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, млн. гол.

ИП-глава КФХ Вормсбехер К.А.  
(Омская область, Азовский немецкий  
национальный район). На средства  
гранта по поддержке начинающих фер-
меров, приобретен трактор МТЗ 82.1

Рис. 2. Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» из федерального бюджета, млрд. руб.

Фото 1. ИП-глава КФХ Мякушева И.В.  (Калининградская область, Славский район).  
На средства гранта по поддержке начинающих фермеров в размере 1,44 млн. рублей,  
приобретена гребнеобразующая фреза и картофелесажалка. Посевная площадь - 
55 га (картофель и овощи открытого грунта). В 2014 г. реализовано 430 тонн карто-
феля и 52 тонны овощей.
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дался только в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и составил 101,3% к 
2013 г. (1 053,6 тыс. гол.) (рис. 1).
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ется развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

Количество зарегистрированных сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов за период с 2006 по 2014 г. 
увеличилось почти в 6 раз и по состоя-
нию на 1 января 2015 г., по данным орга-
нов управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, составило 5 549, из них  
1 691 – кредитных, 879 – перерабатываю-
щих, 2 979 – снабженческо-сбытовых. Ра-
ботающие кооперативы составляют 65,6% 
от общего их числа. 

Малые формы хозяйствования обе-
спечиваются сельскохозяйственной тех-
никой, оборудованием и племенным ско-
том на основе финансовой аренды через 
лизинговую компанию ОАО «Росагроли-

зинг», где малые формы хозяйствования 
составляют около 50%  от общего числа 
лизингополучателей.

Общий объем финансирования из фе-
дерального бюджета всех мероприятий 

подпрограммы в 2014 г. фактически со-
ставил 8,189 млрд. руб., в том числе:

поддержка начинающих фермеров – 
1,9 млрд. руб.,

развитие семейных животноводческих 
ферм – 1,425 млрд. руб.

государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования – 4,75 
млрд. руб.,

оформление земельных участков в соб-
ственность крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 0,114 млрд. руб.;

На финансирование грантовой под-
держки сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на развитие 
материально-технической базы  средства 
из федерального бюджета не выделялись.

В 2014 г. поддержку из федерально-
го бюджета получили 71 региональная 
программа субъектов Российской Феде-
рации, содержащих мероприятия по пре-
доставлению грантов на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяй-

Рис. 1. Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, млн. гол.
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национальный район). На средства  
гранта по поддержке начинающих фер-
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«Поддержка малых форм хозяйствования» из федерального бюджета, млрд. руб.

Фото 1. ИП-глава КФХ Мякушева И.В.  (Калининградская область, Славский район).  
На средства гранта по поддержке начинающих фермеров в размере 1,44 млн. рублей,  
приобретена гребнеобразующая фреза и картофелесажалка. Посевная площадь - 
55 га (картофель и овощи открытого грунта). В 2014 г. реализовано 430 тонн карто-
феля и 52 тонны овощей.
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В 2014 г. рост поголовья коров по 
сравнению с предыдущим годом наблю-
дался только в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и составил 101,3% к 
2013 г. (1 053,6 тыс. гол.) (рис. 1).

Важным направлением поддержки ма-
лых форм хозяйствования на селе явля-
ется развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

Количество зарегистрированных сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов за период с 2006 по 2014 г. 
увеличилось почти в 6 раз и по состоя-
нию на 1 января 2015 г., по данным орга-
нов управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, составило 5 549, из них  
1 691 – кредитных, 879 – перерабатываю-
щих, 2 979 – снабженческо-сбытовых. Ра-
ботающие кооперативы составляют 65,6% 
от общего их числа. 

Малые формы хозяйствования обе-
спечиваются сельскохозяйственной тех-
никой, оборудованием и племенным ско-
том на основе финансовой аренды через 
лизинговую компанию ОАО «Росагроли-

зинг», где малые формы хозяйствования 
составляют около 50%  от общего числа 
лизингополучателей.

Общий объем финансирования из фе-
дерального бюджета всех мероприятий 

подпрограммы в 2014 г. фактически со-
ставил 8,189 млрд. руб., в том числе:

поддержка начинающих фермеров – 
1,9 млрд. руб.,

развитие семейных животноводческих 
ферм – 1,425 млрд. руб.

государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования – 4,75 
млрд. руб.,

оформление земельных участков в соб-
ственность крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 0,114 млрд. руб.;

На финансирование грантовой под-
держки сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на развитие 
материально-технической базы  средства 
из федерального бюджета не выделялись.

В 2014 г. поддержку из федерально-
го бюджета получили 71 региональная 
программа субъектов Российской Феде-
рации, содержащих мероприятия по пре-
доставлению грантов на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяй-

Рис. 1. Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) 
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«Поддержка малых форм хозяйствования» из федерального бюджета, млрд. руб.

Фото 1. ИП-глава КФХ Мякушева И.В.  (Калининградская область, Славский район).  
На средства гранта по поддержке начинающих фермеров в размере 1,44 млн. рублей,  
приобретена гребнеобразующая фреза и картофелесажалка. Посевная площадь - 
55 га (картофель и овощи открытого грунта). В 2014 г. реализовано 430 тонн карто-
феля и 52 тонны овощей.
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В 2014 г. рост поголовья коров 
по сравнению с предыдущим годом 
наблюдался только в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и соста-
вил 101,3% к 2013 г. (1 053,6 тыс. 
гол.) (рис. 1). 

Важным направлением поддерж-
ки малых форм хозяйствования на 
селе является развитие сельскохо-
зяйственной потребительской коо-
перации.

Количество зарегистрированных 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов за период с 2006 
по 2014 г. увеличилось почти в 6 
раз и по состоянию на 1 января 
2015 г., по данным органов управ-
ления АПК субъектов Российской 
Федерации, составило 5 549, из них  
1 691 – кредитных, 879 – перераба-
тывающих, 2 979 – снабженческо-
сбытовых. Работающие кооперати-
вы составляют 65,6% от общего их 
числа. 

Малые формы хозяйствования 

обес   печиваются сельскохозяйствен-
ной техникой, оборудованием и пле-
менным скотом на основе финансо-
вой аренды через лизинговую компа-
нию ОАО «Росагролизинг», где ма-

лые формы хозяйствования состав-
ляют около 50%  от общего числа 
лизингополучателей.

Общий объем финансирования из 
федерального бюджета всех меропри-
ятий подпрограммы в 2014 г. фак-
тически составил 8,189 млрд. руб., 
в том числе:

- поддержка начинающих ферме-
ров – 1,9 млрд. руб.,

развитие семейных животновод-
ческих ферм – 1,425 млрд. руб.

- государственная поддержка кре-
дитования малых форм хозяйство-
вания – 4,75 млрд. руб.,

- оформление земельных участ-
ков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 0,114 млрд. 
руб.;

На финансирование грантовой под-
держки сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов на раз-
витие материально-технической ба-
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ства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фермерам.

Субъектами Российской Федерации 
из региональных и местных бюдже-
тов направлено на поддержку начина-
ющих фермеров 1 млрд руб. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вложили 
в развитие собственные средства на об-
щую сумму 0,3 млрд. руб.

В соответствии с Государственной про-
граммой в 2014 г. планировалось ока-
зать грантовую поддержку 1 700 начина-
ющим фермерам. Фактически грантовая 
поддержка оказана 2 441 фермера, или 
143,6% к запланированному показателю.

По сравнению с 2013 г. количество 
фермеров, получивших грантовую под-
держку, уменьшилось на 429 чел. или 
14,9% (в 2013 г. грантовая поддержка 
оказана 2 870 хозяйствам начинающих 
фермеров), что связано с увеличением 
среднего размера гранта (табл. 3).

Фото. КФХ Саяпин А.В.  
(Калужская область) Семейная роботи-
зированная ферма – 300 голов КРС,  
в т.ч. 160 коров. Надой – 8 650 кг/год  
на одну корову.

Фото. КФХ Атаманов М.Ю.  
(Ярославская область). В 2012 – 2013 гг. 
приобретено 645,0 тыс. кг мальков  
пресноводных рыб (карп, форель,  
карась, амур, толстолобик и пр.)

ской местности, а также оказывает по-
ложительный эффект на отрасли, обе-
спечивающие сельское хозяйство ре-
сурсами;

• создаются условия для перехода лич-
ных подсобных хозяйств  в статус офици-
альной предпринимательской структуры;

• реализация мероприятий является 
мерой «зеленой корзины» и не подпада-
ет под ограничения в условиях членства 
Российской Федерации в ВТО.

В 2015 году из федерального бюджета 
на софинансирование данного меропри-
ятия по Программе импортозамещения 
из федерального бюджета дополнительно 
направлены денежные средства в объеме  
1 300 млн. рублей, которые распределены 
между 68 субъектами Российской Федера-
ции. С учетом увеличения средств, выде-
ляемых на реализацию программы, все-
го планируется предоставить грантовую 
поддержку 2461 крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству.

В связи с высокой востребованностью 
данной программы в субъектах Россий-
ской Федерации необходимо предусмо-
треть увеличение объема средств фе-
дерального бюджета и в последующие 
годы.

В 2014 г. профинансированы из феде-
рального бюджета 63 региональные про-
граммы субъектов Российской Федера-
ции, содержащих мероприятия по пре-
доставлению грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм.

На поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, развивающих се-
мейные животноводческие фермы, из 
федерального бюджета в 2014 г. выде-
лено 1,425 млрд. руб. Субъектами Рос-
сийской Федерации из региональных и 

местных бюджетов направлено на реали-
зацию мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров 1,6 млрд. руб. Вклад 
крестьянских (фермерских) хозяйств со-
ставит 1,7 млрд. руб.

В соответствии с Государственной 
программой в 2014 г. планировалось 
оказать грантовую поддержку 150 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
развивающим семейные животновод-
ческие фермы. Фактически грантовая 
поддержка оказана 742 фермерам, что 
в 5 раз больше, чем запланировано на 
2014 г.

По сравнению с 2013 г. количество 
грантополучателей снизилось на 55 чел., 
или на 7% (в 2013 г. грантовая поддерж-
ка оказана 797 крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, развивающим семей-
ные животноводческие фермы), что свя-
зано с увеличением средней суммы гран-
та (табл. 4)

таблица 3. средний (расчетный) размер 
предоставляемого гранта на поддержку 
начинающих фермеров.

годы
средний размер 

предоставленного гранта,  
млн. руб.

2012 0,96

2013 1,04

2014 1,2

таблица 4. средний (расчетный) размер 
гранта, предоставляемого на развитие 
семейной животноводческой фермы.

годы
средний размер 

предоставленного гранта,  
млн. руб.

2012 3,4

2013 3,8

2014 4,1

39% получателей – граждане в возрас-
те до 35 лет. Средний возраст участника 
программы поддержки начинающих фер-
меров составляет 38 лет.

Треть хозяйств начинающих ферме-
ров создана женщинами.

По информации субъектов Россий-
ской Федерации, конкурс на получение 
гранта составляет от 3 до 5 фермеров на 
один грант.

74% начинающих фермеров создали 
хозяйство для ведения животноводства. 
Начинающими фермерами в течение сро-
ка использования гранта (18 месяцев) бу-
дет создано в сельской местности более 
6 тыс. новых постоянных рабочих мест.

По итогам реализации мероприятий в 
2014 г. можно сделать следующие вы-
воды:

• мероприятия по поддержке начина-
ющих фермеров имеют высокую соци-
альную оценку среди сельских жителей 
и востребованы в субъектах Российской 
Федерации;

• поддержка начинающих фермеров 
способствуют созданию в регионах но-
вых постоянных рабочих мест в сель-

В 2014 г. средний размер  предоставля-
емого гранта на одну семейную животно-
водческую ферму стал больше почти на 
8% по сравнению с грантом 2013 г. Это 
связано с увеличением стоимости строи-
тельных материалов, сельскохозяйствен-
ных животных, сельхозтехники и обо-
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ства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фермерам.

Субъектами Российской Федерации 
из региональных и местных бюдже-
тов направлено на поддержку начина-
ющих фермеров 1 млрд руб. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вложили 
в развитие собственные средства на об-
щую сумму 0,3 млрд. руб.

В соответствии с Государственной про-
граммой в 2014 г. планировалось ока-
зать грантовую поддержку 1 700 начина-
ющим фермерам. Фактически грантовая 
поддержка оказана 2 441 фермера, или 
143,6% к запланированному показателю.

По сравнению с 2013 г. количество 
фермеров, получивших грантовую под-
держку, уменьшилось на 429 чел. или 
14,9% (в 2013 г. грантовая поддержка 
оказана 2 870 хозяйствам начинающих 
фермеров), что связано с увеличением 
среднего размера гранта (табл. 3).

Фото. КФХ Саяпин А.В.  
(Калужская область) Семейная роботи-
зированная ферма – 300 голов КРС,  
в т.ч. 160 коров. Надой – 8 650 кг/год  
на одну корову.

Фото. КФХ Атаманов М.Ю.  
(Ярославская область). В 2012 – 2013 гг. 
приобретено 645,0 тыс. кг мальков  
пресноводных рыб (карп, форель,  
карась, амур, толстолобик и пр.)

ской местности, а также оказывает по-
ложительный эффект на отрасли, обе-
спечивающие сельское хозяйство ре-
сурсами;

• создаются условия для перехода лич-
ных подсобных хозяйств  в статус офици-
альной предпринимательской структуры;

• реализация мероприятий является 
мерой «зеленой корзины» и не подпада-
ет под ограничения в условиях членства 
Российской Федерации в ВТО.

В 2015 году из федерального бюджета 
на софинансирование данного меропри-
ятия по Программе импортозамещения 
из федерального бюджета дополнительно 
направлены денежные средства в объеме  
1 300 млн. рублей, которые распределены 
между 68 субъектами Российской Федера-
ции. С учетом увеличения средств, выде-
ляемых на реализацию программы, все-
го планируется предоставить грантовую 
поддержку 2461 крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству.

В связи с высокой востребованностью 
данной программы в субъектах Россий-
ской Федерации необходимо предусмо-
треть увеличение объема средств фе-
дерального бюджета и в последующие 
годы.

В 2014 г. профинансированы из феде-
рального бюджета 63 региональные про-
граммы субъектов Российской Федера-
ции, содержащих мероприятия по пре-
доставлению грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм.

На поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, развивающих се-
мейные животноводческие фермы, из 
федерального бюджета в 2014 г. выде-
лено 1,425 млрд. руб. Субъектами Рос-
сийской Федерации из региональных и 

местных бюджетов направлено на реали-
зацию мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров 1,6 млрд. руб. Вклад 
крестьянских (фермерских) хозяйств со-
ставит 1,7 млрд. руб.

В соответствии с Государственной 
программой в 2014 г. планировалось 
оказать грантовую поддержку 150 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
развивающим семейные животновод-
ческие фермы. Фактически грантовая 
поддержка оказана 742 фермерам, что 
в 5 раз больше, чем запланировано на 
2014 г.

По сравнению с 2013 г. количество 
грантополучателей снизилось на 55 чел., 
или на 7% (в 2013 г. грантовая поддерж-
ка оказана 797 крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, развивающим семей-
ные животноводческие фермы), что свя-
зано с увеличением средней суммы гран-
та (табл. 4)

таблица 3. средний (расчетный) размер 
предоставляемого гранта на поддержку 
начинающих фермеров.

годы
средний размер 

предоставленного гранта,  
млн. руб.

2012 0,96

2013 1,04

2014 1,2

таблица 4. средний (расчетный) размер 
гранта, предоставляемого на развитие 
семейной животноводческой фермы.

годы
средний размер 

предоставленного гранта,  
млн. руб.

2012 3,4

2013 3,8

2014 4,1

39% получателей – граждане в возрас-
те до 35 лет. Средний возраст участника 
программы поддержки начинающих фер-
меров составляет 38 лет.

Треть хозяйств начинающих ферме-
ров создана женщинами.

По информации субъектов Россий-
ской Федерации, конкурс на получение 
гранта составляет от 3 до 5 фермеров на 
один грант.

74% начинающих фермеров создали 
хозяйство для ведения животноводства. 
Начинающими фермерами в течение сро-
ка использования гранта (18 месяцев) бу-
дет создано в сельской местности более 
6 тыс. новых постоянных рабочих мест.

По итогам реализации мероприятий в 
2014 г. можно сделать следующие вы-
воды:

• мероприятия по поддержке начина-
ющих фермеров имеют высокую соци-
альную оценку среди сельских жителей 
и востребованы в субъектах Российской 
Федерации;

• поддержка начинающих фермеров 
способствуют созданию в регионах но-
вых постоянных рабочих мест в сель-

В 2014 г. средний размер  предоставля-
емого гранта на одну семейную животно-
водческую ферму стал больше почти на 
8% по сравнению с грантом 2013 г. Это 
связано с увеличением стоимости строи-
тельных материалов, сельскохозяйствен-
ных животных, сельхозтехники и обо-
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ства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фермерам.

Субъектами Российской Федерации 
из региональных и местных бюдже-
тов направлено на поддержку начина-
ющих фермеров 1 млрд руб. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вложили 
в развитие собственные средства на об-
щую сумму 0,3 млрд. руб.

В соответствии с Государственной про-
граммой в 2014 г. планировалось ока-
зать грантовую поддержку 1 700 начина-
ющим фермерам. Фактически грантовая 
поддержка оказана 2 441 фермера, или 
143,6% к запланированному показателю.

По сравнению с 2013 г. количество 
фермеров, получивших грантовую под-
держку, уменьшилось на 429 чел. или 
14,9% (в 2013 г. грантовая поддержка 
оказана 2 870 хозяйствам начинающих 
фермеров), что связано с увеличением 
среднего размера гранта (табл. 3).

Фото. КФХ Саяпин А.В.  
(Калужская область) Семейная роботи-
зированная ферма – 300 голов КРС,  
в т.ч. 160 коров. Надой – 8 650 кг/год  
на одну корову.

Фото. КФХ Атаманов М.Ю.  
(Ярославская область). В 2012 – 2013 гг. 
приобретено 645,0 тыс. кг мальков  
пресноводных рыб (карп, форель,  
карась, амур, толстолобик и пр.)

ской местности, а также оказывает по-
ложительный эффект на отрасли, обе-
спечивающие сельское хозяйство ре-
сурсами;

• создаются условия для перехода лич-
ных подсобных хозяйств  в статус офици-
альной предпринимательской структуры;

• реализация мероприятий является 
мерой «зеленой корзины» и не подпада-
ет под ограничения в условиях членства 
Российской Федерации в ВТО.

В 2015 году из федерального бюджета 
на софинансирование данного меропри-
ятия по Программе импортозамещения 
из федерального бюджета дополнительно 
направлены денежные средства в объеме  
1 300 млн. рублей, которые распределены 
между 68 субъектами Российской Федера-
ции. С учетом увеличения средств, выде-
ляемых на реализацию программы, все-
го планируется предоставить грантовую 
поддержку 2461 крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству.

В связи с высокой востребованностью 
данной программы в субъектах Россий-
ской Федерации необходимо предусмо-
треть увеличение объема средств фе-
дерального бюджета и в последующие 
годы.

В 2014 г. профинансированы из феде-
рального бюджета 63 региональные про-
граммы субъектов Российской Федера-
ции, содержащих мероприятия по пре-
доставлению грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм.

На поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, развивающих се-
мейные животноводческие фермы, из 
федерального бюджета в 2014 г. выде-
лено 1,425 млрд. руб. Субъектами Рос-
сийской Федерации из региональных и 

местных бюджетов направлено на реали-
зацию мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров 1,6 млрд. руб. Вклад 
крестьянских (фермерских) хозяйств со-
ставит 1,7 млрд. руб.

В соответствии с Государственной 
программой в 2014 г. планировалось 
оказать грантовую поддержку 150 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
развивающим семейные животновод-
ческие фермы. Фактически грантовая 
поддержка оказана 742 фермерам, что 
в 5 раз больше, чем запланировано на 
2014 г.

По сравнению с 2013 г. количество 
грантополучателей снизилось на 55 чел., 
или на 7% (в 2013 г. грантовая поддерж-
ка оказана 797 крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, развивающим семей-
ные животноводческие фермы), что свя-
зано с увеличением средней суммы гран-
та (табл. 4)

таблица 3. средний (расчетный) размер 
предоставляемого гранта на поддержку 
начинающих фермеров.

годы
средний размер 

предоставленного гранта,  
млн. руб.

2012 0,96

2013 1,04

2014 1,2

таблица 4. средний (расчетный) размер 
гранта, предоставляемого на развитие 
семейной животноводческой фермы.

годы
средний размер 

предоставленного гранта,  
млн. руб.

2012 3,4

2013 3,8

2014 4,1

39% получателей – граждане в возрас-
те до 35 лет. Средний возраст участника 
программы поддержки начинающих фер-
меров составляет 38 лет.

Треть хозяйств начинающих ферме-
ров создана женщинами.

По информации субъектов Россий-
ской Федерации, конкурс на получение 
гранта составляет от 3 до 5 фермеров на 
один грант.

74% начинающих фермеров создали 
хозяйство для ведения животноводства. 
Начинающими фермерами в течение сро-
ка использования гранта (18 месяцев) бу-
дет создано в сельской местности более 
6 тыс. новых постоянных рабочих мест.

По итогам реализации мероприятий в 
2014 г. можно сделать следующие вы-
воды:

• мероприятия по поддержке начина-
ющих фермеров имеют высокую соци-
альную оценку среди сельских жителей 
и востребованы в субъектах Российской 
Федерации;

• поддержка начинающих фермеров 
способствуют созданию в регионах но-
вых постоянных рабочих мест в сель-

В 2014 г. средний размер  предоставля-
емого гранта на одну семейную животно-
водческую ферму стал больше почти на 
8% по сравнению с грантом 2013 г. Это 
связано с увеличением стоимости строи-
тельных материалов, сельскохозяйствен-
ных животных, сельхозтехники и обо-
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зы  средства из федерального бюд-
жета не выделялись. 

В 2014 г. поддержку из федераль-
ного бюджета получили 71 региональ-
ная программа субъектов Российской 
Федерации, содержащих мероприя-
тия по предоставлению грантов на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единов-
ременной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам. 

Субъектами Российской Федера-
ции из региональных и местных бюд-
жетов направлено на поддержку на-
чинающих фермеров 1 млрд руб. 
Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства вложили в развитие собствен-
ные средства на общую сумму 0,3 
млрд. руб. 

В соответствии с Государственной 
программой в 2014 г. планировалось 
оказать грантовую поддержку 1 700 
начинающим фермерам. Фактически 

грантовая поддержка оказана 2 441 
фермера, или 143,6% к запланиро-
ванному показателю.

По сравнению с 2013 г. количе-
ство фермеров, получивших гран-
товую поддержку, уменьшилось на 
429 чел. или 14,9% (в 2013 г. гран-
товая поддержка оказана 2 870 хо-
зяйствам начинающих фермеров), 
что связано с увеличением средне-
го размера гранта (табл. 3). 

39% получателей – граждане в 
возрасте до 35 лет. Средний воз-
раст участника программы поддерж-
ки начинающих фермеров составля-
ет 38 лет.

Треть хозяйств начинающих фер-
меров создана женщинами.

По информации субъектов Рос-
сийской Федерации, конкурс на по-
лучение гранта составляет от 3 до 5 
фермеров на один грант.

74% начинающих фермеров соз-
дали хозяйство для ведения живот-
новодства. Начинающими фермера-
ми в течение срока использования 

гранта (18 месяцев) будет создано в 
сельской местности более 6 тыс. но-
вых постоянных рабочих мест.

По итогам реализации мероприя-
тий в 2014 г. можно сделать следу-
ющие выводы:

● мероприятия по поддержке на-
чинающих фермеров имеют высокую 
социальную оценку среди сельских 
жителей и востребованы в субъектах 
Российской Федерации;

● поддержка начинающих фер-
меров способствуют созданию в ре-
гионах новых постоянных рабочих 
мест в сельской местности, а также 
оказывает положительный эффект 
на отрасли, обеспечивающие сель-
ское хозяйство ресурсами;

● создаются условия для перехо-
да личных подсобных хозяйств  в 
статус официальной предпринима-
тельской структуры;

● реализация мероприятий явля-
ется мерой «зеленой корзины» и не 
подпадает под ограничения в усло-
виях членства Российской Федера-
ции в ВТО.

В 2015 году из федерального бюд-
жета на софинансирование данно-
го мероприятия по Программе им-
портозамещения из федерально-
го бюджета дополнительно направ-
лены денежные средства в объеме  
1 300 млн. рублей, которые распре-
делены между 68 субъектами Россий-
ской Федерации. С учетом увеличе-
ния средств, выделяемых на реали-
зацию программы, всего планирует-
ся предоставить грантовую поддерж-
ку 2461 крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству.

В связи с высокой востребованно-
стью данной программы в субъектах 
Российской Федерации необходимо 
предусмотреть увеличение объема 
средств федерального бюджета и в 
последующие годы.

В 2014 г. профинансированы из 
федерального бюджета 63 региональ-
ные программы субъектов Россий-
ской Федерации, содержащих меро-
приятия по предоставлению грантов 
на развитие семейных животновод-
ческих ферм. 

На поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, развивающих се-
мейные животноводческие фермы, 
из федерального бюджета в 2014 г. 
выделено 1,425 млрд. руб. Субъ-
ектами Российской Федерации из 
региональных и местных бюдже-
тов направлено на реализацию ме-
роприятий по поддержке начинаю-
щих фермеров 1,6 млрд. руб. Вклад 

крес тьянских (фермерских) хозяйств  
составит 1,7 млрд. руб. 

В соответствии с Государствен-
ной программой в 2014 г. планиро-
валось оказать грантовую поддерж-
ку 150 крестьянским (фермерским) 
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рудования. Кроме того, регионами стал 
предоставляться грант большего разме-
ра для создания более продуктивных се-
мейных ферм.

В регионах конкурс на получение 
грантовой поддержки по развитию семей-
ных животноводческих ферм составля-
ет до 10 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на один грант.

Основными направлениями деятель-
ности семейных животноводческих ферм 
являются: 

разведение крупного рогатого ско-
та (молочное и мясное направления) – 
77,5% от общего количества семейных 
животноводческих ферм, 

разведение овец, коз, птиц, лошадей 
– 15,5%, 

свиноводство, пчеловодство, рыбовод-
ство – 7%.

Крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, развивающими семейные 
животноводческие фермы,  получив-
шими грантовую поддержку в 2014 г., 
планируется создать более 2,0 тыс. но-
вых постоянных рабочих мест в сель-
ской местности.

Более высокие требования и соответ-
ственно осознание необходимости более 
ответственного хозяйственного поведения 
по сравнению с участием в программе 
начинающих фермеров предопределяют 
несколько иной демографический состав 
глав фермерских хозяйств, получившим 
грантовую поддержку по программе раз-
вития семейных животноводческих ферм. 
Он характеризуется преобладанием лиц 
в возрасте свыше 35 лет (89%) при сред-
нем возрасте 52 года, а также доминиро-
ванием мужчин (77%). 

По данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, на се-
мейных животноводческих фермах, по-
лучивших грантовую поддержку в 2014 
г., планируется создать 60,3 тыс. ското-
мест, в том числе КРС –15,3 тыс. (9,0 
тыс. – молочного направления).

В развитии животноводства малых 
форм важно учитывать существенно 
меньшую капиталоемкость скотоместа 
семейных ферм (табл. 5) и более корот-
кие сроки их ввода в действие и окупае-
мости по сравнению с крупными живот-
новодческими комплексами.

Снижение цены скотомест, созданных 
на семейных фермах, достигнуто вслед-
ствие:

• наличия действующей инженерной 
инфраструктуры икоммуникаций;

• использования местных недорогих 
строи тельных материалов;

• строительства (реконструкции) се-
мейных ферм силами самих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

• использования существующих строе-
ний животноводческих ферм и пр. 

Крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами в ряде регионов, в том числе 
в Калужской области, Республике Мор-
довия, Республике Татарстан, Ставро-
польском крае на средства гранта соз-
даны роботизированные семейные жи-
вотноводческие фермы молочного на-
правления со средним надоем 7000 кг 
на корову. g

таблица 5. стоимость скотоместа в зависимости от направления деятельности семейной 
фермы в сравнении с крупными животноводческими комплексами  
(*по независимой экспертной оценке).

специализация ферм

средняя стоимость 
скотоместа 

на семейных 
животноводческих 
фермах, тыс. руб. 

(данные регионов)

средняя  
стоимость  

скотоместа на 
крупных фермах,  

тыс. руб.* 

стоимость  
скотомест на 

семейных фермах  
по отношению к 

крупным фермам, %

КРС молочного 
направления 154,0 360,0 42,8

КРС мясного направления 113,8 280,0 40,6

Птица 1,8 2,0 90,0

Лошади 35,9 170,3 21,1

Овцы и козы 10,1 45,6 22,1

Свиньи 41,5 101,3 41,0

Фото. ПРОЦЕСС ДОЕНИЯ НА РОБОТИЗИРОВАННОЙ ФЕРМЕ
Получатель гранта 10,9 млн. рублей. Глава КФХ Матросов А.А. Мосальский район, 
Калужская область). Хозяйство находится в д. Речецы. В КФХ работает глава и  
супруга. Грант получен в 2012 г. Проект предполагает создание молочной фермы  
на 140 голов коров  с применением роботизированной системы доения коров.  
Продуктивность скота 5 500 – 6 000 кг/год. Объем производства составляет около 
800 тонн в год. В настоящее время в хозяйстве имеется 75 голов коров, 263 га  
земельных угодий, доильный модуль с автоматической системой доения (робот).
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хозяйствам, развивающим семейные 
животноводческие фермы. Факти-
чески грантовая поддержка оказа-
на 742 фермерам, что в 5 раз боль-
ше, чем запланировано на 2014 г.

По сравнению с 2013 г. количество 
грантополучателей снизилось на 55 
чел., или на 7% (в 2013 г. грантовая 
поддержка оказана 797 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, развива-
ющим семейные животноводческие 
фермы), что связано с увеличени-
ем средней суммы гранта (табл. 4) 

В 2014 г. средний размер  предо-
ставляемого гранта на одну семей-
ную животноводческую ферму стал 
больше почти на 8% по сравнению 
с грантом 2013 г. Это связано с уве-
личением стоимости строительных 
материалов, сельскохозяйственных 
животных, сельхозтехники и обо-
рудования. Кроме того, регионами 
стал предоставляться грант больше-
го размера для создания более про-
дуктивных семейных ферм.

В регионах конкурс на получение 
грантовой поддержки по развитию се-
мейных животноводческих ферм со-
ставляет до 10 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на один грант.

Основными направлениями дея-
тельности семейных животноводче-
ских ферм являются: 

● разведение крупного рогатого 
скота (молочное и мясное направле-
ния) – 77,5% от общего количества 
семейных животноводческих ферм, 

● разведение овец, коз, птиц, ло-
шадей – 15,5%, 

● свиноводство, пчеловодство, ры-
боводство – 7%.

Крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, развивающими семейные 
животноводческие фермы,  полу-
чившими грантовую поддержку в 
2014 г., планируется создать более 
2,0 тыс. новых постоянных рабочих 
мест в сельской местности.

Более высокие требования и со-
ответственно осознание необходи-
мости более ответственного хозяй-
ственного поведения по сравнению 
с участием в программе начинаю-
щих фермеров предопределяют не-
сколько иной демографический со-
став глав фермерских хозяйств, по-
лучившим грантовую поддержку по 
программе развития семейных жи-
вотноводческих ферм. Он характе-
ризуется преобладанием лиц в воз-
расте свыше 35 лет (89%) при сред-

нем возрасте 52 года, а также доми-
нированием мужчин (77%). 

По данным органов управления 
АПК субъектов Российской Феде-
рации, на семейных животноводче-
ских фермах, получивших гранто-
вую поддержку в 2014 г., планиру-
ется создать 60,3 тыс. скотомест, в 
том числе КРС –15,3 тыс. (9,0 тыс. 
– молочного направления).

В развитии животноводства ма-
лых форм важно учитывать суще-
ственно меньшую капиталоемкость 
скотоместа семейных ферм (табл. 5) 

и более короткие сроки их ввода в 
действие и окупаемости по сравне-
нию с крупными животноводчески-
ми комплексами. 

Снижение цены скотомест, создан-
ных на семейных фермах, достигну-
то вследствие:

● наличия действующей инженер-
ной инфраструктуры и коммуникаций;

● использования местных  не-
дорогих строительных материалов;

● строительства (реконструкции) 
семейных ферм силами самих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;
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рудования. Кроме того, регионами стал 
предоставляться грант большего разме-
ра для создания более продуктивных се-
мейных ферм.

В регионах конкурс на получение 
грантовой поддержки по развитию семей-
ных животноводческих ферм составля-
ет до 10 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на один грант.

Основными направлениями деятель-
ности семейных животноводческих ферм 
являются: 

разведение крупного рогатого ско-
та (молочное и мясное направления) – 
77,5% от общего количества семейных 
животноводческих ферм, 

разведение овец, коз, птиц, лошадей 
– 15,5%, 

свиноводство, пчеловодство, рыбовод-
ство – 7%.

Крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, развивающими семейные 
животноводческие фермы,  получив-
шими грантовую поддержку в 2014 г., 
планируется создать более 2,0 тыс. но-
вых постоянных рабочих мест в сель-
ской местности.

Более высокие требования и соответ-
ственно осознание необходимости более 
ответственного хозяйственного поведения 
по сравнению с участием в программе 
начинающих фермеров предопределяют 
несколько иной демографический состав 
глав фермерских хозяйств, получившим 
грантовую поддержку по программе раз-
вития семейных животноводческих ферм. 
Он характеризуется преобладанием лиц 
в возрасте свыше 35 лет (89%) при сред-
нем возрасте 52 года, а также доминиро-
ванием мужчин (77%). 

По данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, на се-
мейных животноводческих фермах, по-
лучивших грантовую поддержку в 2014 
г., планируется создать 60,3 тыс. ското-
мест, в том числе КРС –15,3 тыс. (9,0 
тыс. – молочного направления).

В развитии животноводства малых 
форм важно учитывать существенно 
меньшую капиталоемкость скотоместа 
семейных ферм (табл. 5) и более корот-
кие сроки их ввода в действие и окупае-
мости по сравнению с крупными живот-
новодческими комплексами.

Снижение цены скотомест, созданных 
на семейных фермах, достигнуто вслед-
ствие:

• наличия действующей инженерной 
инфраструктуры икоммуникаций;

• использования местных недорогих 
строи тельных материалов;

• строительства (реконструкции) се-
мейных ферм силами самих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

• использования существующих строе-
ний животноводческих ферм и пр. 

Крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами в ряде регионов, в том числе 
в Калужской области, Республике Мор-
довия, Республике Татарстан, Ставро-
польском крае на средства гранта соз-
даны роботизированные семейные жи-
вотноводческие фермы молочного на-
правления со средним надоем 7000 кг 
на корову. g

таблица 5. стоимость скотоместа в зависимости от направления деятельности семейной 
фермы в сравнении с крупными животноводческими комплексами  
(*по независимой экспертной оценке).

специализация ферм

средняя стоимость 
скотоместа 

на семейных 
животноводческих 
фермах, тыс. руб. 

(данные регионов)

средняя  
стоимость  

скотоместа на 
крупных фермах,  

тыс. руб.* 

стоимость  
скотомест на 

семейных фермах  
по отношению к 

крупным фермам, %

КРС молочного 
направления 154,0 360,0 42,8

КРС мясного направления 113,8 280,0 40,6

Птица 1,8 2,0 90,0

Лошади 35,9 170,3 21,1

Овцы и козы 10,1 45,6 22,1

Свиньи 41,5 101,3 41,0

Фото. ПРОЦЕСС ДОЕНИЯ НА РОБОТИЗИРОВАННОЙ ФЕРМЕ
Получатель гранта 10,9 млн. рублей. Глава КФХ Матросов А.А. Мосальский район, 
Калужская область). Хозяйство находится в д. Речецы. В КФХ работает глава и  
супруга. Грант получен в 2012 г. Проект предполагает создание молочной фермы  
на 140 голов коров  с применением роботизированной системы доения коров.  
Продуктивность скота 5 500 – 6 000 кг/год. Объем производства составляет около 
800 тонн в год. В настоящее время в хозяйстве имеется 75 голов коров, 263 га  
земельных угодий, доильный модуль с автоматической системой доения (робот).
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● использования существующих 
строений животноводческих ферм 
и пр. 

Крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в ряде регионов, в том 
числе в Калужской области, Респу-
блике Мордовия, Республике Татар-
стан, Ставропольском крае на сред-
ства гранта созданы роботизирован-
ные семейные животноводческие фер-
мы молочного направления со сред-
ним надоем 7000 кг на корову. 

Для обеспечения реализации ма-
лыми формами хозяйствования про-
ектов по созданию семейных живот-
новодческих ферм ОАО «Россель-
хозбанк» разработал специальную 
программу кредитования на созда-
ние семейных ферм и/или цехов 
по переработке продукции живот-
новодства. 

- кредиты предоставляются на срок 
до 15 лет с льготным периодом по-
гашения основного долга – до 3 лет;

- целевое назначение кредита: стро-
ительство, реконструкция, модерни-
зация семейных ферм и цехов по пе-
реработке продукции животноводства; 
создание системы водо-, электроснаб-
жения и других объектов инженер-
ной инфраструктуры и коммуника-
ций; на приобретение технологиче-
ского оборудования для ферм и пе-
рерабатывающих цехов, приобрете-
ние сельхозтехники и спецтранспор-
та, сельскохозяйственных животных 
и птицы, приобретение кормов и по-
полнение оборотных средств;

- в обеспечение кредитов прини-
маются различные виды имущества, 
в том числе приобретаемое и возво-
димое за счет кредитов Россельхоз-
банка. В обеспечение также прини-
мается залог имущества региональ-
ных и муниципальных залоговых 
фондов, поручительства гарантий-
ных фондов субъектов Российской 
Федерации.

Участникам программ развития 

семейных животноводческих ферм 
ОАО «Россельхозбанком» в 2014 го-
ду выдано 66 краткосрочных и дол-
госрочных кредитов на общую сум-
му 196,3 млн. руб.

По итогам реализации меропри-
ятий по развитию семейных живот-
новодческих ферм в 2014 г. можно 
сделать следующие выводы:

● мероприятия по развитию се-
мейных животноводческих ферм вос-
требованы в субъектах Российской 
Федерации  и способствуют созда-
нию в регионах новых постоянных 
рабочих мест в сельской местности;

● реализация мероприятий явля-
ется мерой «зеленой корзины» и не 
подпадает под ограничения в усло-

виях членства Российской Федера-
ции в ВТО;

● стоимость создания скотоместа 
крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, развивающими семейные 
животноводческие фермы, меньше в 
2–4 раза по сравнению с ценой ското-
места в крупных сельскохозяйствен-
ных организациях (агрохолдингах).

В 2015 году из федерального бюд-
жета на софинансирование данно-
го мероприятия по Программе им-
портозамещения из федерально-
го бюджета дополнительно направ-
лены денежные средства в объеме  
1 650 млн. рублей, которые распре-
делены между 63 субъектами Рос-
сийской Федерации. С учетом уве-

таблица 6. Средний размер кредита, выдаваемых ОаО «россельхозбанк» крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Средний размер кредита по состоянию на 1 января 2015 г., млн. руб.

Краткосрочный  
(до года)

Долгосрочный 
(свыше года)

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

3,3 3,3

Сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

6,6 7,9

     из них кредитные 6,3 5,0

таблица 7. расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов российской Федерации на субсидирование возмещения части  
процентной ставки по кредитам (займам) малым формам хозяйствования, млн. руб.

Наименование мероприятия

План 
(данные Госпрограммы)

Факт 
(перечислено) Выполнение плана, %

всего
феде-

ральный 
бюджет

бюджеты  
субъектов 

РФ
всего

феде-
ральный 
бюджет

бюдже-
ты  субъек-

тов РФ
всего

феде-
ральный 
бюджет

бюджеты  
субъектов 

РФ

Субсидирование  части процент-
ной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хо-
зяйствования 

5 363,9 4 750,0 613,9 5 234,9 4 706,9 528,0 97,6 99,1 86,0

Рис. 3. Структура кредитных вложений ОАО «Россельхозбанка»
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личения средств, выделяемых на ре-
ализацию программы, планируется 
предоставить грантовую поддержку  
358  семейным животноводческим 
фермам.

Высокая востребованность дан-
ной программы в субъектах Россий-
ской Федерации определяет необхо-
димость увеличения объема средств 
федерального бюджета на ее реали-
зацию и в последующие годы.

Мероприятия по развитию семей-
ных животноводческих ферм целесо-
образно продолжать в течение все-
го периода реализации мероприя-
тий Государственной программы до 
2020 года.

Значительную долю кредитования 
малых форм хозяйствования зани-
мает ОАО «Россельхозбанк».

В банке действует ориентирован-
ная на Госпрограмму широкая ли-
нейка кредитных продуктов – более 
70 кредитных продуктов для корпо-
ративных клиентов, в том числе бо-
лее 20 специальных продуктов для 
кредитования малых форм хозяй-
ствования.

Разработанные Банком програм-
мы позволяют удовлетворить потреб-
ности малые формы хозяйствования 
в доступных кредитных средствах, 
привлекаемых на всех этапах про-
изводства, переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продук-
ции, а также для осуществления 
мероприятий, связанных с расши-
рением и модернизацией производ-
ства, внедрением новаций и совре-
менных технологий.

Большинство кредитных продук-
тов Банка предусматривают возмож-
ность использования поручительств 
гарантийных фондов, государствен-
ных и муниципальных гарантий.

В 2014 году в рамках Госпрограм-
мы ОАО «Россельхозбанк» выдал 
449 тыс. кредитов на общую сумму 
454,0 млрд. руб., в том числе:

● 75,1% (340,9 млрд. руб.) было 
выдано предприятиям и организа-
циям АПК;

● 15,9% (72,1 млрд. руб.) - физи-
ческим лицам, проживающим в сель-
ской местности и населенных пунктах 
с численностью до 100 тыс. человек;

● 5,6% (25,4 млрд. руб.) – граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство;

● 3,3% (14,8 млрд. руб.) – кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам;

● 0,2% (0,8 млрд. руб.) – сельско-
хозяйственным потребительским ко-
оперативам.

К 1 января 2015 года 45,4% кре-
дитных вложений в АПК было сфор-
мировано за счет кредитов организа-
циям – сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (рис. 3). 

Доля кредитов гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, 
составила 7,5%, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам - 4,8%. В струк-
туре вложений в АПК на кредиты 
предприятиям пищевой и перераба-
тывающей промышленности прихо-
дится 13,9%, предприятиям, обслу-
живающим АПК, - 1,0%.

Средний размер  кредита, выдан-
ного малым формам хозяйствования 
составил от 3,3 млн. руб. по крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам до 
7,9 млн. руб. по сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
(таблица 6) 

Государственная поддержка кре-
дитования малых форм хозяйство-
вания осуществлялась путем субси-
дирования (возмещения) части за-
трат по обслуживанию краткосроч-
ных, среднесрочных и долгосроч-
ных кредитов и займов, привлечен-
ных ими.

В 2014 г. сумма выплаченных из 
федерального и региональных бюдже-
тов субсидий малым формам хозяй-
ствования по краткосрочным, сред-
несрочным  и долгосрочным кре-
дитам составила 5,2 млрд. руб. За 
счет средств федерального бюджета 
финансировалось около 89,9% всех 
субсидий (4,7 млрд. руб.), за счет 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации – 10,1% (0,5 млрд. руб.). 

Средства федерального бюджета 
на мероприятия по возмещению ча-
сти затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств при оформлении в 
собственность используемых ими зе-
мельных участков на период 2013 
– 2016 годов предусмотрены Госу-
дарственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы (далее также – Го-
спрограмма)  в размере 462 млн. ру-
блей. При этом индикатором данной 
формы государственной поддержки 
является оформление в собствен-
ность 960 тыс.га земель сельскохо-
зяйственного назначения. В том чис-
ле на данный вид государственной 
поддержки в 2014 году Госпрограм-
мой было предусмотрено выделение 
средств федерального бюджета в раз-
мере 114 млн. рублей и оформление 
в собственность 240 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения.

По заявкам 68 регионов  в 2014 
году из федерального бюджета  бы-
ло предоставлено 39,051 млн. ру-
блей (34,3% от предусмотренных). 
Остальные средства федерального 
бюджета (74,9 млн. рублей) были 
перераспределены на другие меро-
приятия Госпрограммы.

Однако количество субъектов, уча-
ствующих в указанной форме госу-
дарственной поддержки, сократи-
лось до 58, и средств софинансиро-
вания из федерального бюджета до 
37,5 млн. руб. 

По данным  годовых отчетов, пред-
ставленных 58 субъектами Россий-
ской Федерации, в 2014 году под-
держка оказана 502 крестьянским 

Рис. 4. Динамика изменения площади земель сельскохозяйственного назначения, 
оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств (тыс.га).

89,0

159,0

127,9
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(фермерским) хозяйствам на пло-
щади 127,89 тыс. га.

Установленные Госпрограммой ин-
дикаторы выполнены на 53,2 % при 
освоении средств федерального бюд-
жета в размере 32% от запланиро-
ванных 114 млн. рублей.

Динамика изменения общей пло-
щади земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оформленных в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей, с 2012 по 2014 год пока-
зана на рис. 4. 

Низкий процент освоения средств 
федерального бюджета и невыпол-
нение индикаторов Госпрограммы по 
данному виду государственной под-
держки обусловлены тем, что субъек-
ты Российской Федерации установи-
ли завышенные индикаторы реализа-
ции данного мероприятия, которые 
не соответствуют реальной потреб-
ности крестьянских (фермерских) 
хозяйств в оформлении в собствен-
ность земельных участков. А заяв-
ленные в начале финансового года 
показатели, к концу года претерпе-
вают существенные изменения. В ре-
зультате, в конце финансового года 
субъекты Российской Федерации от-
казываются от средств федерально-
го бюджета.

Новое мероприятие подпрограм-
мы «Поддержка малых форм хозяй-
ствования» было включено в апреле 

грантовая поддержка предусмотрена кооперативам, занимающимся сбором и (или) 
переработкой и (или) сбытом молока, мяса, рыбы, аквакультуры,  картофеля, грибов, 

овощей и плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие.

Мероприятия ВЦП
Федеральный бюджет

2015 год 2016 год 2017 год

Грантовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов 
на развитие материально-технической базы 400,0 1 500,0 1 500,0

2014 года. При этом его финансиро-
вание из федерального бюджета на 
2014 года не было предусмотрено. 

В 2014 году поддержка разви-
тию сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации оказана 8 реги-
онам путем софинансирования их 
экономически значимых региональ-
ных программ развития сельского 
хозяйства, предусматривающих ре-
ализацию мероприятий по разви-
тию сельскохозяйственной коопе-
рации. Из федерального бюджета 
этим регионам году направлено 97,8 
млн. рублей. Регионами выделено  
337,3 млн. рублей.

С 2015 года Минсельхоз России 
приступает к реализации меропри-
ятий по предоставлению грантов на 
развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам. 

Для отбора региональных про-
грамм субъектов Российский Феде-
рации в Минсельхоз России из ре-
гионов поступила 41 заявка.

Региональные программы рассма-
тривались на соответствие критери-
ям отбора в соответствии с пунктом 
6 Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 
базы, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Фе-
дерации от 24 июня 2015 г. № 623.

8 региональных программ (Респу-
блик  Коми, Татарстан, Саха (Яку-
тия), Белгородской, Костромской, 
Липецкой, Тамбовской, Ростовской 
областей) полностью соответству-
ют всем критериям и рекомендова-
ны к отбору.

Субъектам, заявки которых ча-
стично не соответствуют критериям 
отбора предложено в сжатые сроки 
привести необходимые нормативно-
правовые акты в соответствие с тре-
бованиями критериев отбора. 

Большое внимание при отборе 
участников (кооперативов) регио-
нальных программ в субъектах Рос-
сийской Федерации будет уделять-
ся наличию проработанных и гото-
вых к реализации проектов разви-
тия материально-технической базы 
кооперативов. 

В текущем году предполагается 
предоставление 400 млн. руб. из 
средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по пре-
доставлению грантов на развитие 
материально-технической базы сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам.g

 
pr.depagrorazv@mcx.ru

+7 (495) 607-81-07
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По мнению участников собрания, 
достигнутые результаты работы 
организаций сельскохозяй-

ственного консультирования позво-
ляют уверенно говорить о том, что 
в России создан и действует инсти-
тут внедрения инноваций в агропро-
мышленном комплексе. К сожале-
нию, пока нельзя говорить о том, что 
институт сельскохозяйственного кон-
сультирования прочно связал науку 
и производство и оказывает суще-
ственное влияние на агротехнологи-
ческую политику государства. Но, по 
мнению директора филиала ФГБОУ 
ДПО «Федеральный центр  сель-
скохозяйственного консультирова-
ния и переподготовки кадров агро-
промышленного комплекса» Влади-
мира Савенко, руководство центра 
прекрасно понимаем те задачи, кото-

В ОБщеСтВеннОй Палате рФ ОБСуДили  
ПрОБлемы СельСКОХОзяйСтВеннОгО  
КОнСультирОВания
Важность консультирования в сельском хозяйстве обсудили эксперты 
на площадке Общественной палаты рФ. Собрание состоялось 8 июня, в 
общественных слушаниях приняли участие представители минсельхоза 
россии, ФгБОу ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса», ВниЭСХ, аККОр и других институтов развития аПК.

а . а .  Ч е р Н о в , 
исполнительный директор  
Ассоциации АСКОР

рые стоят сегодня перед системой 
сельскохозяйственного консультиро-
вания, перед федеральным и регио-
нальными консультационными цен-
трами. В нынешних условиях роль 
сельскохозяйственного консультиро-
вания и подготовки кадров много-
кратно усиливается. 

Участники совещания отметили, 
что решить проблемы коренной модер-
низации отрасли, повышения эффек-
тивности хозяйственной деятельно-
сти возможно лишь через всесторон-
нее развитие механизмов и инфра-
структуры внедрения инноваций, ком-
мерциализации научных разработок, 
развитие системы повышения квали-
фикации кадров. Этим в России на 
сегодняшний день занимается инсти-
тут сельскохозяйственного консуль-
тирования.

Крайне важным для системы сель-
скохозяйственного консультирования 
является кадровый вопрос. Где взять 

всесторонне развитых агроконсуль-
тантов, способных решать сложные 
задачи внедрения инноваций? Как они 
должны взаимодействовать с пред-
приятиями АПК? Где граница плат-
ных и бесплатных услуг, учитывая, 
что сельскохозяйственное консульти-
рование и информационное обеспе-
чение – предмет оказания государ-
ственной поддержки? Какие техно-
логии считаются инновационными, 
и которые можно рекомендовать к 
внедрению?   

Ответы на эти вопросы даны во мно-
гих методических работах «Федераль-
ного центра сельскохозяйственного 
консультирования». Но еще больше 
вопросов, которые пока остаются без 
ответа. Например, вопрос ответствен-
ности консультанта за результат его 
консультаций.

С целью формирования професси-
ональных стандартов работы агрокон-
сультантов, формирования профес-
сиональной команды и корпоратив-
ной культуры, обеспечения единых 
правил оказания информационно-
консультационных услуг, обеспече-
ния широких коммуникаций консуль-
тантов с профессиональным сообще-
ством, повышения качества и доступ-
ности консультационных услуг, ответ-
ственности за результат Минсель-
хоз России подготовил проект соз-
дания «Федеральной сети обмена 
знаниями и технологиями в сель-
ском хозяйстве» в системе сельско-
хозяйственного консультирования. 
Проект одобрен премьер-министром 
страны Д. А. Медведевым. Проект 
предусматривает создание Интернет-
платформы организаций сельскохо-
зяйственного консультирования, где 
будет размещена:

- вся, необходимая информация 
для агроконсультирования

- информация для производителей 
продукции о новых технологиях, про-
изводственном опыте, рынке, инсти-
тутах, сервисном обслуживании АПК 
и т.д.. с возможностью широких ком-
муникаций (с консультантами, с уче-
ными, с органами власти, с произво-
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дителями техники и оборудования 
и т.п.).

- современные ИТ-сервисы и web-
решения – форум по вопросам сель-
скохозяйственной деятельности, рей-
тинги, сервисы по дистанционному 
образованию и консультированию, 
бизнес-планы, сервисы по оказание 
бухгалтерских, юридических и иных 
услуг. Особенно, по мнению заме-
стителя директора АККОР Ольги 
Башмачниковой, это будет востребо-
вано в секторе малых форм хозяй-
ствования.

По мнению участников собрания, 
для дальнейшего развития института 
сельскохозяйственного консультиро-
вания необходимо:

1. В области правового обеспечения.
Внести изменения в федераль-

ный закон «О развитии сельского 
хозяйства» в части информационно-
консультационной поддержки сель-
хозпроизводителей и сельского насе-
ления. Внесение этих изменений, на 
наш взгляд, укрепит статус системы 
сельскохозяйственного консультиро-

вания и создаст условия ее приори-
тетного развития.

2. Наладить тесное взаимодействие с 
отраслевыми союзами и ассоциациями.

Расширить взаимодействие с 
АККОР. Это обеспечит консультан-
там широкие возможности реализа-
ции своих услуг при условии соот-
ветствующей их квалификации. На 
наш взгляд (и опыт развитых стран 
это подтверждает), вопросы устой-
чивого развития малых форм хозяй-
ствования, сельских территорий, коо-
перации фермеров, оказания господ-
держки требуют обязательного уча-
стия профессиональных агроконсуль-
тантов и это должны быть надеж-
ные, проверенные квалифицирован-
ные специалисты, которым фермеры 
смогут доверять.  Соглашение о пар-
тнерстве находится на рассмотрении 
руководства АККОР.

3. Оказать поддержку проекту соз-
дания «Федеральной сети обмена зна-
ниями и технологиями». Сейчас эта 
работа в самом начале пути, теперь 
нужно вместе с регионами отработать 

систему взаимодействия по развитию 
единого информационного ресурса.

Важным направлением является 
повышение квалификации агрокон-
сультантов. За прошедшие годы разра-
ботано множество обучающих курсов, 
методических рекомендаций, пособий 
по сельскохозяйственному консульти-
рованию. Этот материал необходимо 
постоянно актуализировать, а также 
внедрять новые формы обучения, в 
частности формы дистанционного обу-
чения и повышения квалификации. 
Современные технологии позволяют 
быстро, достаточно качественно и с 
минимальными затратами провести 
обучение и аттестацию знаний и ква-
лификации всего персонала системы 
сельскохозяйственного консультиро-
вания (а это свыше 5 тысяч  специ-
алистов) во всех регионах страны. 
Речь о технологиях дистанционного 
обучения, которые делают его более 
доступным. g

agro-iks@mail.ru 
(495) 995-20-90
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СОСтОялаСь меЖДунарОДная  
научнО-ПраКтичеСКая КОнФеренция
21 мая 2015 года в городе Сергиевом Посаде проведена международная 
научно-практическая конференция «инновационное развитие аПК: 
механизмы и приоритеты».

Н . п .  а Н д р е е в а , 
к.э.н, начальник отдела  
филиала федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования  
и переподготовки кадров АПК

Конференцию открыл Полунин Геннадий 
Андреевич, д.э.н., заместитель дирек-
тора ФГБНУ ВНИИЭСХ. Основные 

доклады на круглом столе «Организаци-
онно- экономические аспекты формирова-
ния инновационной системы: механизмы 
и приоритеты» представили Санду И.С., 
д.э.н, профессор, начальник отдела эко-
номических проблем научно-технического 
развития АПК ФГБНУ ВНИИЭСХ  и  
Савенко В.Г., д.э.н, директор  филиала 
федерального центра сельскохозяйствен-
ного консультирования и переподготовки 
кадров АПК, которые отметили, что из-за 
применения неэффективных технологий и 
недостаточного материально-технического 
обеспечения производства, низкой энерго-
вооруженности, Россия ежегодно недопо-
лучает от сельского хозяйства продукции 
на сумму не менее 200-250 млрд. руб., а 
также подчеркнули, что главными  при-
чинами такого состояния в модернизации 
отрасли является отсутствие эффективных 
механизмов внедрения и взаимодействия 
научных учреждений с внедренческими 
формированиями.

Бондаренко Т.Г., к.э.н, заместитель дирек-
тора ФГБНУ ВНИИЭСХ  особо подчеркнула 

значение механизма управления результа-
тами научной деятельности в целом, кото-
рый представляет собой совокупность дей-
ствий и мероприятий, направленных на обе-
спечение эффективного планирования, орга-
низации и контроля процессов формирова-
ния, развития и использования результатов, 
а также мотивации их получения.

Демишкевич  Г.М. указала на существен-
ную проблему – отсутствие системы инфор-
мационного обеспечения инновационного 
развития АПК, в частности, не ведется 
специального статистического наблюдения.  

Круглый стол «Повышение эффективно-
сти работы центров сельскохозяйственного 
консультирования по внедрению инноваци-
онных технологий» продолжил тему эффек-
тивности участия консалтинговых организа-
ций в инновационной деятельности. Буянкин 
Н.Ф., директор  НП «Центр  практического 
обучения специалистов сельского хозяйства 
Республики Мордовии», показал в своей пре-
зентации на конкретных примерах как внедря-
ются инновационные технологии в свиновод-
стве и молочном животноводстве при актив-
ном участии центра. Олонцев А.А., председа-
тель АСКОР и директор  ГОАУ Ярославской 
области «Информационно-консультационная 
служба АПК», подчеркнул значение органи-
зации выставочных мероприятий и полевых 
демонстрационных дней для внедрения инно-
вационных технологий. Чернов А.А., к.э.н, 
исполнительный директор  АСКОР, расска-

зал о значении создания Интернет-портала 
для формирования федеральной сети обмена 
знаниями и технологиями в сельском хозяй-
стве. О состоянии и направлении совершен-
ствования инновационной консультационной 
деятельности на Ставрополье рассказал Абал-
дов А.Н., д.э.н, директор  ГКУ «Ставрополь-
ский СИКЦ». Андреева Н.П., к.э.н, началь-
ник отдела филиала федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров АПК, рассказала о 
значении создания инжиниринговых центров 
как механизма развития консультационной 
помощи в АПК, а также необходимости уча-
стия в конкурсе Минэкономразвития РФ для 
получения гранта на создание регионального 
инжинирингового центра (РИЦ).

В дискуссии круглых столов приняли 
активное участие Полунин Г.А., Бонда-
ренко Т.Г., Демишкевич  Г.М., Чернов А.А., 
Маринченко Т.Е., Маковецкий В.В.  и др.

Участники конференции приняли проект 
рекомендаций Минсельхозу России, регио-
нальным органам управления и ФАНО Рос-
сии, в котором отмечается необходимость:

- разработать меры по информационному 
сопровождению государственной политики в 
области поддержки модернизации и инноваци-
онного развития агропромышленного комплекса;

- обеспечить ежегодное формирование 
перечня приоритетных направлений и про-
ектов научно-технологического развития в 
агропромышленном комплексе в целях форми-
рования государственных заданий по научной 
деятельности подведомственных организаций;

- провести независимую аттестацию сель-
скохозяйственных товаропроизводителей с 
целью оценки их технологического уровня 
и перспектив реализации инновационных 
проектов в агропромышленной сфере;

- разработать концепцию формирования 
специализированной отраслевой системы зна-
ний, включая Интернет-ресурсы, в сфере сель-
ского хозяйства, которая будет способство-
вать взаимодействию научной, внедренческой 
и производственной сфер  в части обеспече-
ния инновационного развития АПК, повысит 
качество консультационного обслуживания, 
станет системообразующим звеном в модер-
низации и дальнейшем развитии отрасли; 

- поддержать проект «Создание феде-
ральной сети обмена знаниями и техноло-
гиями в сельском хозяйстве», разработан-
ный  ФГБОУ ДПО  «Федеральный центр  
сельскохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса». g

(495) 995-20-90
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Семинар В реСПуБлиКе Крым

В Крыму прошел семинар-совещание по сельскохозяйственному 
консультированию

Н . п .  а Н д р е е в а , 
к.э.н, начальник отдела  
филиала федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования  
и переподготовки кадров АПК

В городе Симферополь Федераль-
ным центром сельскохозяйствен-
ного консультирования совместно 

с Министерством сельского хозяй-
ства Республики Крым был проведен 
семинар-совещание по развитию сель-
скохозяйственного консультирования в 
Республике.

Участниками семинара-совещания 
стали представители Минсельхоза Рос-
сии, Минсельхоза Республики Крым, 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр  сель-
скохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров АПК», руководи-
тели регио нальных центров сельскохозяй-
ственного консультирования Республик 
Чувашия и Мордовия, Ярославской обла-
сти, Ставропольского края, ООО «Агри-
консалт» (Санкт-Петербург), предста-
вители аграрных научных организаций 
Рес публики Крым, руководители муници-
пальных образований, ассоциации ферме-
ров, главы фермерских хозяйств Крыма.

В ходе работы семинара-совещания 
состоялся обмен опытом работы сотрудни-
ков федерального центра и стабильно рабо-
тающих региональных центров сельскохо-

зяйственного консультирования вышепе-
речисленных субъектов Российской Феде-
рации по внедрению инновационных тех-
нологий, выставочно-демонстрационной 
деятельности, подготовки и повышения 
квалификации кадров АПК.

Были рассмотрены и обсуждены воп-
росы оказания консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям и сельскому населению Рес публики 
Крым по всему спектру существующих 
проблем аграрного комплекса. Особое 
внимание было уделено вопросам финан-
сового обеспечения производства сель-
скохозяйственной продукции.

Учитывая необходимость дальнейшего 
развития системы сельскохозяйственного 
консультирования в Российской Федера-
ции, участники семинара-совещания в 
принятой резолюции отметили необхо-
димость и предложили:

1. Создать в Республике Крым филиал 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр  сель-
скохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров АПК»;

2. Возложить на филиал выполнение 
следующих задач:

• повышение информированности 
госслужащих, сотрудников организаций 
АПК, фермеров и сельского населения по 
воп росам реализации государственных и 
региональных программ субсидирования 

агропромышленного производства и раз-
вития сельских территорий;

• участие в разработке стратегии раз-
вития АПК Республики;

• внедрение инноваций, развитие уровня 
конкурентоспособности, маркетинга АПК 
региона и повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства;

• развитие каналов обратной связи сель-
хозпроизводителей и сельского населения 
с органами управления АПК Республики;

• взаимодействие Ассоциации сельско-
хозяйственных консультационных органи-
заций России (АСКОР) с местными отде-
лением АККОР, научными и образова-
тельными учреждениями АПК Крыма по 
вопросам развития малых форм хозяй-
ствования на полуострове, их кооперации;

• повышение квалификации фермеров 
и специалистов АПК;

3. Министерству сельского хозяйства 
Республики Крым при условии приня-
тия Минсельхозом России решения о 
создании филиала и решения вопроса 
его финансирования предусмотреть воз-
можности софинансирования затрат, пре-
доставления помещения и подбора про-
фессиональных кадров. g

андреева н.П.,  
к.э.н, начальник отдела  

филиала федерального центра  
сельскохозяйственного консультирования  

и переподготовки кадров аПК
(495) 995-20-90
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ОБ ОБмене ОПытОм  
на ДемОнСтрациОнныХ учаСтКаХ
Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования  
в июле-августе провел несколько мероприятий, посвященных 
демонстрациям и обмену опытом передовых агротехнологий.

М .  Г .  е р М а к о в , 
руководитель Отдела 
сельскохозяйственного консультирования 
ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК»

О рганизация демонстрацион-
ных участков на базе хозяйств 
и изучение практических аспек-

тов внедрения новых агротехноло-
гий является важной частью работы 
информационно-консультационных 
центров агропромышленного ком-
плекса. Подобные мероприятия 
всегда были крайне востребованы в 
среде активных, думающих производ-
ственников, которые уделяли и уде-
ляют значительное внимание изуче-
нию передового производственного 
опыта. Состоявшееся мероприятие 
продолжили серию демонстрацион-
ных мероприятий Федерального цен-
тра сельскохозяйственного консульти-
рования, посвященных вопросам вне-
дрения современных агротехнологий.

День поля рапса  
в Московской области

27 июля Федеральный центр  сель-
скохозяйственного консультирования 
в рамках сотрудничества с Министер-
ством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, совместно 

с Администрацией Луховицкого муни-
ципального района и ФГУП «Пойма» 
провел День Поля по теме «Эффектив-
ные технологии возделывания и перера-
ботки семян ярового рапса в условиях 
Московской области». В мероприятии 
приняли участие сельхозпредприятия 
области, а также научные и обслужи-
вающие организации - ВНИИ рапса, 
ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса, Гер-
манский Семенной Альянс, Ассоциа-
ция производителей и переработчиков 
рапса России, ООО «Дюпон Наука и 
Технологии».

День поля рапса  
в Ярославской области

7 августа в Ярославской области 
также прошел День поля, посвящен-
ный рапсу. В работе семинара при-
няли участие представители Всерос-
сийского НИИ рапса, Всероссийского 
НИИ кормов им. В.Р. Вильямса, Гер-
манского семенного альянса, ООО 
«Дюпон наука и технологии», специа-
листы сельскохозяйственных предпри-
ятий, районных органов управления 
АПК Ярославской, Костромской, Вла-
димирской областей, Ассоциации про-
изводителей и переработчиков рапса.

После двухчасовой теоретической 

части, которая проходила в зале адми-
нистрации Борисоглебского муници-
пального района, участники меропри-
ятия продолжили знакомство с раз-
личными сортами и гибридами рапса 
и сопутствующих культур  на опыт-
ной площадке ОАО СХП «Вощажни-
ково» близ д. Архипово Борисоглеб-
ского района.

В ходе работы на демонстрацион-
ном участке заместитель генерального 
директора ОАО СХП «Вощажниково» 
Олег Николаевич  Долинный отме-
тил тот факт, что опытным посевам, 
которые заняли порядка 22 га пло-
щадей хозяйства, не было создано 
«тепличных»»условий. Яровой рапс, 
горчица белая, редька масличная были 
посеяны без больших затрат на удобре-
ния, обработку и подкормку с целью 
понять какие сорта и гибриды смогут 
дать хороший урожай при минималь-
ных расходах. Понятно, что резуль-
тат будет известен после сбора уро-
жая, но уже сегодня, за 2-4 недели 
до полной готовности посевы порадо-
вали поставщиков семян. Ими была 
отмечена высокая культура земледе-
лия в «Вощажниково», что помогло 
всем культурам показать себя с луч-
шей стороны.

На следующий сезон ОАО СХП 
«Вощажниково» планирует отдать под 
посевы рапса уже 100 га, а также нала-
дить переработку семян с целью соз-
дания производства «полного цикла» 
с получением на выходе рапсового 
масла и жмыха.

День поля кукурузы
15 августа в Прохладненском рай-

оне КБР при участии Федерального 
центра сельскохозяйственного кон-
сультирования состоялся День поля, 
посвященный технологиям возделы-
вания кукурузы, а также семеновод-
ству этой важной для развития живот-
новодства культуры.

Официально мероприятие было 
посвящено практическим аспектам про-
изводства отечественных семян куку-
рузы в селекционно-семеноводческом 
комплексе полного цикла ООО ИПА 
«Отбор». По оценке участников меро-
приятия - представителей хозяйств 
Юга России, Московской, Рязанской, 
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Воронежской областей, Республики 
Татарстан и многих других регио-
нов, хозяйства, высевающие гибриды 
кукурузы ООО ИПА «Отбор» полу-
чают стабильно высокие урожаи зерна 
и силосной массы. В последние годы, 
учитывая неблагоприятные погодные 
условия, хозяйства центральных реги-
онов России, используя гибриды ООО 
ИПА «Отбор», получают до 80 ц/га 
кукурузного зерна.

День поля собрал профессионалов 
отечественного семеноводства и выра-
щивания кукурузы. Жуков М.Ф., зав. 
лабораторией семеноводства кукурузы 
Краснодарского НИИ сельского хозяй-
ства им. П. П. Лукьяненко поделился 
опытом семеноводства кукурузы в крас-
нодарском крае. Президент Националь-
ной ассоциации производителей семян 
кукурузы И.А. Лобач  поделился пла-
нами существенно увеличить площади 

и валовой сбор  кукурузы в России. 
Зеленский Н. А., заведующий кафе-
дрой растениеводства и экологии «Дон-
ского государственного аграрного уни-
верситета» осветил технологические 
аспекты ресурсосберегающих техно-
логий выращивания кукурузы.

Особый интерес участников вызвали 
выступления кандидата технических наук, 
директора ООО «Спецэлеватормель-
маш» Фадеева Л. В., который реализо-
вал на практике действительно иннова-
ционные технологии щадящей пофрак-
ционной технологии производства силь-
ных семян. Кстати, строящийся собствен-
ный семенной завод ООО ИПА «Отбор» 
предполагает использовать именно эти 
технологии, принципиально меняющие 
подходы к качеству семенного матери-
ала. На наш взгляд, опыт Фадеева и 
его работа в Украине и России заслужи-
вает отдельного внимания. Выступление 
Расула Князева, директора ООО ИПА 
«Отбор», а также демонстрация посе-
вов кукурузы и подсолнечника не оста-
вили присутствующим сомнений в том, 
что это хозяйство, используя передовые 
технологии и многолетний опыт выра-
щивания и производства семян куку-
рузы по праву может считаться зако-
нодателем мод в отечественном семено-
водстве, а продукция - быть востребо-
ванной в качестве импортозамещения.

Федеральный центр  сельскохозяй-
ственного консультирования в целях 
распространения знаний и техноло-
гий производства кукурузы в усло-
виях регионов России, создания демон-
страционных участков, а также под-
готовки кадров, обладающих совре-
менными знаниями передовых агро-
технологий в этой области планирует 
совместно с ООО ИПА «Отбор» орга-
низовать демонстрационные площадки 
по выращиванию кукурузы в несколь-
ких регионах. В частности уже зало-
жены участки в Московской области, 
где планируется провести аналогич-
ный региональный День поля.

На наш взгляд, создание таких участ-
ков в виде полноценных центров обмена 
знаниями и передовыми технологиями, 
ориентированными, прежде всего, на 
продвижение отечественных знаний, 
технологий, продукции НИИ и инно-
вационных компаний, является важ-
ной составляющей импортозамещения 
и повышения эффективности работы 
сельскохозяйственных предприятий. g

 agro-iks@mail.ru 
(495) 995-20-90
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гранты разные нуЖны,  
гранты разные ВаЖны

ленинграДСКая ОБлаСть

с .  Б у р е Н и Н а , 
Пресс-секретарь комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

В рамках мероприятий по грантовой 
поддержке местных инициатив в 
2014 году реализованы уже два про-

екта на территории Ленинградской обла-
сти: в Сланцевском и в Лужском рай-
оне. В деревне Овсище в Старопольском 
сельском поселении Сланцевского рай-
она, благодаря гранту, который получили 
инициативные местные жители в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Ленинградской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в декабре прошлого года был 
открыт парк семейного отдыха. Такую 
грантовую поддержку можно назвать 
уникальной не только для Ленинград-
ской области, но и для регионов России 
в целом. Дело в том, что в строительстве 
парка принимали участие сами местные 
жители, которые работали на стройке и 

бесплатно предоставляли рабочим техни-
ческие средства. Размер  субсидии за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Ленинградской области составил 2 милли-
она 142,9 тысяч  рублей. Из местного бюд-
жета было выделено 200 тысяч  рублей, 
в частности из средств  Старопольского 
сельского поселения было выделено 100 
тысяч  рублей. Оставшиеся средства были 
собраны за счет местных жителей и пред-
принимателей, которые оказывали трудо-
вую и материальную помощь.

Инициативные жители Старопольского 
сельского поселения при поддержке главы 
администрации Анатолия Голяка очень 
активно и оперативно представили свой 
проект и получили возможность вопло-
тить его на территории своего поселения. 
Марина Чистова, глава Сланцевского рай-
она, рассказала, что идея поучаствовать в 
программе принадлежала бывшей сотруд-
нице администрации Старопольского сель-
ского поселения Наталии Виллен-Рется. 
Женщина создала инициативную группу 
из местных жителей, которые предложили 
проект реализации семейного парка руко-
водству поселения. Нужность такого объ-
екта в деревне Овсище сложно переоце-
нить - буквально в считанные дни после 
открытия он стал любимым местом игр  
и прогулок у детей и родителей.

В парке есть детское игровое и спортив-
ное оборудование, установлены беседки и 
теневой навес для отдыха, многофункци-
ональная спортивная площадка для игры 

в волейбол, баскетбол и мини-футбол.
Второй грантовый проект Ленинград-

ской области был реализован в Лужском 
районе. Глава администрации МО «Дзер-
жинское сельское поселение» Лужского 
района Марс Султанов рассказал о мест-
ном опыте получения грантов. Руково-
дитель поселения рассказал, что от посе-
ления одновременно были поданы две 
заявки с разными инициативами. В поселке 
Дзержинского предложили сделать пло-
щадку для воркаута ( уличного фитнеса), 
а в деревне Торошковичи — построить 
многофункциональную спортивную пло-
щадку. Инициативу внесла группа мест-
ных жителей, входящих в  ТОС - тер-
риториальное общественное самоуправ-
ление. В результате областной грант в 
размере 1,5 млн рублей выделили на 
строительство спортплощадки в Торош-
ковичах. Кроме того, в финансирование 
строительства были вложены деньги мест-
ного бюджета, работающих на террито-
рии поселения предпринимателей и сред-
ства местного совхоза — всего на реа-
лизацию проекта потребовалось около 
2,3 млн рублей. Благодаря получению 
гранта спортивная площадка открылась 
в Торошковичах осенью прошлого года. 

«Граждане, входящие в ТОС взяли 
на себя обязательства, что будут помо-
гать строить площадку, проводить суб-
ботники, оказывать посильную денежную 
и трудовую помощь. К делу также под-
ключились местные предприниматели, 
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которые приняли участие в реализации 
грантового проекта и помогали деньгами. 
Наши жители не просто говорят о том, 
что они хотят, а концентрируются на 
том, чем именно могут помочь. Если не 
будет инициативы людей, то и проект не 
получится», - считает Марс Султанов.

Многофункциональная спортивная пло-
щадка разбита на две зоны — в первой 
установлены 10 тренажеров и детская игро-
вая площадка, во второй части находятся 
небольшие площадки для игры в волейбол, 
баскетбол, установлен трехуровневый тур-
ник. Вне рамок проекта установлен треху-
ровневый турник, волейбольные и баскет-
больные стойки и уличное освещение.

По словам главы администрации, пло-
щадка пользуется популярностью в любое 
время года и у разных поколений — на 
турниках с удовольствием занимаются даже 
пенсионеры, а игровой комплекс явля-
ется излюбленным местом отдыха детей.

Марс Султанов говорит, что в и посе-
лении, и в районе планируют и дальше 
активно участвовать в программе и пода-
вать заявки на получение грантов. В 
Лужском районе уже подано 4 заявки 
от города Луга.

«На сегодняшний день мы уже подали 
заявку на гранты на 2016 и 2017 годы. 
Хотим использовать их на построение ана-
логичной спортивной площадки в поселке 
Дзержинского, а также использовать сред-
ства на ремонт местных объектов культур-
ного наследия. У нас в поселке есть такое 
здание, представляющее собой историче-
скую ценность. Сейчас в нем расположены 
администрация, клуб, библиотека  и дру-
гие объекты. Здание является «лицом» 
поселка и с его ремонтом внешний вид 
поселка тоже преобразится», - заключил 
руководитель поселения.

Подобные гранты будут выделяться и в 
2015 году - планируется 6 разных проек-
тов с участием федеральных, региональ-
ных и местных денежных средств. Основ-
ная суть грантовой поддержки инициа-
тив жителей – вовлечение местного насе-
ления в работу по благоустройству сель-
ских территорий. Финансирование: феде-
ральный бюджет -1,9  млн. руб., област-
ной бюджет – 2,0 млн. руб. На участие 
в ФЦП подано два проекта. g

 Светлана Буренина, 
Пресс-секретарь комитета по агропро-

мышленному и рыбохозяйственному  
комплексу ленинградской области 

тел.: (812) 710-00-84 
моб.: +7 921 795 83 48 
bureninasv@gmail.com
www.agroprom.lenobl.ru

реализация 
мерОПриятий  
ПО грантОВОй  
ПОДДерЖКе меСтныХ  
инициатиВ граЖДан, 
ПрОЖиВающиХ В СельСКОй меСтнОСти,  
В 2014 гОДу В ВОлОгОДСКОй ОБлаСти

ВОлОгОДСКая ОБлаСть

е . в .  с и д о р о в а , 
главный специалист управления 
экономической политики Департамента 
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области  

С 2014 года в Вологодской области 
реализуется федеральная целевая 
программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» и подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий Вологодской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» государ-
ственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Вологодской области на 
2013-2020 годы». Одной из задач  под-
программы является грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности.

Рассмотрим несколько ярких приме-
ров мероприятий по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности.

1. «В гости к Травнице»,  
д. Суховерхово сельского поселе-
ния Ферапонтовское Кирилловского 
муниципального района.

Проект «В гости к Травнице» разрабо-
тан  совместно специалистами Суховерхов-

ского сельского клуба и Администрацией 
поселения с целью развития событийного 
туризма на территории Ферапонтовского 
сельского поселения. Реализация данного 
проекта способствует воспитанию в под-
растающем поколении ценности сохране-
ния института семьи и свадебных тради-
ций территории, созданию новых рабочих 
мест, привлечению дополнительных инве-
стиции для развития поселения.

Для местных жителей данный проект 
– это  возможность бесплатного отдыха 
с детьми на природе на оборудованных 
площадках в Малинском бору. А также 
источник дополнительного дохода (с про-
дажи сувениров, угощений, организа-
ции ночлега).

Проект «В гости к Травнице» предпо-
лагает наличие обустроенной площадки 
в Малинском бору для проведения инте-
рактивных свадебных программ, которая 
включает в себя: рубленый дом Травницы 
с внутренним убранством (деревянные 
столы, скамейки, глиняная посуда, само-
вар, русская печь, реквизиты для про-
ведения свадебных торжеств (рушник, 
подсвечник, свечи, ленты, цветы, пояса 
и т.д.) и проведения игр  на природе), 
две деревянных беседки, два шатра для 
организации фуршета на поляне перед 
домиком Травницы и деревянную сцену.

В 2014 году в ходе реализации дан-
ного проекта выполнена очистка лесных 
насаждений Малинского бора (борьба с 
борщевиком, уборка валежника), стро-
ительство уличной сцены и двух бесе-
док, строительство дровяника, подсыпка 
дороги в Малинский бор, изготовлены и 
установлены деревянные качели и горка 
около дома Травницы, строительство дере-
вянной пристройки к дому Травницы.
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Специалистами Суховерховского сель-
ского клуба разработано несколько сце-
нариев проведения свадебного торжества 
в Малинском бору и интерактивной сва-
дебной программы «Свадебное путеше-
ствие в гости к Травнице». В настоящее 
время проведение интерактивных свадеб-
ных программ в Малинском бору поль-
зуется большой популярностью у молодо-
женов в связи с непосредственной близо-
стью Территориального отделения ЗАГС 
г. Кириллова и наличием хорошей дороги 
в любое время года. 

2. Сохранение и восстановление 
историко-культурного памятника особо 
охраняемой природной территории 
«Памятник природы «Старый парк» 
в селе Куркино» Майского сельского 
поселения Вологодского муниципаль-
ного района. 

Уникальной особенностью села Куркино 
является старинный парк и несколько зда-
ний бывшей дворянской усадьбы Спасское-
Куркино. В соответствии с постановле-
нием Правительства Вологодской обла-
сти № 687 от 21 июля 2006 г. «Усадьба 
Спасское-Куркино XVIII – нач. XX века» 
поставлена под государственную охрану 
как объект культурного наследия регио-
нального значения (памятник истории и 
культуры), а согласно постановления Пра-
вительства области № 2242 от 25.11.2008 
г. утверждено положение об особо охра-
няемой природной территории областного 
значения «Памятник природы «Старый 
парк» в селе Куркино». 

Несколько слов об историко-культурной 
значимости усадьбы Спасское-Куркино, 
историко-архитектурный ансамбль которой 
сохранился, хотя и не полностью. 

В истории Вологодского края XIX 
века есть не так уж много дворянских 

фамилий, которые были бы известны за 
его пределами. Среди таких дворян были 
Резановы, Андреевы и Нееловы. Резановы 
для Вологодского края были довольно 
крупными землевладельцами. По архив-
ным данным в 1828-1832 гг. Федору Дми-
триевичу Резанову принадлежали в 4-х 
уездах Вологодской губернии 139 сел и 
деревень с числом мужских ревизских 
душ 2725.  Годовой доход коллежского 
советника Ф.Д. Резанова был 2000 руб. 
(для сравнения, годовой доход ротми-
стра П. А. Брянчанинова – 6000 руб., а 
титулярного советника А. С. Брянчани-
нова – 6300 руб.). Куркинская усадьба 
когда-то включала в себя полукамен-
ный господский дом, каменный флигель, 
песочный балкон, деревянный музыкаль-
ный павильон и его двойник, въездные 
ворота и двое внутренних ворот, парк, 
оранжерею, белый двор  перед конюш-
ней, каскад прудов, купальню и многочис-
ленные хозяйственные постройки. Чтобы 
придать значимость своему имению, Ф.Д. 
Резанов на свои средства построил цер-
ковь Спаса-Преображения. В настоящее 
время сохранились особняк, флигель, 
песочный балкон, музыкальный павильон, 
деревянное здание бывшей богадельни, 
устроенной для инвалидов, сирот и т.п. 
в годы I-ой Мировой войны женой послед-
него владельца усадьбы Л.А. Андреевой. 

Дворянская усадьба в Спасском-Куркино 
считалась наиболее художественно оформ-
ленным помещичьим имением Вологод-
чины и уже, поэтому является ценным 
памятником провинциальной дворянской 
культуры. Представляет огромный инте-
рес английский парк усадьбы, который был 
посажен в виде двуглавого орла, имел кра-
сиво оформленные аллеи, кружала, клумбы 
и беседки для отдыха. В парке имеются 

вековые лиственницы, липы, березы, ели, 
пихты. За парком располагается каскад 
прудов (четыре пруда). Так как парк имеет 
перепады высот, то в дальней части парка 
присутствует глубокий спуск к верхнему 
пруду, у которого имеется родник. 

В 2014 году Администрация Майского 
сельского поселения Вологодского муници-
пального района и территориальный обще-
ственный Совет с. Куркино разработали 
проект по восстановлению, реконструкции 
парка усадьбы, направленный на:

- сохранение истории села, частичное вос-
становление усадьбы и дальнейшее исполь-
зование для нужд жителей села;

- популяризация истории родного края, 
здорового образа жизни, организация досуга 
для детей и взрослых;

- создание рабочих мест для жителей села;
- увеличение поступлений средств в мест-

ный бюджет в виде налогов с получения 
доходов туристической направленности.

В 2014 году в ходе реализации данного 
проекта выполнена установка наружного 
освещения по периметру парка, установ-
лены скамейки и урны, очистка террито-
рии парка от мусора, скашивание травы и 
вырубка кустарников. 

Восстановление парка позволяет продол-
жить работу в заданном проектом направ-
лении: проводить экскурсии по территории 
усадьбы, организовывать отдых жителей 
села Куркино, приглашать жителей города 
Вологды, вести исследовательскую крае-
ведческую работу. 

3. «Деревня мастеров»,  
д. Верхняя Гора сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муни-
ципального района.

В настоящее время в Ферапонтовском 
поселении насчитывается более 30 чело-
век, занимающихся производством народ-
ных промыслов и ремесел, - плетением из 
бересты и лозы, резьбой по дереву и бере-
сте, гончарным производством, кружево-
плетением. Одним из очагов возрождения 
традиционных ремесел в поселении счи-
таются деревни Куракино, Данильцево и 
Верхняя Гора, входящие в состав Фера-
понтовского сельского поселения. Мастера, 
живущие здесь, возрождают и продол-
жают традиции древнего гончарного про-
мысла, а их изделия представляют собой 
широкий спектр  керамики: от традицион-
ных форм и технологий до инновацион-
ных авторских проектов.

В д. Куракино возрождением гончар-
ного народного промысла занимается семья 
Мишинцевых. Керамическая мастерская в 
д. Куракино производит печные изразцы, 
посуду и игрушки. Руководит творческим 
процессом член Союза художников Рос-
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сии, лауреат гранта Президента Россий-
ской Федерации «Для поддержки твор-
ческих проектов общенационального зна-
чения в области культуры и искусства» 
Нина Георгиевна Мишинцева. Нина Геор-
гиевна занимается изготовлением изде-
лий культурно-бытового, хозяйственного 
назначения и сувенирного типа. Изделия 
декорируются рельефом, ручной роспи-
сью. Продукция отличается качеством и 
надежностью, соблюдением в производстве 
норм и стандартов, совершенными цвето-
выми решениями и оригинальным дизай-
ном. Помимо глиняной посуды, изготав-
ливаются изразцы с неповторимым рисун-
ком на печи, камины, дымники. В мастер-
ской Н.Г. Мишинцевой непосредственно в 
производственном процессе занято 10 чело-
век из числа местного населения. В лет-
ний период количество работников увели-
чивается до 20 человек.

В деревне Верхняя Гора работает мастер  
гончарного искусства, член Союза худож-
ников России, лауреат конкурса «Лучший 
гончар  России», лауреат конкурса «Визит-
ная карточка Кириллова», Сергей Гезович  
Феньвеши, имя которого связано с возрож-
дением одной из древнейших технологий 
производства чернолощеной керамики. Сер-
гей Гезович  провел большую исследова-
тельскую работу по изучению устройства и 
реконструкции древних печей для обжига, 
изучению глиняной игрушки Вологодской 
облас ти, а также реконструкции архаич-
ных музыкальных инструментов «Утица» 
и «Бурдон». Совместно с С.Г. Феньвеши 
работает  один из его учеников Виктор  
Васильевич  Тюлин, который также овла-
дел секретами производства чернолоще-
ной керамики.

В деревне Верхняя Гора строит свою 
мастерскую уникальный мастер  плетения 
из корня сосны Алексей Огородник. Алек-
сей преподает данное направление в школе 
ремесел им. В.Н. Бурчевского в  городе 
Архангельске. 

В летний период в деревне Верхняя Гора 
работают художники Марина и Алексей 
Григорьевы. Марина Григорьева – член 
Союза художников России, живописец, 
дизайнер, автор  многих музейных экспо-
зиций, в том числе соавтор  экспозиции 
музея керамики в Куракино, участник 
Всероссийских и международных выста-
вок, лауреат премии А. Борисова. Алек-
сей Григорьев – заслуженный художник 
России, график, участник Всероссийских 
выставок, организатор  и участник между-
народных проектов, награжден бронзовой 
медалью Proarte  Lapponia за вклад в раз-
витие искусства Финляндии.

В настоящее время на территории дере-
вень Куракино, Данильцево, Верхняя Гора 
работают более 20 человек, занимающихся 
производством народно-художественных 
промыслов. Из них двое мастеров имеют 
звание «Мастер  народно-художественных 
промыслов Вологодской области». 

В последние несколько лет  наблю-
дается положительная динамика освое-
ния деревень Куракино - В. Гора масте-
рами народных художественных промыс-
лов: в 2010 году в Куракино и близлежа-
щих деревнях работали: Н.Г. Мишин-
цева, В.В. Тюлин, А.А. Гурин, в 2011 
году здесь начали строительство жилья 
архангельские мастера Алексей Огород-
ник, супруги-художники Марина и Алек-
сей Григорьевы, в 2012 году на постоян-
ное место жительства в деревне Верхняя 

Гора переехали С.Г. Феньвеши с супру-
гой  (мастером-керамистом), мастер  гар-
монного промысла Г.Ф. Голубев. 

Усилиями мастеров в деревнях Кура-
кино, Данильцево и Верхняя Гора не 
только производится сувенирная продук-
ция для реализации туристам и местному 
населению, но и создается инфраструк-
тура, способствующая развитию традици-
онного народного искусства и культурного 
туризма. В деревне Куракино организован 
музей керамики. На завершающем этапе 
создания находится музей сельхозтехники с 
интерактивной экспозицией. Для размеще-
ния туристов оборудован гостевой дом (на 
20 человек) и «Трапезная» (на 50 мест), 
активно ведется индивидуальное жилищ-
ное строительство. В деревне Верхняя Гора 
строится выставочный зал и мастерская 
семьи-художников Григорьевых.

Проект «Деревня мастеров» предпо-
лагает объединение ресурсного потенци-
ала деревень Куракино, Данильцево и 
Верхняя Гора Ферапонтовского поселе-
ния с целью  возрождения производства 
народно-художественных промыслов, раз-
вития деревенского туризма и организации 
обучения основам производства народно-
художественных промыслов.

Проект позволит не только сохранить 
имеющиеся технологии производства изде-
лий народно-художественных промыслов в 
поселении, но и будет способствовать орга-
низации новых рабочих мест для населе-
ния, развитию имеющейся инфраструктуры 
на селе, увеличению объемов производства 
сувенирной продукции. Кроме того, реали-
зация проекта «Деревня мастеров» позво-
лит повысить уровень туристской, инве-
стиционной и культурной привлекательно-
сти Ферапонтовского поселения.         

В 2014 году в ходе реализации проекта 
выполнен ремонт здания и выставочного 
зала Дома культуры, строительство улич-
ной сцены в деревне Верхняя Гора, а также 
приобретение столов и скамеек.

В настоящее время продукция, произво-
димая в «Деревне мастеров» реализуется 
как на территории Вологодской области, 
так и за ее пределами. 

В 2015 году в Вологодской области про-
должится реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» и подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Вологодской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». g

тел.: (8172) 23-01-23 доб. 0247, 
SidorovaEV@gov35.ru
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грантОВая ПОДДерЖКа меСтныХ 
инициатиВ граЖДан

нОВгОрОДСКая ОБлаСть

в . в .  к о ж е М я к и Н , 
Руководитель Департамента  
сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области

н а территории Новгородской области с 
1 января 2014 года реализуется госу-
дарственная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий в Новгород-
ской области на 2014-2020 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Нов-
городской области от 13.10.2013 №272.

В рамках государственной программы 
предусмотрено новое направление – гран-
товая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности.

В 2014 году  были реализованы 3 про-
екта местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку.

2 сентября 2014 года состоялось тор-
жественное открытие спортивной детской 
игровой площадки и зоны отдыха в д. Новое 
Рахино Новорахинского сельского поселе-
ния Крестецкого района.

Строительство площадки обеспечило 
условие для занятий спортом, отдыха и раз-
вития детей. Повысило престижность про-
живания в сельской местности.

19 сентября 2014 года состоялось торже-
ственное открытие парка в деревне Ореховно  
Мошенского района. На территории отведен-
ной под парк оборудована детская площадка, 
площадка для игры в волейбол, площадка для 
игры в баскетбол, разбиты цветники, выпол-
нены пешеходные дорожки и озеленение.

В результате реализации проекта улуч-
шились микроклиматические и рекреаци-
онные условия, улучшился облик насе-
ленного пункта, повысились эстетические 
достоинства.

Инициативная группа сельского посе-
ления планирует продолжить обустройство 
территории парка: установить освещение, 
оборудовать фонтаном, футбольным полем, 
а в зимнее время заливать каток.

24 сентября  состоялось открытие парка 
культуры и отдыха «Солнечный» с обустрой-

ством спортивной  детской игровой площадки 
и зоны отдыха в поселке Хвойная. 

Парк культуры стал центром семейного 
отдыха. Создание в поселке места полез-
ного детского молодежного и семейного 
отдыха позволило организовать различные 
спортивные и культурно-массовые меропри-
ятия в течение всего года.

Также предполагается дальнейшее разви-
тие проекта, а именно строительство площадки 
для проведения дискотек, создание велосипед-
ных троп и открытие стрелкового тира.

Проекты, реализованные в рамках 
государственной программы, это реальная 
помощь жителям села. 

Поддержка реализации мероприятий 
местных инициатив граждан сегодня уже 
не однократно доказала свою важность и 
востребованность.

Более 3,5 тысяч  человек, проживаю-
щих в сельской местности, непосредственно 
и косвенно получили пользу от реализации 
вышеуказанных проектов.

На реализацию проектов в 2014 году 
было направлено средств из областного 
бюджета - 500 тысяч  рублей, из федераль-
ного бюджета - 320 тысяч  рублей, внебюд-
жетных источников - 530 тысяч  рублей.

Мероприятия по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, нашли живой отклик у 
жителей сельских поселений области. 

 И сегодня эффективность и реальную 
необходимую поддержку государственной про-
граммы отмечают все, кто благодаря участию 
в ней смогли решить наболевшие проблемы.

Опыт прошлого года показал, что все 
проекты в рамках государственной про-
граммы выполняются качественно и в крат-
чайшие сроки.

В 2015 году планируется реализовать 11 
проектов местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности.

На эти цели предусмотрено средств из 
областного бюджета 1,2 млн. рублей, из 
федерального бюджета 1,1 млн. рублей, 
внебюджетных источников 1,2 млн. рублей. 
Общее финансирование проектов из всех 
источников составит 3,8 млн. рублей, что 
в 2,3 раза больше выделенных средств в 
2014 году. g

apk@mail.natm.ru
тел.: (8162) 77-47-68

apk.novreg.ru
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реализация на территОрии  
алтайСКОгО Края мерОПриятий, 
наПраВленныХ на грантОВую ПОДДерЖКу меСтныХ инициатиВ 
граЖДан, ПрОЖиВающиХ В СельСКОй меСтнОСти

алтайСКий Край

а . Н .  Ч е Б о т а е в , 
начальник Главного управления  
сельского хозяйства Администрации 
Алтайского края

С оздание условий для устойчи-
вого развития сельских терри-
торий является одной из важ-

нейших стратегических целей госу-
дарственной политики, обеспечива-
ющей эффективное использование 
всего потенциала экономики страны.

Из общего количества населения 
Алтайского края, составляющего 2384,8 
тыс. человек, в сельской местности 
проживает 1049,2 тыс. граждан, что 
составляет 44,0% всего населения.

Учитывая специфику региона, как 
агропромышленного, вопросам соци-
ального и инженерного обустройства 
сельских территорий Администрацией 
края совместно с органами местного 
самоуправления всегда уделялось повы-
шенное внимание, ведь именно село 
в большинстве своем участвует в вос-
производстве общественно значимых 
ценностей, которые не всегда подда-
ются количественной или стоимост-
ной оценке.

В связи с этим привлечение населе-
ния к решению существующих задач, 
направленных на улучшение своих 
условий жизнедеятельности остается 
важнейшим фактором эффективной 
работы в части реализации меропри-
ятий по социальному и инженерному 
обустройству сельских территорий. 
Это объясняется тем, что человек сам 

должен наиболее активно участво-
вать в данной работе, максимально 
используя свой потенциал для сози-
дательного труда в интересах разви-
тия своей малой родины.

Действенным механизмом реали-
зации инициатив, творческих замыс-
лов, креативных идей сельских граж-
дан в Алтайском крае выступает гран-
товая поддержка местных инициа-
тив, осуществление которой началось 
в 2012 году еще до принятия феде-
ральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года», а в настоящее время подобная 
работа ведется в значительной части 
поселений региона.

В 2014 году в рамках указанной 
федеральной целевой программы на 
территории Алтайского края профи-
нансировано 33 проекта на сумму 66,2 
млн. рублей, из которых 21,6 млн. 
рублей составляют средства федераль-
ного, 19,2 млн. рублей краевого, 7,7 
млн. рублей местных бюджетов, 17,7 
млн. рублей внебюджетных источни-
ков. Поддержанные проекты реализо-
вывались на территории 26 сельских 
районов края (всего сельская мест-
ность региона включает 59 муници-
пальных районов и один городской 
округ).

Основная работа в рамках соответ-
ствующего раздела ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года» была направлена на создание и 
обустройство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок. 

По состоянию на 01.01.2015 из 
общего количества поддержанных 
проектов местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, завершены 25 проектов в 20 
районах края. 

Учитывая важность того или иного 
проекта для каждого сельского посе-

ления, из общего перечня поддер-
жанных инициатив нельзя выделить 
какие либо значимые или приоритет-
ные, в связи с тем что каждый про-
ект по своему индивидуален и решает 
проблемы, имеющие место на терри-
тории конкретного населенного пун-
кта со своей спецификой и применяе-
мыми архитектурно-планировочными 
решениями, используемым оборудова-
нием и видами произведенных работ.

Непосредственной работой с заяви-
телями на территории региона рабо-
тают специалисты Главного управ-
ления сельского хозяйства Алтай-
ского края в соответствии с услови-
ями постановления Администрации 
края от 07.04.2014 № 163 «О предо-
ставлении грантов на поддержку мест-
ных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности». Адресное 
распределение средств государствен-
ной поддержки между муниципаль-
ными образованиями, на территории 
которых планируется осуществление 
проектов местных инициатив, рас-
сматривается краевой межведомствен-
ной комиссией по реализации на тер-
ритории Алтайского края мероприя-
тий Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 – 2020 годы, а также государ-
ственных программ Алтайского края 
и ведомственных целевых программ 
в сфере развития сельского хозяйства 
и сельских территорий.

Одними из требований, предъявляе-
мых к подобного рода проектам, явля-
ется наличие на территории поселе-
ний эффективно работающих сельхоз-
товаропроизводителей, а также нали-
чие сметной документации. 

Авторами проектов победителей 
конкурсов являются инициативные 
группы граждан и предпринимателей, 
которые мыслят креативно, обладают 
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современными знаниями и опытом, а 
самое главное они – социально ответ-
ственные за жизнь на своей земле.

Благодаря этим качествам все про-
екты – победители конкурсов вызывают 
неподдельный интерес к содержанию 
и уважение к их авторам, поскольку 
только активная жизненная позиция 
таких людей работает на сохранение 
и дальнейшее развитие базовых основ 
существования народа, его жизнен-
ного уклада, сложившихся традиций 
и положительным образом влияет на 
сохранение фундаментальных основ 
государства и стратегическую работу 
по улучшению условий жизни наших 
граждан.

Реализация подобных проектов в 
совокупности с другими мерами госу-
дарственной поддержки способствует 
учитывать интересы, как отраслей про-
изводства продукции АПК, так и насе-
ления деревень и поселков.

С самого начала реализации меро-
приятий по грантовой поддержке мест-
ных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, вызвала живой 
отклик у жителей края, поскольку бла-
годаря понятным правилам и доступ-
ным условиям начали более активно 
решаться существующие проблемы. А 
главное – люди еще раз увидели реаль-
ную помощь жителям села, активизи-
ровалось предпринимательское сооб-
щество, налицо стали видны резуль-
таты совместных усилий населения. 

Немаловажным фактором, на кото-
рое хотелось бы обратить внимание, 
являются основные условия, которые 
делают грантовую поддержку привле-
кательной и эффективно работающей, 
а именно: локальность и краткосроч-
ность реализации проектов; прием-
лемые затраты (стоимость работ не 
связана со значительными вложени-
ями); социальное партнерство (при-
влечение местных трудовых, финан-
совых и материально-технических 
ресурсов); социальный эффект (обе-
спечение улучшение среды жизнеде-
ятельности сельских граждан). Все 
это дает, как отмечено выше, мак-
симальный эффект при минималь-
ных затратах, а также оказывает 
положительное влияние на взаимо-
отношения внутри общества путем 
совместного творчества и труда, реа-
лизуются и развиваются принципы 
местного самоуправления.

Современна модель общества -- 
это активное гражданское общество, 

которое всесторонне поддерживается 
государством. Государство и общество 
делят ответственность за обществен-
ные дела на принципах сотрудниче-
ства и партнерства. Поэтому задей-
ствованный в решении задач  обще-
ственного характера потенциал граж-
дан содействует увеличению соци-
альной ответственной и активности 
селян в построении гражданского 
общества, здоровому образу жизни, 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, осознанию 
того, что совместный труд приносит 
непосредственную пользу в решении 
первостепенных задач  поселений.

Немаловажным фактором эффек-
тивности подобной работы является 

то, что граждане сами определяют, 
какой проект они хотели бы реализо-
вать, а региональные органы власти 
при финансовой поддержке из феде-
рального бюджета поддерживают их 
инициативы. Благодаря этому то, что 
казалось еще недавно невозможным, 
стало реальностью: детские игровые 
и спортивные площадки, парковые 
зоны и места отдыха, благоустройство, 
памятники и другие объекты стали 
строиться и реконструироваться при 
активной поддержке и помощи насе-
ления, непосредственно проживаю-
щего на территории муниципальных 
образований. g

тел.: (385-2) 63-97-21
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ПриОритет разВитию  
СельСКиХ ПОСелений 
В ВОлгОграДСКОй ОБлаСти меСтные инициатиВы СельСКиХ  
Жителей ПОлучают ПОДДерЖКу

ВОлгОграДСКая ОБлаСть

в . в .  и в а Н о в , 
председатель комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области

В опросы устойчивого разви-
тия сельских территорий явля-
ются для Волгоградской области 

самыми актуальными из всех имею-
щихся. Ведь наша область, будучи 
российским регионом - «донором» по 
производству растениеводческой про-
дукции, сталкивается со многими про-
блемами - как обусловленными при-
родой (это сложный климат, «раз-
брос» почвенных зон), так и соци-
альными трудностями на селе (низ-
кая занятость сельчан, неразвитость 
малых форм хозяйствования и дру-
гие проблемы). 

Без развития села, как фундамента 
агропромышленного комплекса, гово-
рить об успехах сельскохозяйственного 
производства не приходится. Получа-
ется, что область, которая имеет зна-
чительные производственные ресурсы, 
третью в стране площадь сельскохозяй-
ственных земель (5,5 млн. га пашни), 
развитую инфраструктуру АПК, не в 
полной мере использует свой агропро-
мышленный потенциал. 

Надо отметить, что в Волгоград-
ской области имеются территории, где 
за счет развитого агропроизводства и 
реализации инвестиционных проек-
тов достаточно успешно складывается 
жизнь и самого поселения. Но много 
поселений, где основными производи-
телями являются личные подворья – и 
именно от них зависит вопрос даль-
нейшего существования этого поселка. 

Именно поэтому губернатор  и органы 
управления АПК региона считают зада-
чей государственной важности устой-
чивое развитие сельских территорий 
и повышение их привлекательности 
для работы и жизни на селе. 

Примечательно, что широкомасштаб-
ная работа в этом направлении стар-

товала на Волгоградской земле, когда 
в апреле прошлого года в Волгограде 
впервые состоялся Съезд депутатов 
сельских поселений. На этом съезде 
Президент России поручил Правитель-
ству Российской Федерации сформи-
ровать единую государственную поли-
тику в сфере развития сельских терри-
торий и утвердить долгосрочную стра-
тегию. Также было поручено органам 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоу-
правления скорректировать региональ-
ные и муниципальные программы и 
параметры бюджета с 2015 года.

На состоявшемся в мае 2014 года 
заседании Государственного Совета 
были выработаны новые подходы к 
развитию села. Сегодня все отчетливо 
понимают, что от состояния сельских 
территорий и ситуации в агропромыш-
ленном комплексе зависит не только 
устойчивость экономики, но и про-
довольственная безопасность страны.

Руководство региона активно при-
ступило к работе над развитием сель-
ских территорий. Губернатором Вол-
гоградской области А.И. Бочаровым 
была поставлена задача комплексно 
заниматься развитием производства и 
сельских территорий. Соответственно, 
система работы органов управления 
АПК также приобрела комплексный 
характер. 

Первым этапом решения поставлен-
ных задач  стала паспортизация всех 
408 сельских поселений Волгоградской 
области – то есть полная ревизия всех 
сфер  села с выездом в каждое сель-
ское поселение. Ее осуществила соз-
данная рабочая группа из всех орга-
нов исполнительной власти Волгоград-
ской области. 

Паспортизация сельских поселений 
позволила реально оценить состояние 
каждой сферы (от учета земель до дохо-
дов местного бюджета и самих жите-
лей) и определить генеральные век-

торы развития села. Это техническая 
модернизация АПК, животноводство 
и мелиорация, малые формы хозяй-
ствования и кооперация, переработка 
и продвижение сельскохозяйственной 
продукции. 

На основе полученных данных в 
региональной информационной системе 
была создана база, которая позволяет 
увидеть показатели каждого сельского 
поселения – его паспорт. В паспорте 
отражено и участие каждого поселе-
ния в программах.

Важным шагом стало назначение в 
каждом сельском поселении ответствен-
ных за развитие сельского хозяйства и 
в целом - территории. Таким образом, 
поселения превратились в первичное 
звено в трехуровневой системе управ-
ления: сельское поселение – район 
- область. 

Такой подход дал возможность мак-
симально учитывать интересы и потреб-
ности сельских жителей, а также обе-
спечить эффективность бюджетных 
вложений путем проведения адрес-
ной поддержки эффективных сель-
хозтоваропроизводителей и сельских 
поселений, активно участвующих в 
программах.

Для большей части сельских  
территорий свойственны такие  
проблемы, как: 

- неполная занятость и низкие 
доходы сельского населения,

- проблемы с реализацией произ-
веденной сельскохозяйственной про-
дукции,

- неопределенность с землей, что 
препятствует эффективному исполь-
зованию имеющихся сельхозугодий. 

И главное - слабая информирован-
ность и активность участия в государ-
ственных программах.

Чтобы повысить уровень квалифи-
кации представителей сельских посе-
лений, в регионе было организовано 
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обучение глав сельских администра-
ций по вопросам участия в государ-
ственных программах и видам госу-
дарственной поддержки. Надо было 
обучить селян механизмам развития 
агропромышленного комплекса в ком-
плексе с развитием социальной инфра-
структуры сельских поселений (здра-
воохранение, образование и культура, 
инженерная инфраструктура и др.). 

В рамках программы обучения каж-
дое областное ведомство провело заня-
тие по своим профильным вопросам, 
а в конце было организовано тестиро-
вание на предмет знания бюджетного 
процесса и механизмов государствен-
ной поддержки.

Таким образом, обучение по про-
грамме «Менеджмент комплексного 
развития сельских территорий» прошли 
437 представителей сельских поселе-
ний из 33 муниципальных районов 
области, и теперь в каждом населен-
ном пункте есть подготовленные спе-
циалисты. 

Конкретный эффект от этого про-
цесса уже проявился в разработке 
сельскими поселениями инвестицион-
ных проектов, которые они планируют 
реализовывать в течение 3-х лет на 
своей территории. 

Для включения этих проектов в 
государственные программы и опреде-
ления видов господдержки инвесторов 
впервые в комитете сельского хозяй-
ства была проведена «Инвестицион-
ная сессия». Свое участие в програм-
мах 2015 года заявили все 33 муници-
пальных района области. Разработан-
ные районами и сельскими поселени-
ями инвестпроекты соответствуют заяв-
ленным в госпрограммах Волгоград-
ской области направлениям: 

- строительства объектов мелио-
рации, овощехранилищ и логистиче-
ских центров, 

- развития животноводства, как в 
малых формах, так и в коллективных, 

- развития сельскохозяйственной 
кооперации,

- технического перевооружения и т.д.
Предложения сельских поселений 

подтвердили актуальность и востребо-
ванность данных направлений. 

Всего на Инвестиционной сессии 
были представлены 340 инвестпроек-
тов, 302 из которых вошли в реестр  
инвестиционных проектов Волгоград-
ской области на 2015-2017 годы. Пред-
полагаемый общий объем инвестиций 
в течение трех лет - 58 млрд рублей. 

Только в этом году на инвестпроекты 
планируется направить около 16 млрд 
рублей. 

На конкурсной основе были ото-
браны участники программ по крите-
риям эффективности использования 
бюджетных средств, привлечения вне-
бюджетных источников и экономиче-
ской отдачи для сельской территории. 
В итоге органы управления АПК рас-
считывают получить «точки роста» 
каждого сельского поселения.

По признанию Совета по разви-
тию АПК при Губернаторе, начатая в 
регионе работа по устойчивому разви-
тию сельских территорий носит ком-
плексный характер  и соответствует 
целям и принципам Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 2 февраля 
2015 года №151-п. 

Большая заинтересованность руко-
водства области в развитии АПК и 
села придает этой работе хороший 
импульс. Так, сегодня губернатором 
поставлена задача полностью обеспе-
чивать социальную сферу собствен-
ными продуктами. Это должно послу-
жить не только повышению доходов 
селян, но и становлению социального 
благополучия, желанию жить и рабо-
тать на селе. 

Также увеличено финансирование 
АПК в областном бюджете. Фактиче-
ски бюджет АПК увеличен в 2 раза - с 
учетом строительства сельских дорог 
(2,4 млрд руб.). 

Но развитие агропромышленного 
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комплекса невозможно без создания 
благоприятных социальных условий 
и привлечения молодежи. Для этого 
необходимо повысить уровень и каче-
ство жизни в сельских поселениях, 
где развивается производство, за счет 
таких мероприятий государственной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 год и 
на период до 2020 года», как:

- строительство жилья для граж-
дан, молодых семей и молодых спе-
циалистов;

- строительство и реконструкция вну-
трипоселковых газопроводов и водо-
проводов, объектов образования, здра-
воохранения и культуры;

- сооружение в сельских поселе-
ниях спортивных площадок для заня-
тий физкультурой и спортом;

- реализация проектов комплексной 
компактной застройки и предоставле-
ние грантов на благоустройство сель-
ских территорий и других.

Основной причиной оттока моло-
дежи из села, наряду с низкой опла-
той труда, является отсутствие благо-
устроенного жилья. Необходимо соз-
дать рынок сельского жилья, а для 
этого строить новое жилье в поселе-
ниях, где развивается агропромыш-
ленное производство. Причем стро-
ить жилье не только для агрономов, 
животноводов, механизаторов, при-
влекая средства сельхозпредприятий, 
но и для врачей, фельдшеров, учите-
лей, работников культуры с исполь-
зованием средств местных бюджетов 
и работодателей – учреждений здра-
воохранения, образования, культуры. 
При этом должно строиться ведом-
ственное жилье с возможностью его 
выкупа после 5 лет работы по трудо-
вому договору. 

Таким образом, до 2020 года реги-
ону необходимо построить 165 тыс. 
квадратных метров жилья. Это позво-
лит улучшить жилищные условия для 
2300 семей, что позволит предприя-
тиям АПК и соцсферы на 40 процен-
тов сократить дефицит кадров.

Также в Волгоградском регионе за 
7 лет реализации программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» 
планируется построить 350 км газопро-
водов и 165 км водопроводов. Строи-
тельство инженерных сетей будет осу-
ществляться на территориях разви-
вающих сельскохозяйственное произ-
водство. Кроме того, в муниципаль-
ных районах ведется работа по строи-

тельству современных ФАПов до 2017 
года, причем внедряются модульные 
технологии.

В сельских территориях, где будут 
реализовываться крупные инвестици-
онные проекты (например, ООО «Рай-
город», ОАО «Донагрогаз» и т.д.) с 
объемом инвестиций от 1 млрд рублей, 
планируется реализация проектов ком-
плексной компактной застройки, чтобы 
не только обеспечить работников пред-
приятий современным жильем, но и соз-
дать развитую инфраструктуру посе-
ления. Для реализации 14 таких про-
ектов в программе предусмотрено 3,5 
млрд. рублей, в том числе из феде-
рального бюджета 1,3 млрд. рублей, 
из областного – 2,3 млрд. рублей.

Не менее важным является меро-
приятие программы по предоставле-
нию грантов ТОСам на благоустрой-
ство сельских территорий, сохранение 
и восстановление памятников, разви-
тие народных ремесел и промыслов. 

Опыт работы в этом направлении 
показал его востребованность и высо-
кую заинтересованность сельских тер-
риторий. При плановом показателе 4 
гранта на конкурсный отбор  в регио-
нальном комитете сельского хозяйства 
было принято 14 заявок, 9 из кото-
рых прошли отбор  и получат гранты. 
Таким образом, цель данного меропри-
ятия - повышение социальной активно-
сти селян в рамках реализации гран-
товой поддержки местных инициатив 
граждан – можно считать достигнутой. 

Примечательно, что данное меропри-
ятие позволяет решать острые социаль-
ные вопросы. Например, если в сель-
ском поселении клуб находится в ава-
рийном состоянии и его реконструк-
ция требует значительных капиталь-
ных вложений, а молодежи негде про-
водить досуг, то в рамках грантовой 
поддержки возможно создание летней 
концертной площадки для организа-
ции культурного проведения досуга 
молодежи.

Порядок предоставления грантов 
на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности, был определен постанов-
лением Правительства Волгоградской 
области от 9 июня 2014 года №298-п, 
принятым в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Постановлением опреде-
лены следующие направления проек-

тов местных инициатив: создание и 
обустройство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок (в том 
числе создание и обустройство пар-
ков, набережных, пляжей и других 
общественных зон отдыха), сохра-
нение и восстановление природных 
ландшафтов, историко-культурных 
памятников (например, проекты по 
очистке водоемов, береговых зон, 
лесных насаждений), сохранение и 
восстановление объектов культурного 
наследия, поддержка национальных 
культурных традиций, народных про-
мыслов и ремесел (создание музеев 
крестьянского быта, традиционных 
промыслов и ремесел, организация 
смотров-фестивалей межэтнической 
культуры, поддержка информаци-
онных проектов по популяризации 
национальных культурных тради-
ций). Получателями грантов могут 
стать представители территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния (ТОС)

Всего в 2014 году в Волгоград-
ской области было выдано 9 гран-
тов. Реализовано 5 проектов мест-
ных инициатив граждан, получив-
ших грантовую поддержку или 100 % 
от планового показателя. Финанси-
рование данного мероприятия соста-
вило 6,2 млн рублей, в том числе 2,5 
млн рублей из федерального бюд-
жета (100%), 3,7 млн. рублей или 
100% уровня софинансирования из 
областного бюджета. 

Среди реализованных проек-
тов – «Сохранение и восстановле-
ние историко-культурного памятника 
«Братская могила пионеров, школь-
ников и советских воинов, погибших 
в период Сталинградской битвы» в х. 
Вербовский Калачевского муниципаль-
ного района» (инициатор  проекта – 
получатель гранта - ТОС №3 «х. Вер-
бовский» Калачевского муниципаль-
ного района Волгоградской области). 
Объем финансирования составил 323 
тыс. рублей (77,52 тыс. рублей – сред-
ства федерального бюджета, 116,28 
тыс. рублей направлено из областного 
бюджета, 15 тыс. рублей – из местного 
бюджета и 114,2 тыс. рублей составил 
обязательный вклад граждан. g

Василий Васильевич иванов, 
председатель комитета сельского хозяй-

ства Волгоградской области 
телефон: (8442) 30-95-51

E-mail: mcx@volganet.ru
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ХОрОШО В Краю рОДнОм 
гОСуДарСтВО ПОДДерЖалО инициатиВные ПрОеКты 
СельСКиХ граЖДан

реСПуБлиКа КОми

т . к .  к о р о л е в а , 
пресс-секретарь министерства  
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Коми

можно ли вернуть людей в сель-
скую местность? Может ли 
жизнь в деревне быть интерес-

ной и привлекательной? Могут ли 
люди радоваться тому, что живут на 
селе? Да! Для этого нужна правиль-
ная государственная политика. 

Новажно, чтобы на государственную 
политику была соответствующая реак-
ция самих сельских жителей, их инте-
рес и инициатива, активное участие в 
решении вопросов местного значения. 
И в Респуб лике Коми это удается. 

В прошлом году Республика Коми, 
наряду с другими регионами Российской 
Федерации, предоставляла грантовую 
поддержку местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти. Реализация так называемых «малых 
проектов» поддержана на уровне реги-
она и лично Главой Коми Вячеславом 
Гайзером. Этопозволило мобилизовать 
материальные, трудовые и финансовые 
ресурсы людей, муниципалитетов и орга-
низаций и направить их на решениена-
сущных вопросов благоустройства насе-
ленных пунктов. Гранты сыграли свою 
роль в формировании благоприятного 
социально-психологического климата. 

- Для любого человека важно, чтобы 
о нем заботились. Наша поддержка как 
раз и стала своего рода проявлением 
заботы государства о людях. Сегодня 
сложно представить жизнь без инфра-
структуры. Сельским жителям тоже 
нужны зоны отдыха, спортивные и дет-
ские игровые площадки, объекты куль-
туры, незагрязненная среда обитания. 
Им нужно дать все необходимое для-
сохранения национальных и культур-
ных традиций, народных промыслов и 
ремесел. Тогда у нас появится новый 
класс людей – людей, которые будут 
гордиться тем, что живут в деревне, - 
рассказал заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Респу-

блики Коми Петр  Хоробрых.
Как только появилась информация 

о грантах, желающие воспользоваться 
ими не заставили себя долго ждать. За 
один финансовый год созданы детская 
игровая площадка в селе Ужга Койго-
родского района, спортивный комплекс 
и зона отдыха в селе Гурьевка Прилуз-
ского района, две спортивные площадки 
в селе Шошка Сыктывдинского района 
и селе Гагшор  Сысольского района. До 
60 процентов стоимости каждого про-
екта компенсировалось за счет феде-
рального и регионального бюджетов, 
а оставшаяся часть обеспечивалась за 
счет муниципалитетов, предпринима-
телей и местных жителей. 

Вопрос благоустройства территорий 
давно является для сельчан насущным. 
Например, в сельском поселении Ужга 
Койгородского района после получе-
ния гранта местные жители отличились 
небывалой активностью и энтузиазмом. 
В создании и обустройстве детской игро-
вой площадки, так или иначе, поуча-
ствовали более пятисот человек, и их 
не испугало то, что работать пришлось 
безвозмездно. Инициаторами выступила 
местная администрация, общественная 
организация, Совет Ветеранов, Жен-
совет, личные подсобные хозяйства и 
фермеры. Сооружение на площади в 
тысячу квадратных метров возводили 
«всем миром».

- Не каждый родитель может органи-
зовать своему ребенку отдых в лагере, 
а площадка станет маленьким местным 
островком детского отдыха, доступным 
каждому ребенку. Тем более, объект будет 
использоваться круглый год. Летом – 
спортивные снаряды, качели, песочницы, 
а зимой – горки. Под руководством взрос-
лых дети будут задействованы в строи-
тельстве снежных и ледяных фигурок. 
Здесь наши дети могут общаться, раз-
вивать и совершенствовать свои физи-
ческие качества, проявлять творческие 
способности, приобщаться к здоровому 
образу жизни и спорту, – обосновали 
актуальность проекта в администрации 
сельского поселения Ужга.

Как отметили в сельском поселении, 
90 процентов жителей поселка ведут 
личные подсобные хозяйства – содер-
жат огороды и скот. Порой это является 
единственным источником дохода, и на 
детей тут попросту не остается времени, 
они предоставлены сами себе. Такие 
игровые площадки – хорошее подспо-
рье для очень занятых родителей.

Самая лучшая пропаганда здоро-
вого образа жизни – это доступный и 
бесплатный спорт. Благодаря грантамв 
трех сельских поселениях появились 
некоммерческие спортивные площадки. 
Их счастливыми обладателями стали 
жители Гурьевки (Прилузский район), 
Шошки (Сыктывдинский район) и Гаг-
шора (Сысольский район).

Самый крупный объект – «Спор-
тивный комплекс «Здоровье» площа-
дью в 10 тысяч  квадратных метров 
– возвели в Гурьевке. Инициаторами 
проекта стали владельцы личных под-
собных хозяйств, местная молодеж-
ная инициативная группа, администра-
ция сельского поселения, территори-
альное общественное самоуправление 
и, конечно, аграрии. 

Для Гурьевки это проект страте-
гический. В Прилузском районе при-
нята концепция строительства Агрого-
родка на базе сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Южное». Конечно, 
сюда ждут приток молодых специали-
стов с детьми. И очень важно, чтобы у 
них была возможность с пользой про-
вести досуг.

Создание спортивной площадки уби-
вает сразу несколько зайцев. Дети и моло-
дежь смогут интересно провести время, 
к играм и спорту потянутся их роди-
тели, здесь не стыдно будет проводить 
общественные мероприятия, соревнова-
ния, станут более интересными и раз-
нообразнымиуроки физкультуры. Учи-
тывая, что в Гурьевке действует круп-
ное сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Южное, крестьянско-фермерское 
хозяйство и 260 личных подсобных 
хозяйств, благоприятный социальный 
климат положительно скажется и на 
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сельскохозяйственной деятельности. Здо-
ровый, спортивный образ жизни при-
обретет массовый характер. А главное, 
решится вопрос безопасности.

- До появления спортплощадки про-
блема здорового спортивного досуга 
школьников и молодежи стояла очень 
остро. Росло социальное напряжение. 
Спортобъектов не было вообще, и дети, 
в силу своей активности, убегали играть 
в лес, лазали по старым заброшенным 
зданиям, вопреки запретам зимой играли 
в хоккей на реке. Все это могло повлечь 
за собой фатальные последствия! Благо, 
что теперь есть место, где дети могут 
выплеснуть свою энергию и проявить 
здоровую активность, - поделились эмо-
циями в администрации сельского посе-
ления Гурьевка. 

Чиновники рассчитывают, что люди 
уже не будут ломать то, что построили 
своими руками, ведь в реализации про-
екта участвовало чуть ли не все жители 
села – более восьмисот человек. 

Те же самые проблемы решены уси-
лиямижителей в сельском поселении 
Шошка Сыктывдинского района и сель-
ском поселении Гагшор  Сысольского 
района.Инициативностью тоже отли-
чились местные аграрии – фермеры, 
работники сельхозпредприятий и лич-
ные подсобные хозяйства. Площадки 
в этих поселениях появились неболь-
шие - всего на 450 и 500 квадратных 
метров, зато они решают глобальные 
вопросы. Организаторы уверены, что 
благодаря площадкам дети порадуют 
новыми спортивными достижениями и 

тОльКО ФаКты:
В Республике Коми около 200 тысяч сель-
ских жителей, что составляет 22 процента от 
общей численности населения. Обеспечение 
достойных условий жизни на селе осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» госпро-
граммы Республики Коми «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия».Если до 2013 года меро-
приятия по развитию села были направ-
лены в основном на обеспечение сельских 
жителей жильем, водо- и газоснабжением, 
то с прошлого года этот перечень расши-
рился. Началось комплексное обустрой-
ство площадок под компактную жилищную 
застройку, стали предоставляться гранты на 
реализацию общественно значимых проектов 
с участием граждан. Также в подпрограмму 
вошли мероприятия по созданию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. В целом 
на развитие сельских территорий в 2014 
году в Республике Коми ушло 358 милли-
онов рублей, в 2,6 раза больше, чем годом 
ранее. 

Стоимость общественно значимых проектов
Сельское поселение ужга,  
Койгородский район.
«Некоммерческая детская игровая  
площадка «Радуга»
Общая стоимость – 980 тысяч рублей. Феде-
ральная поддержка – 217,5 тысяч рублей, 
рес   публиканская – 370 тысяч рублей, 
поддержка местного бюджета 88 тысяч 
рублей, из внебюджетных источников посту-
пило 304 тысячи рублей.

Сельское поселение гурьевка,  
Прилузский район.
«Спортивный комплекс «Здоровье»  
Общая стоимость – 978 тысяч рублей. Гран  -
товая поддержка из федерального бюд -
жета – 188 тысяч рублей, из республикан-
ского – 323 тысячи рублей, поддержка мест-
ного бюджета– 35 тысяч рублей, хозяйству-
ющие субъекты, предприниматели и граж-
дане внесли 431 тысячу рублей. 

«зона отдыха «гурьевка»
Общая стоимость – 700 тысяч рублей. 
Грантовая поддержка из федерального 

бюджета – 99 тысяч рублей, из республикан-
ского бюджета – 169 тысяч рублей, из мест-
ного бюджета – 35 тысяч рублей, из внебюд-
жетных источников – 399 тысяч рублей.

Сельское поселение Шошка, 
Сыктывдинский район.
«Некоммерческая спортивная площадка 
«Шошка» 
Общая стоимость проекта – 450 тысяч рублей. 
Грантовая поддержка из федерального бюд  -
жета– 100 тысяч рублей, из республиканского 
бюджета – 170 тысяч рублей, из  местного 
бюджета – 35 тысяч рублей, из внебюджетных 
источников привлечено – 145 тысяч рублей.

Сельское поселение гагшор,  
Сысольский район.
«Некоммерческая спортивная площадка 
«СпортГрад» 
Общая стоимость проекта – 446 тысяч руб -
лей. Грантовая поддержка из федерального 
бюджета – 99 тысяч рублей, из республикан-
ского бюджета – 168 тысяч рублей, из местного 
бюджета  – 60 тысяч рублей, из внебюджетных 
источников привлечено – 119 тысяч рублей.
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что результат совместного труда вдох-
новит местных жителей на создание 
новых значимых объектов, даст тол-
чок для дальнейшего развития сель-
ских поселений.

Грантовая поддержка местных ини-
циатив помогает ломать нелицеприят-
ные стереотипы о селе. Сейчас трудно 
представить себе деревню с облагоро-
женными парками и зонами отдыха, ска-
мейками, клумбами и фонариками, где 
чисто и красиво, где люди могут отдо-
хнуть после тяжелого трудового дня и 
полюбоваться местными пейзажами. А 
между тем такие уголки в Коми начали 
появляться. В прошлом году сельскому 
поселению Гурьевка повезло дважды. 
Здесь появилась не только спортивная 
площадка, о которой уже упомянуто, 
но и зона отдыха. А местные умельцы 
нашли применение своим талантам и 

изготовили арт-объеткы, которые оли-
цетворяют исторических и культурных 
персонажей, связанных с Гурьевкой. 

- Эстетическая ценность таких объ-
ектов бесспорна, ведь уровень культуры 
людей зависит от среды, в которой они 
живут. Подобные площадки не только 
создадут красивое пространство для 
жизни, но и будут способствовать раз-
витию туризма. Людям будет, что пока-
зать и будет, где отдохнуть. А работники 
культуры уже позаботятся о том, чтобы 
туристы смогли поближе познакомиться 
с историей и традициями села, - расска-
зали разработчики проекта. 

Жизнь в сельской местности по-своему 
уникальна: свежий воздух, красивая 
природа, рыбалка, охота и многое дру-
гое. И очень важно людям создать такие 
условия, чтобы они в полной мере могли 
насладиться всем этим. 

- Полноценный отдых, занятия спор-
том, качественный досуг – все это 
повышает работоспособность, подни-
мает настроение и заряжает энтузи-
азмом. Только получив это, люди с 
большим энтузиазмом возьмутся зара-
боту, – подытожил Петр  Хоробрых. 
– Обеспечь сельскому жителю доброт-
ную крышу над головой, достойные 
условия труда и хороший отдых, и 
он ни за что не отправится покорять 
города. Он займется куда более бла-
городным делом – возрождением и 
развитием своего села. g

татьяна Климентьевна Королева,  
Пресс-секретарь министерства  

сельского хозяйства и продовольствия 
республики Коми 
8-909-123-90-73 

izumrud2014@mail.ru

нарОДный ПарК 
О реализации ПрОеКта «нарОДный ПарК» В рамКаХ  
грантОВОй ПОДДерЖКи меСтныХ инициатиВ  
В 2014-2020 гОДы на территОрии ульянОВСКОй ОБлаСти

ульянОВСКая ОБлаСть

д . а .  с а ф о Н о в а , 
специалист дирекции экономического 
развития и инвестиций ОГБУ  
«Агентство по развитию сельских 
территорий Ульяновской области

С 2014 года на территории Ульянов-
ской области стартовал проект по 
поддержке местных инициатив. 

Основ  ной целью данного проекта явля-
ется комплексное развитие сельских тер-
риторий, повышение уровня активности 
сельских жителей при решении вопро-
сов местного значения, а также создание 
комфортных условий для жизни на селе.

На сегодняшний день вопросы благо-

устройства территорий муниципальных 
образований Ульяновской области явля-
ются наиболее актуальными.

Реализуя программные мероприятия 
по строительству жилья, созданию ком-
фортных условий проживания для граж-
дан, Правительством области принима-
ются меры по повышению активности 
граждан в решении вопросов местного 
значения, в том числе вопросов благо-
устройства.

Финансирование данных мероприя-
тий осуществляется в рамках федераль-
ной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» на усло-
виях софинансирования за счет средств: 
федерального, областного и местных бюд-
жетов, а также физических и юридиче-
ских лиц. 

В составе Ульяновской области 21 
сельский район, 960 сельских населен-
ных пунктов. В соответствии с решением 
Губернатора Ульяновской области раз-
работана долгосрочная Стратегия ком-
плексного развития сельских террито-

рий Ульяновской области до 2030 года, 
в соответствии с которой поэтапно в каж-
дом сельском населенном пункте Улья-
новской области будут созданы комфорт-
ные условия для проживания.

На сегодняшний день определен век-
тор  развития. Отобрано 100 сельских 
населенных пунктов, так называемых, 
«точек роста», власть, бизнес и обще-
ственность которых объединили свои 
усилия для достижения поставленной 
цели – создания комфортных условий 
проживания на селе. Подписаны соот-
ветствующие четырехсторонние согла-
шения. Ежегодно в сентябре данный 
реестр  будет пересматриваться. Будут 
добавляться новые населенные пункты и 
исключаться села, получившие все блага. 
И так в ближайшие 15-20 лет будут обе-
спечены комфортными условиями про-
живания все сельские жители.

В рамках реализации регионального 
проекта «Поддержка местных инициа-
тив» Министерством сельского хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской 
области реализуется проект «Народный 
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парк» – это объект, представляющий собой 
территорию для повседневного отдыха и 
развивающего досуга жителей поселений 
Ульяновской области в зоне пешеходной 
доступности от их жилья, обладающий 
определенной инфраструктурой и пред-
ставляющий посетителям ряд социаль-
ных услуг.

Суть проекта «Народный парк» – пре-
доставление жителям Ульяновской обла-
сти возможности лично поучаствовать в 
облагораживании своих поселений: пред-
ложить «народные проекты» благоустрой-
ства безнадзорных и не используемых 
долгое время территорий, запущенных 
участков скверов и парков, находящихся 
вблизи жилых домов. Решение о благо-
устройстве территории принимается на 
основании обращений жителей близле-
жащих домов.

На основе собранной информации 
составляется перечень будущих терри-
торий отдыха в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области под общим 
названием «Народный парк».

Народный парк должен развиваться 
с учетом рельефа местности как тер-
ритория  отдыха с возможным разде-
лением на следующие зоны:

- зона тихого отдыха (зеленые беседки, 
читальни, прогулочные аллеи);

- территории для прогулок и игр  с 
маленькими детьми;

- территория семейного отдыха, семей-
ных конкурсно-игровых соревнований;

- аллея новорожденных, аллея выпуск-
ников, аллея ветеранов и др. (каждое 
дерево и группа зеленых насаждений в 
Народном парке обретает важный для 
жителей смысл и обретает покровителя);

- зеленый театр;
- территория проведения литератур-

ных вечеров;
- территория встреч  людей искусства, 

проведения творческих мастер-классов;
- территория, где проложены «тропы 

здоровья» для оздоровительной ходьбы и 
пробежек, в зимнее время – лыжни (жела-
тельно с искусственным освещением);

- зона подвижных игр, детские игро-

вые площадки;
- территория с установленными анти-

вандальными тренажерами, турниками, 
площадками воркаута;

- территория встреч  любителей шах-
мат, шашек, интеллектуальных игр;

- территория общения любителей выра-
щивания цветов, декоративных кустар-
ников.

Проект «Народный парк» направлен 
на повышение качества повседневного 
отдыха и доступности услуг в сферах 
социально-воспитательного, физкультурно-
оздоровительного и спортивного досуга 
сельского населения Ульяновской области.

Всего в 2014 году в проекте «Народные 
парки» приняли участие 46 населенных 
пунктов, в которых были установлены дет-
ские игровые площадки. Жителями была 
ограждена и облагорожена территория, где 
они установлены. В 2015 году на террито-
рию зародившихся народных парков, где 
уже установлены детские площадки, плани-
руется установить спортивные площадки в 
зоны активного отдыха, для детей школь-
ного возраста. И также будут определены 
еще 46 населенных пунктов – будущих 
участников проекта «Народный парк», в 
которых будут устанавливаться детские 
игровые площадки.

В целях насыщения содержательным 
смыслом народных парков, а также их 
дальнейшего развития было решено в 
рамках реализации программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Улья-
новской области на 2014-2017 года и на 
период до 2020 года» определить прове-
дение следующих мероприятий:

- 2015 год – установка спортивных 
площадок в зоне активного отдыха для 
детей школьного возраста;

- 2016 год – установка беседок и инфор-
мационных стендов в зоне тихого отдыха;

- 2017 год – антивандальные спортив-
ные тренажеры;

- 2018 год – установка торшерных 
уличных светильников;

- 2019 год – установка летних сцен;
-2020 год – выделение денежных 

средств на завершение создания народ-
ных парков ( фонтаны, дорожки для 
прогулки, ограждение и т.д.)

При наличии необходимого финан-
сирования до 2020 года более чем в 300 
сельских населенных пунктах Ульянов-
ской области будут поддержаны сельские 
инициативы, связанные с благоустрой-
ством сельских территорий. g 

1423787@mail.ru 
тел.: (8422) 73-56-78
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СтаВрОПОльСКий Край: 
разВиВать и уКреПлять райОннОе зВенО 
ФермерСКОгО СамОуПраВления
В Ставрополье состоялось заседание коллегии министерства сельского 
хозяйства края, на котором обсуждался вопрос взаимодействия муници-
пальных органов власти с районными ассоциациями крестьянских  
(фермерских) хозяйств. К обсуждению были приглашены заместители 
глав всех районов края, курирующие органы управления аПК.

в . п .  п ы л е Н о к , 
председатель Совета  
Ставропольской краевой АККОР

С тавропольский край – главная 
житница России – еще в начале 
1990-х годов стал одним из 

лидеров возрождающегося фермер-
ского движения. В 1991 году на пер-
вом съезде ставропольских фермеров 
было  принято решение о создании в 
каждом районе ассоциаций крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Уже к 
середине 1993 года они действовали в 
каждом из 26 районов края, и в ассо-
циации входили практически все заре-
гистрированные в районах фермеры. 
Для укрепления районных ассоциаций 
при министерстве сельского хозяйства 
края было создано и несколько лет 
успешно работало «Государственное 
учреждение по работе с К(Ф)Х».

Именно на базе ГУ по работе с 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами было создано Государственное 
казенное учреждение «Ставропольский 
сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр».

Одним  из условий его создания 
было материальное укрепление рай-
онных ассоциаций фермеров.  Спе-
циалистам центра в районах предла-
галось стать или руководителем рай-
онной ассоциации, или исполнитель-
ным директором. 

В 24 районах края это условие было 
выполнено. Совместная работа СИКЦа 
и районных ассоциаций позволила улуч-
шить работу по оказанию консультаци-
онных услуг фермерам и малым фор-
мам собственности  края.

Так случилось, что из-за невозврата 
отдельными недобросовестными фер-
мерами края выделенной материальной 
помощи,  полученной  еще в девяно-
стые годы, краевым судом в 2009 году 

была закрыта краевая ассоциация фер-
меров. «Обезглавленные» районные 
ассоциации на протяжении трех лет 
работали самостоятельно.

В течение трех лет фермерский актив, 
работая с фермерами края, проводя 
многочисленные собрания, консуль-
тации с руководителями министерства 
сельского хозяйства, боролся за вос-
становление краевой ассоциации, и 18 
июня 2012 года общественная органи-
зация фермеров была зарегистриро-
вана минюстом Ставропольского края.

Сегодня в краевую Ассоциацию 
К(Ф)Х  входит 19 районных ассоциа-
ций, объединяющих 1680 фермеров. В 
минувшем году фермерами края про-
изведено более 1,5 млн. тонн зерновых 
и зернобобовых культур, что состав-
ляет почти 18% от валового сбора по 
краю. По лизингу и за счет собствен-
ных средств приобретено 15 новых ком-
байнов, 41 трактор, 320 единиц различ-
ного сельхозоборудования. При под-
держке краевой Ассоциации 728 фер-
меров края приобрели около 11 тыс. 
тонн различных минеральных удобре-
ний по заводской цене, что позволило 
им сэкономить почти 22 млн рублей.

Вместе с тем, отметил глава фер-
мерского союза, в ряде районов ассо-
циации так и не воссозданы. Есть слу-
чаи, когда они существуют лишь на 
бумаге, а их руководители, рекомен-
дованные местными властями, реаль-
ной работы не ведут. Некоторые «рай-
онки» не торопятся восстановить член-
ство в краевом союзе, в связи с чем 
около 300 хозяйств вступили в Став-
ропольскую ассоциацию напрямую, 
минуя районное звено.

Беспокоит малочисленность ассоци-
аций и существенная разница статисти-
ческой отчетности и реального положе-
ния дел. По данным статистики, в крае 

насчитывается 16 тысяч  фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, а перед налоговой инспек-
цией отчитываются чуть больше 6000, 
или 37,3%. У большинства не отчиты-
вающихся фермеров есть земля, а кто 
ее обрабатывает? Платятся ли налоги? 
Эти вопросы, по мнению председа-
теля Совета Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкоо-
перативов Ставропольского края В.П. 
Пыленка, должны заботить органы вла-
сти не в меньшей степени, чем крае-
вой союз.

Знать истинное положение дел в 
фермерском секторе должны и мест-
ные органы власти, и краевой союз – 
таково общее мнение участников кол-
легии. Разобраться с реальной числен-
ностью фермерских хозяйств, прове-
сти анализ обрабатываемых ферме-
рами площадей, проверить законность 
аренд и субаренд потребовал первый 
вице-премьер  регионально правитель-
ства Н.Т. Великдань. В резолюцию кол-
легии записаны пункты о проведении 
заседаний администраций районов по 
вопросам взаимодействия с крестьян-
скими союзами и восстановлению их 
работоспособности там, где таковой не 
наблюдается. g

тел.: (865-2) 35-82-05
Robert.mag@mail.ru
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КраСнОярСКий Край: 
ДиалОг ВлаСти и ФермерОВ налаЖиВаетСя
«нам нужно создать условия, чтобы жители сельских районов 
могли реализовать свой потенциал. у нас в крае есть крупные 
эффективные хозяйства, благодаря которым край демонстрирует 
хорошие показатели, но есть районы, где нет активной экономики. 
Этот дисбаланс нужно преодолевать. Считаю, что опыт успешных 
красноярских фермеров мог бы помочь. уверен, что проблемы, 
стоящие перед вашими хозяйствами характерны для всего малого 
агробизнеса. Понимание ваших проблем поможет мне принять 
решение о мерах по стимулированию КФХ.», - сказал губернатор 
красноярского края Виктор толоконский.

л . х .  к у М ы ш е в а , 
исполнительный директор Союза 
развития крестьянских (фермерских) 
формирований Красноярского края

Фермерский союз подготовил к 
встрече основательный пере-
чень предложений по под-

держке и развитию малого агробиз-
неса. В их числе – предложения о суб-
сидирований на 1 голову КРС для под-
держки молочного направления, суб-
сидирование приобретения минераль-
ных удобрений – почти все К(Ф)Х  в 
нынешнем году смогли удовлетворить 
потребности лишь «наполовину» и др.

Глава региона резко высказался о 
работе кредитных организаций в реги-
оне и обозначил свою позицию, что если 
в дальнейшем будут так же поступать 
жалобы от крестьян, будет поставлен 
вопрос о целесообразности нахожде-
ния кредитного учреждения в регионе.

Глава К(Ф)Х  И.К. Брамман рас-
сказал главе региона о препятствиях 
с выделением лесосек для строитель-
ства помещений и животноводческих 
объектов. Губернатор  дал указания и 
определил сроки решения этого вопроса 
министру природных ресурсов и эко-
логии края Е.В. Вавиловой.

Крестьянский актив вынес на обсуж-
дение проблему сбыта продукции. В 
Красноярском крае по распоряжению 
губернатора фермеры второй год имеют 
право бесплатной розничной торговли, 
однако этого недостаточно, считают 
главы хозяйств. Губернатор  вынаши-
вает идею создания муниципального 
фермерского рынка, которая перекли-
кается с пожеланиями многих ферме-
ров. На совещании были даны указа-
ния представителям мэрии подобрать 

участок для строительства фермер-
ского рынка – «чтобы это была «тер-
ритория фермеров», а не «перекупа», 
заявил В.А. Толоконский на встрече 
с фермерами.

По итогам встречи губернатор  дал 
ряд поручений, имеющих целью реше-
ние обсуждавшихся проблем. 

Исполнительный директор  Союза 
развития крестьянских (фермер-
ских) формирований Красноярского 
края Л.Х.Кумышева введена в состав 
Совета по развитию агропромышлен-
ного комплекса Красноярского края. 
Глава региона дал поручения прави-
тельству, минсельхозу края и другим 
региональным учреждениям и служ-
бам. В их числе:

- Министерству сельского хозяйства, 
совместно с представителями фермер-
ского сообщества и аграрным универси-
тетом, разработать создание какой-либо 
структуры или координационного сове-
щательного органа с целью содействия 
развитию фермерству в крае, предва-
рительно проработав вопрос финансо-
вого обеспечения указанной деятель-
ности с учетом возможного финанси-
рования из краевого бюджета;

- Проработать разработку программ-
ных мероприятий по поддержке кре-
стьянских (фермерских) хозяйств , ока-
зать содействие по созданию ассоциа-
тивной организации с целью вовлечения 
фермеров. В рамках решения вопро-
сов обеспечения деятельности прора-
ботать меры оказания ей поддержки 
на реализацию образовательных про-
грамм (семинаров) для КФХ, съездов 
тематических выставок, круглых сто-
лов с целью обсуждения актуальных 
проблем отрасли; 

- Министерству сельского хозяйства 
совместно с агентством по управлению 
государственным имуществом прора-
ботать возможные варианты по обеспе-
чению Союза помещением.

– проработать меры, направленные на 
содействие К(Ф)Х  в решении вопроса 
пополнения оборотных средств, в том 
числе за счет создания регионального 
фонда микрофинансирования; 

– завершить разработку нормативно-
правового акта о мерах, направленных 
на предотвращение сокращения земель 
сельхозназначения 

– найти пути минимизации расхо-
дов аграриев на оплату электроэнер-
гии – за счет государственной под-
держки или использования инструмен-
тов госрегулирования оптового рынка 
электроэнергии. 

Администрации краевого центра 
поручено принять меры по созданию 
в городе специализированного фер-
мерского рынка, в том числе с учетом 
бюджетного финансирования. 

Муниципальным органам края реко-
мендовано провести проверки целевого 
использования земель сельхозназначе-
ния, и, в случае нецелевого их исполь-
зования, принять исчерпывающие меры 
воздействия к недобросовестным соб-
ственникам. 

Красноярскому аграрному универси-
тету рекомендовано проработать вопрос 
о корректировке образовательных про-
грамм с целью формирования у студен-
тов базовых знаний, необходимых для 
создания и обеспечения деятельности 
малых форм хозяйствования на селе. 

Что сделано со времени встречи? 
Буквально через неделю агентство пред-
ложило ряд помещений. Совместно с 
Министерством сельского хозяйства 
решили, что это будет в центре, т.к. 
здание объект культурного наследия. 
Ждем очередную сессию Законода-
тельного собрания.

- Разработано создание структуры 
микрофинансирования с уставным капи-
талом более 100млн. рублей. 

- Внесено предложение о создании 
государственной структуры по консуль-
тированию малых форм хозяйствова-
ния. g

akkor24@mail.ru
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«чернОе» СельСКОе ХОзяйСтВО –  
неПОзВОлительная рОСКОШь Для Страны

Н . а .  с о и Н , 
председатель Московского  
крестьянского союза

П редседатель Московского кре-
стьянского союза Николай Алек-
сандрович  Соин принял участие 

в круглом столе Московской торгово-
промышленной палаты «Эффектив-
ная работа с сетевыми магазинами. 
Требования, проблемы и перспек-
тивы». Выступали в основном «киты» 
ритейла, нашего брата-крестьянина 
было раз-два и обчелся. Да и не 
нужны мы были на этом разговоре: 
сложилось впечатление, что предста-
вители сетей собрались, чтобы похва-
статься «крутизной», продемонстри-
ровать свое стойкое неприятие отече-
ственного производителя – особенно 
мелкого и среднего. 

Последнее время с завидной регу-
лярностью то из одного, то из другого 
региона поступают сообщения о том, 
что, мол, торговые сети согласились 
предоставлять не менее 50, а то и 70% 
торговых площадей под продукцию 
местного производителя. И на феде-
ральном уровне то и дело звучат обе-
щания это обеспечить законодательно. 
Так вот: я в это не верю!

Сам я начинал работать с сетями, 
когда они только появились. Был 
почетным поставщиком магазинов сети 
«Дикси», когда она только старто-
вала, а потом, по мере роста, они в 

моей продукции перестали нуждаться. 
Появилась компания «Азбука вкуса» – 
поставлял ей огурцы, квашеную капу-
сту и другие витаминные продукты. 
Как только эта сеть разрослась, мои 
объемы стали ей неинтересны. Я не 
стал догонять и ушел с этого сектора 
рынка совсем.

Глубоко убежден: как фермер, инди-
видуальный предприниматель, в торго-
вую сеть я не смогу попасть никогда. 
Почему? Потому что сети это логистика, 
логистика и еще раз логистика. А фер-
меру некогда выстраивать логистиче-
ские цепочки, с хронометром обеспе-
чивая системные поставки своей про-
дукции, как того требуют ритейлоры. 
Особенно, если речь идет о сезонных 
видах сельхозпродукции, таких, как 
овощи и картофель. 

Потому-то сети пользуются услу-
гами гигантов – агрохолдингов, таких, 
как «Дмитровские овощи», «Тульская 
нива». Молоко получают с мега-ферм. 
Попасть в сеть можно, только работая 
с такими крупными производителями 
или с агро-подразделениями самих 
сетей (таких становится все больше). 

Однако специфика производства, 
скажем, картофеля в России такова, 
что 84-86% его урожая производят 
мелкие хозяйства. Понятно, что про-
давцы не имеют возможности работать 
с целой армией таких хозяйств, им куда 
проще работать с посредниками, ску-

пающими корнеплоды у «частников». 
Поэтому сегодня 90% продукции 

ЛПХ  и значительная часть фермер-
ской продукции проходит через систему 
посредников, когда с крестьянином 
рассчитываются в черную, в черную 
транспортируют сельхозтовары, в чер-
ную же продают на рынке. Пора при-
знать, что это – серьезная болезнь всей 
страны, и в ситуации продовольствен-
ного эмбарго ее последствия могут быть 
очень тяжелыми. Для России непо-
зволительная роскошь иметь такую 
огромную «налого-необязательную» 
зону как «черное» сельское хозяй-
ство. Именно из-за него у нас скачки 
цен, неконтролируемое качество про-
довольствия, низкая рентабельность 
сельских подворий и т.п.

Поэтому надо очень срочно выстра-
ивать цивилизованный рынок вместо 
существующего базара. 

Говорят, ситуацию изменят логисти-
ческие центры. А где гарантия, что их 
тоже не «оседлают» посредники? Во 
многих существующих ОРЦ это уже 
произошло: у фермера так же ску-
пают все на краю поля, чтобы реали-
зовать плоды его труда с необосно-
ванной маржей уже не через рынки, 
а через логоцентры. 

Решение этой проблемы лежит только 
через кооперацию. Скооперировавшись, 
фермеры смогут собирать значитель-
ные объемы одинаковой продукции и 
доставлять ее в логоцентр  или непо-
средственно в торговую сеть. 

Но такая кооперация возможна 
будет только при участии государ-
ства и самих сетей. Пока государство 
не сделает специальные программы, не 
вложит деньги и не организует про-
цесс – сельхозтоваропроизводитель 
и торговые сети будут стоять по раз-
ные стороны. 

А торговым сетям нужно начать с 
малого: выделить под фермерский про-
дукт уголок, пусть 2% торговой пло-
щади, где фермер  будет честно кон-
курировать с крупными поставщиками 
– за счет высокого качества и эколо-
гической чистоты продукции. g

тел./факс: (499) 237-33-82
soin2007@rambler.ru
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гОСуДарСтВенная ПОДДерЖКа СуБъеКтОВ 
СельСКОгО туризма В КалуЖСКОй ОБлаСти
туризм в россии сегодня – это важный элемент индустрии 
развлечений и любимый многими вид активного отдыха.  При этом 
настоящей «золотой жилой» для развития туризма стала российская 
провинция: красивейшие ландшафты, уникальные исторические 
памятники, города, сохранившие свою самобытность. Этим 
потенциалом обладает и Калужская область, и мы делаем все, чтобы 
он использовался в полную силу. В настоящее время пристальное 
внимание в регионе уделяется развитию аграрного туризма.

т . т .  М и Н Ч е Н к о , 
и.о. начальника управления развития 
туризма министерства культуры и 
туризма Калужской области

С начала 2011 года в Калужской 
области действуют эффективные 
меры государственной поддержки 

развития туризма в сельской местно-
сти в виде предоставления субсидий 
субъектам аграрного туризма на раз-
витие материально-технической базы. 
Так, За 4 года 70 субъектов аграр-
ного туризма получили государствен-
ную поддержку в виде субсидий на 
общую сумму 13,5 млн. рублей, доку-
ментально подтвердив свои инвестиции 
в объеме 78,5 млн. рублей. 

Субсидии предоставляются по сле-
дующим направлениям:

- на компенсацию части затрат на 

работы, связанные со строительством, 
реконструкцией, ремонтом и обустрой-
ством объектов аграрного туризма 
(жилых помещений). 

- на компенсацию части затрат на 
работы, связанные со строительством, 
реконструкцией, ремонтом и обустрой-
ством недвижимого имущества объек-
тов аграрного туризма (кроме жилых 
помещений), используемых для оказа-
ния комплекса туристско-экскурсионных 
услуг. 

- на компенсацию части затрат на 
работы, связанные с развитием инже-
нерной инфраструктуры объектов аграр-
ного туризма, включая подключение 
газопровода, водопровода, канализа-
ции и электрических сетей;

- на компенсацию части затрат на 
приобретение оборудования, инвентаря 
и других объектов движимого иму-
щества, используемых для оказания 
комплекса туристско-экскурсионных 
услуг.

Полученные субсидии владельцы 
гостевых домов преимущественно вкла-
дывают в строительство новых объек-
тов и в благоустройство территории. 

Количество предпринимателей в 
Калужской области, занимающихся 
агротуристическим бизнесом, увели-
чивается с каждым годом, и к 2015 года 
составило 149 единиц (рост к уровню 
2013 года составил 123 %), при общем 
количестве гостевых домов более 550 
единиц.

Фото 1. Обучение субъектов агарного туризма
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Однако действующие меры государ-
ственной поддержки позволяют не только 
увеличить количество вновь создавае-
мых объектов аграрного туризма, но 
и улучшить качество уже имеющихся.

В Калужской области проводится пла-
номерная работа по созданию туристских 
продуктов в сфере аграрного туризма. 
Выпущены «Методические рекомендации 
по ведению аграрного туризма» – прак-
тикум организации туристской деятель-
ности, своего рода «азбука аграрного 
бизнеса», отражающая состояние и тен-
денции развития аграрного туризма в 
Калужской области и пошагово рас-
сказывающая об организации с самого 
нуля своего бизнеса по приему гостей 
в сельской местности.

Ежегодно для субъектов туристской 
индустрии  проводятся обучающие семи-
нары, курсы повышения квалификации 
по профилю «Агротуризм». 

В целях популяризации туристской 
привлекательности Калужской области 
все агротуристические продукты пред-
ставлены в презентационных и выста-
вочных мероприятиях, проводимых в 
городах Российской Федерации и за 
рубежом. Среди них такие крупнейшие 
отраслевые форумы как «Интурмаркет», 

«MITF» (МИТФ) и «Отдых» в Москве, 
форум «Сельский туризм в России».

Важными аспектами в продвижении 
регионального турпродукта в сфере 
сельского туризма являются:

- функционирование официального 
сайта www.visit-kaluga.ru, на котором 
размещена подробная информация об 
объектах аграрного туризма региона 
(фото, описание, контакты руководи-
теля, возможные маршруты);

-  информация о наиболее ярких объ-
ектах размещена на Интернет портале 
(сайт) по туризму: admoblkaluga.ru/
sub/sport/turizm. Вкладка «аграрный 
туризм» содержит также информацию 
и о нормативной - правовой базе, необ-
ходимой как уже действующим, так и 
начинающим субъектам агротуризма;

- производство и выпуск в эфир  
цикла телевизионных передач, тема-
тических фильмов и рекламных роли-
ков, посвященных развитию аграрного 
туризма в Калужской области;

- изготовление плакатов, перекид-
ных календарей, магнитов и других 
рекламно-информационных материа-
лов по тематике «аграрного туризма».

В апреле 2015 года министерством 
культуры и туризма Калужской обла-

сти организован 1 съезд представите-
лей агротуристического бизнеса для 
обсуждения актуальных вопросов и 
проблем в сфере сельского туризма, 
такие как: строительство дорог, созда-
ние системы навигации, проблемы сер-
тификации гостевых домов.

В  марте 2015 года при поддержке 
министерства культуры и туризма в 
Калужской области была зарегистри-
рована ассоциация «Сельского и агро-
туризма Калужской области», зада-
чами которой являются формирова-
ние эффективной системы поддержки 
сельского туризма, создание единого 
агротуристического бренда Калужской 
области, привлечение инвестиций для 
развития аграрного производства, осу-
ществление деятельности во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправ-
ления, коммерческими и некоммерче-
ским организациями.

Таким образом, Калужская область 
оказывает всестороннюю поддержку 
субъектам аграрного туризма, и мы 
надеемся, что данное направление ста-
нет «визитной карточкой» региона. g

тел.: +7 (4842) 719-224
e-mail: minchenko@adm.kaluga.ru

Фото 2. Эко-парк Рождествено Бабынинский район Калужская область
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КачеСтВеннО нОВые ВОзмОЖнОСти  
Для ОтечеСтВеннОгО ЖиВОтнОВОДСтВа
Компания «щёлково агрохим» осваивает новые для себя,  
но страте гичес кие для сельскохозяйственной отрасли направления.  
В конце 2014 года она инициировала создание первого в россии 
животноводчес кого центра по производству эмбрионов элитных  
пород крупного рогатого скота ООО « Бетагран липецк».  
необходимость таких центров для нашей страны, в первую очередь, 
показательна в условиях кризисных явлений и непростых отношений  
с некогда дружественными странами, которые помогали «закрывать» 
нашу потребность в молочной продукции.

П роект не только уникален по 
своей идеологической сущно-
сти, но и технологически сло-

жен, так как процесс получения 
ранних эмбрионов КРС осуществля-
ется по двум технологиям: класси-
ческой IN VIVO  (вымывание зре-
лых эмбрионов, развитие которых 
происходит в организме животного) 
и IN VITRO  (получение ооцитов, 
развитие которых до стадии зрелых 
эмбрионов проводится в лаборатор-
ных условиях). Данные технологии 
позволяют выращивать эмбрионы в 
ускоренные сроки, что позволит 
уже за 3 года создать высокопродук-
тивное стадо практически в любом 
хозяйстве. Специалисты центра сами 
производят генетическую селекцию 
поголовья крупного рогатого скота, и 
могут предоставить заказчику услугу 
в подсадке как своих эмбрионов, так 
и производство эмбрионов за счет 
стада клиента.

Целью проекта является создание 
собственного отечественного произ-
водства эмбрионов элитных пород 
скота с высоким генетическим потен-
циалом. Ведь доставка заморожен-
ных эмбрионов с последующей пере-
садкой проще, дешевле и безопасней, 
чем перевозка живого скота. При 
этом телята приобретают иммуни-
тет к местным болезням с молозивом 
местных матерей-реципиентов и легко 
адаптируются к новым условиям. 

В качестве родительских форм 
используется около 100 коров-
доноров голштинской породы с 
подтвержденной продуктивностью 
12-13 тыс. кг молока за 305 дней 
лактации (по словам директора  
«Бетагран Липецк» Любови Марки-

ной, именно этим, молочным направ-
лением, в первую очередь будут 
заниматься специалисты центра) и 
40 - мясного направления абердин-
ангусской и герефордской пород. 

По расчетам создателей проекта, 
производственная мощность пред-
приятия может составить получе-
ние около 10 тыс. эмбрионов в год, 
из которых 3500 - по технологии 
IN VIVO  и 6500 - по технологии  
IN VITRO. 

Для российского сельского хозяй-
ства открываются важные перспек-
тивы, так как введение новых тех-
нологий - это, во-первых, отличная 
возможность отечественных живот-
новодов производить закупки каче-
ственной биопродукции на значи-
тельно более выгодных условиях, 
без использования заведомо невыгод-
ного импорта, и, во-вторых, сотруд-
ничество с отечественными произ-
водителями исключает экономиче-
ские риски, связанные с возможными 
санкциями, что позволит работать в 
эффективном и экономически защи-
щенном режиме. 

Кроме того, безусловными преи-
муществами отечественного произ-
водства являются: 

- меньший размер  минимального 
заказа, предоставление скидок в зави-
симости от объема закупаемой про-
дукции; 

- включение в цену эмбриона 
услуг биотехнологов по пересадке 
с гарантированным результатом 
эффективности; 

- приобретение эмбрионов жела-
тельного пола; 

- обучение специалистов: биотех-
нологов, техников-осеменаторов, 

врачей-гинекологов из различных 
регионов на базе центра. 

На комплексе создано 40 рабо-
чих мест со средней заработной пла-
той не менее 30 тысяч  рублей. Для 
обеспечения полноценной работы на  
«Бетагран Липецк» приглашены 
про  фес сионалы и высококлассные 
специалис ты с многолетним опытом 
работы, прошедшие подготовку в 
России и за рубежом. 

Технология IN VITRO  в странах 
СНГ получила практическое разви-
тие лишь в Беларуси, в Гродненском 
государственном аграрном универ-
ситете, где в центре по репродук-
ции сельскохозяйственных животных 
обучались и липецкие специалисты, 
получившие сертификаты квалифи-
кации. Для них на территории ком-
плекса построена современная лабо-
ратория, оснащенная ультрасовремен-
ным оборудованием, поставленным 
германской компанией «Minitube». 
Его использование дает возмож-
ность не только получать эмбри-
оны в лабораторных условиях, но 
и разделять их путем микромани-
пуляций для получения однояйцо-
вых близнецов, получать потомство 
заданного пола с использованием сек-
сированного семени и с определе-
нием пола уже полученных эмбри-
онов. Для животноводов это имеет 
немаловажное значение, ведь полу-
чение телят желательного и заве-
домо известного пола при примене-
нии технологии определения пола 
эмбрионов и сперматозоидов - это 
прямой путь для выхода на миро-
вой уровень производства.  

У специалистов нового предприя-
тия в планах и другие инновационные 
разработки, не менее амбициозные. 
С каждым годом возрастает необхо-
димость сохранения генофонда исче-
зающих и малочисленных животных 
из-за угрозы вымирания. В не мень-
шей степени это касается и круп-
ного рогатого скота. Известно, что 
многие, уже исчезнувшие породы, 
имели большую генетическую цен-
ность. Сегодня во всем мире прово-
дятся работы по внедрению репро-
дуктивных технологий и методов 
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использования полученного генетиче-
ского биоматериала для восстановле-
ния популяций исчезающих и мало-
численных пород и видов сельско-
хозяйственных и диких животных. 
В России, к сожалению, эта работа 
пока не ведется, хотя в ее необхо-
димости уверены, как ученые, так 
и практики-животноводы. Криокон-
сервация гамет позволяет создать 
криобанк, в котором генетические 
ресурсы будут полностью изолиро-
ваны от эволюционного процесса и 
сохранены в первоначальном виде 
неограниченное время. Заморожен-
ные эмбрионы всегда могут быть 
использованы для воссоздания уже 
исчезнувших пород в чистом виде. А 
на их основе - для создания новых 
пород с хозяйственно полезными 
признаками. 

Отныне не только у животново-
дов Липецкой области, но и у дру-
гих регионов появится реальная воз-
можность в короткие сроки создать 
в своих хозяйствах высокопродук-
тивное стадо молочного или мясного 
направлений. Именно поэтому значе-
ние нового животноводческого центра 
трудно переоценить. На сегодняш-

ний день, помимо Липецкой, центр  
ведет работу с хозяйствами Воронеж-
ской, Орловской и Тамбовской обла-
стей, где первые результаты по при-
живляемости уже показывают 60%, 
что является более высоким пока-
зателем, наряду со средними обще-
мировыми. 

Необходимость создания данного 
животноводческого центра генераль-
ный директор  АО «Щелково Агро-
хим» Салис Каракотов прокоммен-
тировал так: «Этот проект является, 
конечно же, необычным для хими-
ков, но для нашей компании как для 
инвестора он абсолютно понятен. АО 
«Щелково Агрохим» вложило в этот 
проект около 350 млн рублей (общий 
объем инвестиций - 370), но я знаю, 
что для нашей страны необходимо 5-6 
таких центров, чтобы вывести оте-
чественное животноводство на каче-
ственно новый уровень своего разви-
тия. И тогда мы действительно смо-
жем нарастить поголовье настолько, 
что полностью не будем зависеть от 
импортного молока и мяса». g

По материалам  
пресс-службы «щелково агрохим».

АО «Щелково Агрохим» 
Адрес: 141101, г. Щелково  

Московской обл.,  
ул. Заводская, д.2 

Телефон: +7(495) 777-84-91 
E-mail: info@betaren.ru

www.betaren.ru
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