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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
За 2012-2017 гг. фактический объем финансирования из
федерального бюджета мероприятий грантовой поддержки семейных
животноводческих ферм составил 14,7 млрд. рублей. За эти годы гранты
получили 4874 семейные животноводческие фермы.
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Таблица 1. Объем средств федерального бюджета, направленных
на развитие семейных животноводческих ферм в 2012-2017 гг.

С 2017 года грант на развитие семейных
животноводческих
ферм
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления
и
распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (далее – Правила),
приведенными в Приложении № 9 к Государственной программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В 2017 ГОДУ
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТЫ
СУБЪЕКТОВ РФ

3,7

1,1

млрд. рублей

млрд. рублей

4,8

млрд. рублей

СЕМЕЙНЫЕ
ФЕРМЫ

МЛН. РУБ.
СРЕДНИЙ
ГРАНТ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
Грант на развитие семейной животноводческой фермы
предоставляется из средств бюджета субъекта Российской Федерации
по итогам конкурса среди заявителей.
Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское)
хозяйство, зарегистрированное на сельской территории субъекта
Российской Федерации, основанное на личном участии главы и членов
хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2-х, включая главу),
и совместно осуществляющих деятельность по разведению и
содержанию
сельскохозяйственных
животных
и
птицы,
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца
с даты регистрации.
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СТРУКТУРА ГРАНТА СЖФ:

40% - собственные
средства фермера
60% - Грант

млн. руб.

С 2018 года субъектам Российской Федерации предоставлено право
возмещать часть затрат семейной животноводческой фермы (но
не более 20%) из средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Для получения гранта на развитие семейной животноводческой
фермы глава крестьянского (фермерского) хозяйства подает заявку
в конкурсную
комиссию
субъекта
Российской
Федерации
с приложением документов согласно перечню, утвержденному
нормативным правовым документом субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Правилами, с 2017 года порядок предоставления
грантовой поддержки, условия ее предоставления, а также критерии,
предъявляемые к заявителям, определяются региональным
законодательством.
Максимальный
размер
гранта
на
развитие
семейной
животноводческой фермы составляет:
• для разведения крупного рогатого скота мясного
или молочного направлений 30 млн. рублей,
но не более 60 процентов затрат;
• для ведения иных видов деятельности –
21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов
затрат.
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В случае если субъект Российской Федерации утверждает максимальный размер гранта на
развитие семейной животноводческой фермы в размере, превышающем указанный размер,
то финансовое обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем указанный размер,
осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

•
•

•

•
•

Средства гранта на развитие семейной
животноводческой
фермы
могут
быть
использованы на:
• разработку проектной документации для
строительства, реконструкции или модернизации
семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
производственных
объектов
по
переработке
продукции
животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке
животноводческой
продукции
оборудованием
и техникой, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных;
иные направления расходования, установленные нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Срок использования грантовой поддержки
семейной животноводческой фермой составляет
24 месяца с даты получения средств на счет
крестьянского (фермерского) хозяйства, при этом
имущество, приобретаемое за счет средств гранта, может быть
использовано исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы.
Имущество,
приобретаемое
крестьянским
(фермерским)
хозяйством за счет средств государственной поддержки, не подлежит
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая,
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вклада или отчуждению иным образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с даты
получения гранта.
Грантовая
поддержка
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
имеет
эффект
«социального лифта». Поэтому начинающим
фермерам, ведущим деятельность по развитию
животноводства, предоставлено право через три
года с даты полного освоения гранта на
поддержку начинающего фермера, участвовать в
конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой
фермы.
В случае, если начинающий фермер развивает молочное
скотоводство, грант на развитие семейной животноводческой фермы он
может получить через два года с даты полного освоения ранее
полученного гранта.
Указанный срок может быть сокращен или увеличен субъектом
Российской Федерации самостоятельно.
Грант на развитие семейной животноводческой фермы можно
получить многократно.
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КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ СЕМЕЙНЫМ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ФЕРМАМ
Основными критериями, которым должно
отвечать крестьянское (фермерское) хозяйство для
получения гранта на развитие семейной
животноводческой фермы, рекомендованными
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации для установления в субъектах
Российской Федерации, являются:
• главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются
граждане Российской Федерации (не менее двух, включая главу
хозяйства), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии;
• крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской
территории субъекта Российской Федерации.
Сельская территория – сельские поселения или сельские
поселения и межселенные территории, объединенные общей
территорией в границах муниципального района, а также
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за
исключением городских округов, на территории которых находятся административные
центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских
муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции.
К понятию сельской местности не относятся внутригородские муниципальные
образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Перечень таких
сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской
Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
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• крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на
территории того же субъекта Российской Федерации, где подается
заявка на участие в региональном конкурсе;
• крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для
создания
собственной
или
совместно
с
другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы для
сельскохозяйственных животных и птицы либо заключило договоры
(предварительные договоры) на поставку необходимого объема
кормов;
• при отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной
базы по переработке животноводческой продукции, и (или) в случае
если хозяйство не является членом сельскохозяйственного
потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье
сельскохозяйственных
животных
к
развитию
семейной
животноводческой фермы не должно превышать: поголовья основного
маточного стада крупного рогатого скота, коз (овец),
страусов – 300 голов;
• заявитель имеет план создания и развития семейной
животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных
сельскохозяйственных животных и птицы с применением
высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной
техники, увеличению объема реализуемой животноводческой
продукции; обоснование строительства, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком
окупаемости не более 8 лет;
• заявитель представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количества, цены, источников финансирования;
• заявитель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за
счет собственных средств не менее 10% от стоимости приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;
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Наличие собственных средств у заявителя является обязательным условием
получения гранта. Требование о вложении собственных средств фермера введено
с целью обеспечения рисков затрат бюджетных средств и подтверждения намерения
грантополучателя осуществлять сельскохозяйственную деятельность. Порядок внесения
собственных средств фермеров определяется региональным законодательством.

• крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее
трех новых постоянных рабочих мест в году получения гранта;
• заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные
рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;
• крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять
деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта;
• глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является
учредителем (участником) коммерческой организации за
исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на момент подачи заявки на участие
в региональном конкурсе;
• в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная
задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам;
• крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является
заявитель, является единственным местом трудоустройства заявителя
в течение не менее 5 лет с даты получения гранта.
Субъект Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные критерии
к крестьянским (фермерским) хозяйствам, заявляющимся на получение гранта
на развитие семейных животноводческих ферм.
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Перечень документов, подтверждающих
соответствие заявителя вышеперечисленным
критериям,
устанавливается
субъектом
Российской Федерации.
Реквизиты всех документов, подаваемых
заявителем
в
конкурсную
комиссию,
количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух
экземплярах.
Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя,
а второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым
конкурсной комиссией.
При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма)
от органов местного самоуправления, или общественных организаций,
или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы
также подлежат внесению в опись.
Конкурс на отбор семейных животноводческих ферм объявляется
публично. Объявление содержит сроки приема заявок от хозяйств.
Сам конкурс в большинстве регионов проводится в два этапа.
На первом этапе (заочном) конкурсная комиссия изучает документы
заявителей, на втором – проводится очное заслушивание и обсуждение
планов фермера по развитию хозяйства.
Более 50% членов региональных конкурсных комиссий составляют
лица, не являющиеся государственными или
муниципальными служащими. Во многих
субъектах
Российской
Федерации
осуществляется общественный контроль
за
распределением
средств
грантов
совместно с привлечением отраслевых союзов и ассоциаций,
представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Для информационного обеспечения и повсеместного внедрения
в субъектах Российской Федерации передового опыта развития малых
форм хозяйствования на официальном сайте Минсельхоза России создан
информационный ресурс «Поддержка фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов»,
содержащий
сведения
о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность малых
форм хозяйствования, бизнес-планы лучших К(Ф)Х по четырем
основным
направлениям
деятельности:
растениеводство,
животноводство, птицеводство, рыбоводство.

bp.mcx.ru
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/ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Григорьева Ивана Алексеевича
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Григорьева Ивана Алексеевича – участник
программ: “Начинающий фермер” 2013 г.
и “Развитие семейных молочных животноводческих ферм” 2016 г.
К(Ф)Х Григорьева И.А. создано 7 июля 2012 г., основное
направление деятельности – разведение крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности.
В 2013 году хозяйство стало
участником программы поддержки
начинающих фермеров, получен грант
в размере 1 450 000 рублей, средства
которого
израсходованы
на
приобретение
техники
(трактор
Белорус, косилку навесную, прессподборщик, грабли валковые).
В 2016 году К(Ф)Х Григорьева И.А. стало победителем конкурсного
отбора в рамках программы развития семейных молочных ферм
(региональная областная программа).
Программа действует с 2013 года,
финансируется из областного бюджета
и средств заявителя на условиях
соответственно 75х25 процентов, при
этом субсидия из областного бюджета
составляет до 12 млн. рублей на одно
К(Ф)Х.
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Вновь построенные семейные молочные животноводческие фермы
оснащаются
племенными
сельскохозяйственными
животными,
высокопроизводительной
сельскохозяйственной
техникой
и
оборудованием, что обеспечивает
100%
уровень
механизации
технологии производства молока.
Сумма гранта Григорьева И.А.
составила 11 400 000 рублей с
привлечением собственных средств
в размере 5 200 000 рублей.
Построенная ферма (арочного типа) имеет родильное отделение,
системы канализования и водопоения с подогревом воды,
укомплектована технологическим оборудованием для доения,
первичной подработки (охлаждения) и хранения молока, на ферме
установлено привязное содержание животных с подведением
молокопровода.
Также имеется комната отдыха доярок, комната для ветеринарной
службы и техническое помещение.
В рамках программы приобретен высокопродуктивный скот краснопестрой (симментальской) породы, а также молоковоз. Ферма успешно
функционирует, постоянно увеличивая количество произведенного
товарного молока. На сегодняшний день на ферме содержится
102 головы крупного рогатого скота, из них - 45 голов дойных коров,
надой на одну корову по итогам 2017 года составил 4 583 кг. Создано
четыре постоянных рабочих места.
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/КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Киселёва Валерия Алексеевича
К(Ф)Х Киселёва Валерия Алексеевича
зарегистрировано 26 июля 2012 г. в деревне
Пигозино Санчурского района Кировской
области.
Основной вид деятельности – производство мяса в охлажденном
виде, разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока.
В 2013 году К(Ф)Х Киселёва В.А. получило грант в размере
1 300 000 рублей на поддержку начинающего фермера по направлению
деятельности мясное скотоводство.
В 2017 году по результатам конкурсного
обора на развитие семейных животноводческих
ферм фермером получен грант в размере
10 200 000 рублей на реализацию проекта
«Создание
и
развитие
семейной
животноводческой фермы по содержанию, выращиванию и откорму
крупного рогатого скота мясных пород на базе К(Ф)Х Киселёва В.А.»
Срок окупаемости проекта – 7 лет.
В настоящее время поголовье
крупного рогатого скота составляет
21 голову. С 2013 по 2017 год
реализовано 12,5 тонн мяса.
Выручка
от
реализации
сельскохозяйственной продукции за
2017 год – 3151,87 тыс. рублей.
Благодаря полученному гранту Киселев В.А. в 2013 трудоустроил на
постоянную работу 3 человек.
За счет средств гранта, полученного в 2017 году, приобретена
сельскохозяйственная техника для обслуживания фермы: трактор и
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кормораздатчик, ведется строительство коровника на 100 голов
беспривязного содержания и планируется приобретение племенных
животных мясного направления.
В 2017 году создано 3 постоянных рабочих места.
/РЕСПУБЛИКА КРЫМ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Парти Сеитбекира Османовича
К(Ф)Х Парти Сеитбекира Османовича
зарегистрировано 10 сентября 2015 года
в Белогорском районе Республики Крым.
Реализует проект «Увеличение молочного
поголовья КРС и производства молока»
Поголовье КРС в хозяйстве на момент подачи
заявочной документации составляло 200 голов.
В собственности К(Ф)Х находится земельный участок площадью
4,7 га, на правах аренды – 150 га, помещение лощадью 1743,8 кв. м.
и 3 единицы сельскохозяйственной техники.
В 2017 году К(Ф)Х Парти С.О.
выделен
грант
в
размере
10 000 000 рублей на развитие семейной
животноводческой фермы.
Средства
гранта
планируется
использовать
на
приобретение
поголовья КРС, техники для заготовки
кормов, охладителя молока открытого
типа.
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/КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Елагина Анатолия Николаевича
К(Ф)Х
Елагина
Анатолия
Николаевича находится в поселке
Прямицыно
Октябрьского
района
Курской области.
Основной вид деятельности хозяйства – разведение крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности.
Грантовую поддержку на развитие
семейных
животноводческих
ферм
фермерское хозяйство получило дважды:
в 2013 и в 2017 годах.
За
счет
средств
гранта
и
собственных
средств
хозяйство
проводит реконструкцию помещений для содержания животных,
приобретает нетелей и коров, оборудование для заготовки и раздачи
кормов, а также оборудование для переработки молока.
С 2017 года хозяйство запустило собственную линию по
переработке молока, производству сыра. В настоящее время в хозяйстве
имеется 266 голов КРС, из них коровы
– 128 голов, надой на 1 корову в год –
5760 кг.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство
Надояна Саяда Амзаевича
К(Ф)Х Надояна Саяда Амзаевича ведет
деятельность на территории Конышевского
района Курской области.
Основное
направление
деятельности
хозяйства – разведение крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности.
В 2014 году К(Ф)Х Надояна С.А. являлось
получателем гранта на поддержку начинающих фермеров, за счет чего
был приобретен племенной скот молочного направления.
С целью дальнейшего расширения
деятельности хозяйства, глава К(Ф)Х и
члены хозяйства в 2017 году получили грант
на развитие семейной животноводческой
фермы, за счет которого планируется
приобретение нетелей, с/х техники и
оборудования для заготовки кормов.
В хозяйстве имеется 320 голов КРС, в
том числе коровы – 130 голов, надой
на 1 корову в год – 5968 кг.
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/ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Беляева Александра Владимировича
«Ферма на Вуоксе»
К(Ф)Х
Беляева
А.В.
расположено
в Приозерском районе Ленинградской области, в
деревне Четверяково, зарегистрировано 25 июля
2011 г.
В 2017 году фермером получен грант на
развитие семейных животноводческих ферм в
размере 15 000 000 рублей, для реконструкции фермы по содержанию
КРС; приобретению оборудования: доильного зала, стойлового
оборудования, скреперной системы навозоудаления, оборудования цеха
переработки молока; приобретению 37 голов айширской породы КРС.
С весны до середины осени коровы
находятся на свободном выпасе на
подготовленных для этого пастбищах.
Немаловажным является и тот факт, что
животные пьют только родниковую воду.
Техника, работающая на полях,
принадлежит фермерскому хозяйству, что позволяет контролировать
качество и количество заготавливаемого сена для длительного хранения
и помогает удешевить себестоимость продукции. Собственные
пастбища, заготовка сена и сенажа, производство собственных зерновых
смесей гарантируют здоровье животных и помогают снизить затраты на
их содержание, что несомненно отражается
на цене конечного продукта.
На сегодняшний день в хозяйстве
имеется свыше 100 голов КРС. Процесс
доения проходит по всем требуемым
стандартам.
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На ферме производятся натуральные экологически чистые
продукты, свободные от ГМО, пестицидов и антибиотиков.
Ежедневно на прилавки фирменных магазинов хозяйства, напрямую
с фермы и без посредников, поставляется мясо, молоко и
полуфабрикаты.
/ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Рахимова Азамата Жилкибаевича
К(Ф)Х Рахимова Азамата Жилкибаевича
организовано в 2012 году. Основной вид
деятельности К(Ф)Х – разведение крупного
рогатого скота мясного направления.
В 2012 году К(Ф)Х предоставлен грант в
размере
600000
рублей
на
поддержку
начинающего фермера.
Хозяйство Рахимова А.Ж. успешно развивалось, за 5 лет поголовье
КРС увеличилось с 20 голов до 121 головы, также
возросло
количество
сельскохозяйственной
техники.
В июне 2017 года хозяйству предоставлен
грант в размере 10 000 000 рублей на развитие
семейной животноводческой фермы. Грантовая
поддержка позволила начать развивать молочное
направление, за счет поддержки и собственных
средств уже приобретено 106 голов племенного
КРС молочного направления.
Животные в хозяйстве выращиваются традиционным способом на
пастбищах и в загонах без применения стимуляторов роста,
антибиотиков, минеральных удобрений.
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/ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Бичуна Сергея Павловича
К(Ф)Х Бичуна С.П. осуществляет
деятельность с 5 февраля 2004 г.
в деревне Розенталь Калачинского
муниципального района Омской области.
Сферами деятельности хозяйства
являются разведение племенного молодняка крупного рогатого скота,
а также производство и реализация продукции растениеводства,
в частности выращивание таких сельскохозяйственных культур,
как пшеница, ячмень, овёс.
В 2012 году Бичун С.П. принял участие в конкурсе на
предоставление из областного бюджета гранта на развитие семейной
животноводческой фермы и получил грант в размере 2 218 450 рублей.
На
полученные
средства
грантовой поддержки 2012 года были
приобретены строительные материалы
для реконструкции фермы, а также
жатка прицепная валковая ЖВП-9.
В 2017 году К(Ф)Х Бичуна С.П.
повторно приняло участие в конкурсе
на предоставление из областного
бюджета гранта на развитие семейной
животноводческой фермы. Грант предоставлен в размере 10 000 000
рублей.
На момент подачи конкурсной заявки на предоставление гранта на
развитие семейной животноводческой фермы поголовье крупного
рогатого скота в фермерском хозяйстве составляло 431 голова (из них
200 голов – дойные коровы).

22

Согласно проекту планируется покупка сельскохозяйственной
техники и поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота в
количестве 100 голов.
В настоящее время К(Ф)Х Бичуна С.П. уже начало осваивать
средства грантовой поддержки: приобретен трактор К-744РЗ комплект
«Стандарт» и 84 головы племенного молодняка крупного рогатого скота.
Количество работающих в К(Ф)Х – 15 человек.
Кроме сельскохозяйственной деятельности, хозяйство помогает в
развитии территории: освещение центральной улицы в д. Розенталь,
гараж для рейсового автобуса, организация пункта приема молока
у населения – все это заслуги семейной фермы.
В перспективе глава К(Ф)Х планирует увеличить маточное
поголовье крупного рогатого скота и наладить собственную переработку
молока.
/БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Гасумовой Гюльминаз Мамед-Кзы
К(Ф)Х Гасумова Гюльминаз МамедКзы зарегистрировано 28 марта 2014 года.
Основной вид деятельности – разведение
КРС молочного направления.
На 1 января 2018 г. поголовье КРС составляет 45 гол., из них
20 гол. коров.
В 2017 году хозяйству предоставлен грант на развитие семейной
животноводческой фермы в сумме 5 000 000 рублей.
За счет средств К(Ф)Х Гасумовой Г.М. планируется построить новое
производственное помещение на 75 голов для содержания КРС.
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/ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Суздалева Владимира Владимировича
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Суздалева Владимира Владимировича
зарегистрировано
в
2006
году
в с. Яковлевка Абдулинского городского округа Оренбургской области.
В 2016 году хозяйством получен грант на развитие семейной
животноводческой фермы в размере 10 000 000 млн. рублей.
Основной вид деятельности
К(Ф)Х – животноводство (мясное
скотоводство).
В
обработке
находится более 200 га земли.
В
хозяйстве
имеется
сельскохозяйственная
техника,
автомобили, а так же весь
необходимый инвентарь.
До получения грантовой поддержки в хозяйстве содержалось 100
голов КРС. После получения грантовой поддержки на развитие семейной
животноводческой фермы поголовье КРС доведено до 315 голов.
В соответствии с планом
расходов и графиком реализации
проекта отремонтировано здание
животноводческой фермы, проведен
водопровод,
установлена
автоматическая
станция
водоснабжения,
установлена
система водопоения, проведен
ремонт электросетей,
приобретены стойловое оборудование,
навозоуборочный транспортер и кормовой многофункциональный
агрегат.
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В рамках 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая
Осень - 2017» в номинации «Лучшая семейная животноводческая
ферма» К(Ф)Х Суздалева В.В. отмечено золотой медалью.
По инициативе Суздалева В.В. в 2016 году создан с/х
потребительский
кооператив
«Мясной
двор»,
который
в 2018 году планирует принять
участие в конкурсном отборе на
получение грантовой поддержки
для
развития
материальнотехнической
базы
убойной
площадки.
/ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Стариенко Кирилла Александровича
К(Ф)Х
Стариенко
Кирилла
Александровича создано в 2012 году
в с. Киселевка Ульчского района
Хабаровского края.
Основное направление К(Ф)Х Стариенко К.А. – разведение КРС
мясного и молочного направления для последующей реализации
продукции населению в виде мяса и молочных продуктов. Также, в
хозяйстве выращивают картофель, зерновые и бобовые культуры.
В 2016 году КФХ Стариенко К.А. получило грант на развитие
семейной животноводческой фермы в размере 6 100 000 рублей.
На средства гранта приобретены КРС герефордской породы 50 голов
и голштинской породы 33 головы. Ведется строительство помещения
для содержания крупного рогатого скота.
В 2017 году хозяйством было реализовано молока и молочной
продукции около 21 тонны, мяса и мясной продукции 45 тонн.
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/ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ/

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Дубина Искандера Исмаиловича

К(Ф)Х
Дубина
Искандера
Исмаиловича
зарегистрировано
13 февраля 2013 г. в селе Кутеевка
Белинского района Пензенской области.
В 2017 году хозяйством получен грант на развитие семейных
животноводческих ферм в размере 19 485 000 рублей на разведение
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.
В рамках реализации проекта осуществлено строительство
животноводческой
фермы,
приобретено:
оборудование
для
животноводческой фермы, нетели,
автомобиль
самосвал
КАМАЗ,
дробилка пневматическая молотковая
ДКР-0,1, смеситель вертикальный
шнековый ССК-1,1, пульт управления
комплексом,
смеситель-раздатчик
кормов «Хозяин» СРК-11В.
В
2017
году
хозяйством
произведено 741 тонна молока, что
составляет 101,5 % к плановым показателям бизнес-проекта.
Срок реализации бизнес-плана – 5 лет, срок окупаемости бизнесплана – 3 года.
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/ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Попова Владимира Александровича
К(Ф)Х
Попова
Владимира
Александровича
осуществляет
деятельность в д. Иванова Аромашевского
района
Тюменской
области,
зарегистрировано 28 февраля 2013 года.
На момент подачи заявки для
получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы
в хозяйстве содержалось 46 голов КРС, в том числе коров - 22 головы.
В 2013 году К(Ф)Х Попова В.А. получило грант на поддержку
начинающего фермера в размере 1 260 000 рублей и единовременную
помощь на бытовое обустройство в размере 80 000 рублей. На средства
гранта
приобретён
крупный
рогатый
скот
22
головы
и сенозаготовительный комплекс.
В ноябре 2017 года К(Ф)Х Попова В.А. предоставлен грант для
развития
семейной
животноводческой
фермы
в
размере
15 000 000 рублей.
За счет собственных средств и средств гранта планируется
строительство молочно-товарной фермы на 50 голов КРС, строительство
сельскохозяйственного помещения (склад-арочник), приобретение
сельскохозяйственных животных.
В соответствии с представленными расчетами к 2026 году (год,
следующий за годом окупаемости проекта) объем реализации молока
составит 410 тонн, мяса КРС - 36 тонн, сена - 120 тонн. Планируется
реализовать продукцию на общую сумму 21 490 тыс. рублей.
Произведенное
молоко
планируется
реализовывать
в ОАО «Золотые луга» «Молочный комбинат «Ситниковский». Мясная
продукция будет реализовываться в ООО «Ишимский мясокомбинат».
Срок окупаемости проекта – 8 лет.
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/ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Санзяпова Решита Шейхулловича
К(Ф)Х
Санзяпова
Решита
Шейхулловича создано в 2008 году
и
осуществляет
деятельность
на
территории Долгоостровского сельского поселения (д. Долгий Остров и
Чувашские Ишаки) Батыревского района Чувашской Республики.
Хозяйство специализируется на выращивании КРС, молочном
производстве, растениеводстве, производстве мяса и мясопродуктов,
переработке мяса и молока, имеет в собственности новый современный
машинотракторный
парк
вместе
с
сельскохозяйственным
оборудованием. Площадь обрабатываемой земли составляет 1580 га.
В 2014 году К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш. получило грант на развитие
семейных животноводческих ферм в сумме 3 473 200 рублей, на
средства которого реализован проект по реконструкции молочнотоварной фермы на 120 голов КРС.
Дойное стадо в хозяйстве за три года увеличилось до 120 голов. Скот
содержится за счет кормов собственного производства. Также
в 2014 году К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш. был
реализован проект по строительству
цеха убоя крупного рогатого скота
мощностью 15 голов в смену.
За период 2015-2016 гг. за счет
собственных средств был построен и
введен в эксплуатацию цех по
переработке мяса на площади 1200 кв.м., производственной мощностью
2,5-3,0 тонны готовой продукции в смену. На сегодняшний день цех
выпускает полуфабрикаты, мясные деликатесы и мясные тушенки. Вся
продукция является экологически чистой из натурального мяса и
не содержит ГМО.
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Для реализации проекта по
строительству
животноводческой
фермы на 180 голов в деревне
Чувашские
Ишаки
К(Ф)Х
Санзяпова Р.Ш. в 2017 году повторно
получило грант на развитие семейной
животноводческой фермы в сумме
10 000 000 рублей.
Кроме
сельскохъозяйственного
производства
К(Ф)Х
Санзяпова Р.Ш. активно участвует в общественной жизни деревни,
района. На территории своей базы построены две водонапорные башни,
которые обеспечивают технической водой население деревни.
По инициативе и поддержке Санзяпова Р.Ш. на территории деревни
Долгий Остров построены: две плотины, аллея Славы павшим
односельчанам в ВОВ и Герою Советского Союза Баки Рахимову;
в деревне Чувашские Ишаки - источник святого Пантелеймона.
Комплекс павшим односельчанам в ВОВ в 2017 году также возведен
в деревне Чувашские Ишаки.
В 2017 году К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш. вышло в финал всероссийского
этапа Национальной премии «Бизнес-успех» с программой «От поля до
прилавка»,
заняв
второе
место
в
номинации
«Лучший
сельскохозяйственный проект».

По вопросам получения гранта на поддержку семейной животноводческой
фермы необходимо обращаться в органы управления комплексом субъекта
Российской Федерации по месту нахождения хозяйства.

