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ервый номер нашего журнала посвя-
щен ключевым мерам государствен-
ной помощи сельскому хозяйству. 

Президент РФ Владимир Путин в своих вы-
ступлениях не раз подчеркивал, что под-
держка АПК и  развитие малых форм хо-
зяйствования на селе являются одними из 
приоритетных задач государства. Благодаря 
госпрограммам в последние годы в регионах 
строятся новые фермы и теплицы, внедряют-
ся инновационные технологии, обновляется 
технопарк, повышается эффективность про-
изводства и создаются новые рабочие места. 
Государство делает все возможное, чтобы 
закрепить эти позитивные тенденции, сде-
лать отрасль по-настоящему современной, 
конкурентоспособной и помочь аграриям 
в решении насущных проблем.

В 2017 году был введен новый механизм 
льготного кредитования АПК, который позво-
лил существенно упростить процесс получе-
ния субсидий и снизить финансовые издерж-
ки агробизнеса. Теперь сельхозпредприятия 
могут получить в уполномоченном Минсель-
хозом России банке крат косрочный или ин-
вестиционный кредит по ставке не более 5 % 
годовых. Новый механизм господдержки уже 
стал заметным драйвером роста агропрома 
и способен привести к значительному уско-
рению сельхозпроизводства и обеспечению 
импортозамещения, убеждены герои нашей 
традиционной рубрики «Рецепт успеха». 
В этом выпуске мы собрали истории фер-
меров из разных регионов, которые в чис-
ле первых начали работать по новой про-
грамме и на собственном опыте убедились 
в ее эффективности, получив возможность 
приобрести новую технику и оборудование, 
расширить производственные площади 
и приступить к реализации инвестиционных 
проектов.

Герои рубрик «Бизнес-план» и «Помощь 
читателя» рассказывают, как создать свое 
дело на селе при помощи федеральных 
и региональных грантов и субсидий, какие 
требуется собрать документы и каков срок 
рассмотрения заявки. Наши читатели де-
лятся наработанным опытом и советуют, на 
чем сделать акцент. Из новой прикладной 
рубрики «Господдержка для начинающих» вы 
узнаете, какие программы помощи аграриям 
сейчас есть – их очень много, кстати. Самое 
главное – мы даем все телефоны и электрон-
ные адреса, по которым можно обратиться 
и получить консультацию из первых уст.

Традиционно в номере – новости из мира 
сельских финансов и много другой полезной 
информации в сфере малого агробизнеса 
и домоводства. 

Желаем вам успеха во всех начинаниях!

Драйвер роста 
агропрома

П
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арельские рыбоводы получили от 
РСХБ особые условия кредитова-
ния на покупку рыбопосадочного 

материала и кормов. Для членов отрас-
левых ассоциаций и союзов снижены 
требования к залоговому обеспечению – 
теперь кредитование стало возможным 
под залог биомассы рыбы с долей в об-
щей структуре обеспечения до 70 %. 

Кредитная программа подготовлена 
при активном участии некоммерческо-
го партнерства «Общество форелево-
дов Карелии», в состав которого входит 
большинство форелеводческих пред-
приятий республики. 

Особые условия 
для рыбоводов

К

СХБ приступил к  льготному 
кредитованию малого и сред-
него бизнеса по ставке не 

более 6,5 % годовых. Программа 
реализуется при участии Минэко-
номразвития России согласно по-
становлению Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1706 и направлена на 
поддержку субъектов МСП в прио-
ритетных для российской экономи-
ки отраслях, в том числе в аграрном 
секторе. Льготные кредиты выдают-
ся на срок до трех лет на пополне-
ние оборотных средств и до 10 лет 
на инвестиционные цели.

В банке ожидают, что программа 
будет пользоваться высоким спро-
сом. В прошлом году РСХБ выдал 
малому бизнесу более 3,5 милли-
арда рублей в рамках аналогично-
го механизма поддержки.

Большая 
помощь малому 
бизнесу

Р

оссельхозбанк первым из бан-
ков в 2018 году подготовил и на-
правил в  Минсельхоз России 

реестр потенциальных заемщиков 
в рамках механизма льготного креди-
тования предприятий АПК по ставке 
не выше 5 %. Общая сумма первых 

заявок составила порядка 53 милли-
ардов руб лей. 

В прошлом году РСХБ предоставил 
аграриям по этой программе порядка 
211  миллиардов рублей. Поддержкой 
банка воспользовались несколько тысяч 
заемщиков из разных регионов страны. 

Старт льготного кредитования

Р

овмест но с региональ-
ными многофункцио-
на льными центрами 

Россельхозбанк запустил пи-
лотный проект по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг в своих точках 
продаж. Цель нового серви-
са – комплексное решение за-
дач клиентов в режиме «одного 
окна», когда в офисе банка, на-
ряду с финансовыми продукта-
ми и услугами, можно получить 
консультацию по налогам и сбо-
рам, зарегистрировать ипотеч-
ный договор и право собствен-
ности, получить разрешение 
на строительство, подать доку-
менты на регистрацию юриди-
ческого лица, воспользоваться 
услугами кадастровой палаты. 

Проект реализован в Волго-
градском, Ростовском (г. Ростов-
на-Дону, г. Элиста), Рязанском, 
Калужском, Ставропольском, 
Приморском, Читинском, Кабар-
дино-Балкарском и Удмуртском 
филиалах РСХБ. 

– Создание условий для 
комфортного обслуживания 
и  экономии времени клиен-
тов – прио ритет банка. Новый 
сервис в первую очередь ори-
ентирован на предпринимате-
лей и позволяет без посредни-
ков, быстро, бесплатно или по 
минимальной цене пользовать-
ся госуслугами. Наши клиен-
ты – частные лица – получили 
преимущества при регистра-
ции ипотечных сделок. Много-
функциональные центры госу-
дарственных и муниципальных 
услуг активно развиваются се-
годня по всей стране, мы рады 
участвовать в этом процессе 
и делать эти услуги доступны-
ми именно там, где они нуж-
ны,  – комментирует замести-
тель Председателя Правления 
РСХБ Оксана Лут. 

В дальнейшем банк планиру-
ет развивать проект и в других 
регионах.

В офисах 
банка теперь 
доступны 
госуслуги

С
Фо

то
: d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om

Фо
то

: W
ar

re
n W

on
g /

 U
ns

pl
as

h.c
om

2 Банк знаний

Сельский 
ХозяинЪ



Поддержка  
АПК растет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ДОЛОЖИЛ РУКОВОДСТВУ 
СТРАНЫ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ БАНКА В 2017 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ АПК. 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ СОСТОЯЛАСЬ НАКАНУНЕ НОВОГО 
ГОДА, А С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ – В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА.
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редседатель Правления РСХБ Дмитрий Па-
трушев проинформировал Президента РФ 
Владимира Путина о  результатах работы 

банка за прошедший год и об основных направ-
лениях поддержки АПК, в том числе малого агро-
бизнеса.

– По кредитованию АПК занимаем более 30 % 
всего российского рынка, – сказал Дмитрий Патру-
шев, отметив, что РСХБ остается основным банком, 
который финансирует сезонные работы, и это то 
направление деятельности, которое обеспечивает 
хороший урожай в России.

Глава РСХБ подчеркнул, что значительный спрос 
на заемные средства со стороны аграриев объясня-
ется высоким уровнем государственной поддержки, 
которая на сегодняшний день есть:

– Очень неплохо работает механизм льготного 
кредитования, который по Вашему поручению реа-
лизуется. По новому механизму сельхозтоваропро-
изводители получают кредиты по ставке не более 
5 % годовых. На наш взгляд, этот механизм очень 
серьезно снижает издержки для агробизнеса.

На встрече Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева и Председателя Правления 
РСХБ Дмитрия Патрушева обсуждались итоги ра-
боты и перспективы развития банка. Глава Прави-
тельства РФ оценил результаты деятельности Рос-

сельхозбанка как «вполне достойные» и заметил, 
что банк – крупнейший кредитор отечественного 
агропрома.

– Однозначно могу сказать, что поддержка ак-
ционеров позволяет нашему банку исполнять 
установленные показатели по росту кредитования 
реального сектора экономики, – заявил Дмитрий 
Патрушев, подчеркнув, что по этому направлению 
деятельности РСХБ опережает рынок. 

Председатель Правления банка отметил, что 
общий кредитный портфель РСХБ на 1 января 
2018 года составил 1,9 триллиона рублей. При этом 
заемщикам из АПК в рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства в 2017 году банк выдал 
1,1 триллиона рублей, это больше, чем в 2016 году, 
и значительно больше, чем в 2015 году.

– Мы договорились о сохранении практически 
всех инструментов государственной поддержки, 
включая льготное кредитование для аграрных про-
изводителей, для села. Хотел бы, чтобы Россель-
хозбанк в этом смысле сохранял свою долю на рын-
ке, оставался основным банком для кредитования 
и финансирования сезонных работ, то есть опера-
тивной деятельности, а также для инвестиционных 
кредитов и тех производителей, которые относятся 
к категории малого и среднего бизнеса на селе. 
Это исключительно важно, – обратился к руково-
дителю банка Дмитрий Медведев.

П

Президент РФ Владимир Путин и Председатель Правления РСХБ  
Дмитрий Патрушев обсудили итоги работы банка за прошедший год

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, 
что в значительной мере успехи сельхозпроизводителей связаны с тем,  
какие они используют финансовые инструменты
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ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 
ПО СТАВКЕ НЕ ВЫШЕ 

5 % ГОДОВЫХ

ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ 

1,1 
БАНК 

НАПРАВИЛ 
НА ПОДДЕРЖКУ 

АПК

ВЫДАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, 
175 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ – 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
121 МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ – ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ 

190
ВЫДАНО МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ 
НА СЕЗОННЫЕ 
РАБОТЫМИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ 

50

ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ 

СОСТАВИЛ КРЕДИТНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ РСХБ 
ПО ИТОГАМ 
ГОДА, ИЗ НИХ 
1,5 ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ – БИЗНЕСУ

1,9 

ВЫДЕЛЕНО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ  

В СФЕРЕ АПК

237
МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ 

ИТОГИ 2017 ГОДА

МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ 

211
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Сельский новатор  
из поселка Промышленная

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ В СФЕРЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – «БИЗНЕС-
УСПЕХ». ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ», УЧРЕЖДЕННОЙ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ, СТАЛА ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» ИЗ ПОСЕЛКА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ациональная премия «Бизнес-Успех» органи-
зована «ОПОРОЙ РОССИИ», Общественной 
палатой РФ и Агентством стратегических ини-

циатив и ежегодно вручается за наиболее успешные 
проекты в различных сегментах экономики и лучшие 
муниципальные практики поддержки бизнеса. 

Награждение победителей по итогам 2017 года 
прошло на форуме «Территория бизнеса – терри-
тория жизни» – одной из центральных деловых пло-
щадок для обсуждения вопросов развития малого 
и среднего предпринимательства. Самые активные 
бизнесмены страны представили свои идеи на все-
российский конкурс, среди них были выбраны наи-
более перспективные, инновационные и социально 
значимые в восьми номинациях.

В номинации «Лучший сельскохозяйственный 
проект» победила ГК «Деревенский молочный 
завод»  – одно из ведущих сельхозпредприятий 
Кузбасса. Главную награду конкурса – статуэтку 
«Золотой Домкрат», символизирующую подъем биз-
неса в России, а также сертификат на льготное 
расчетно-кассовое обслуживание в РСХБ сроком 
на три года и ценный приз генеральному директору 

Н

Александр 
Сухинин 
получает 
статуэтку 
«Золотой 
Домкрат» 
из рук 
заместителя 
Председателя 
Правления 
Россельхозбанка 
Ирины 
Жачкиной

компании Александру Сухинину вручила замести-
тель Председателя Правления Россельхозбанка 
Ирина Жачкина.

Александр Сухинин уже 16 лет занимается про-
изводством натуральных молочных продуктов. Он 
начинал свой бизнес в этой сфере с небольшого 
цеха по выпуску сливочного масла. Сейчас это со-
временное технологичное хозяйство, оборудован-
ное по последнему слову техники. За время работы 
удалось выстроить полный цикл производства (от 
поля до прилавка). Холдинг работает исключительно 
на собственном натуральном сырье, выпуская при 
поддержке Россельхозбанка широкую линейку мо-
лочной продукции, а также рапсовое масло, завод по 
производству которого был построен в 2011 году и не 
имеет в Кемеровской области аналогов по техниче-
скому оснащению. За счет организации замкнутого 
производственного цикла компания обеспечивает 
контроль качества своей продукции на всех этапах. 
Благодаря этому продукты «Деревенского молочно-
го завода» хорошо известны в Сибири и регулярно 
завоевывают первые места на выставках. На буду-
щее у группы компаний большие планы – к 2019 году 
Александр Сухинин рассчитывает запустить еще 
одну крупную молочную ферму на 1800 голов.

– Статус «Деревенского молочного завода» обязы-
вает нас выпускать только натуральную продукцию 
высокого качества, – говорит Александр Сухинин. – 
Самая лучшая награда для нас – это признание 
людей. Будем и дальше искать современные тех-
нологии содержания, кормления коров, чтобы при 
минимальных затратах получать высокие результаты 
как в количестве, так и в качестве продукции. Ведь 
самое главное для нас – чтобы покупатель был до-
вольным и здоровым.
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Попытка не пытка
В ВОЛОКОНОВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ХУТОР С ЛЮБОПЫТНЫМ 
НАЗВАНИЕМ ПЫТОЧНЫЙ. НЕСМОТРЯ НА НЕПРИЯТНЫЕ АССОЦИАЦИИ, ИМЕННО ОН СТАЛ 
ХОРОШЕЙ СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ УДАЧНОЙ БИЗНЕС-ПОПЫТКИ НАЧИНАЮЩЕГО 
ФЕРМЕРА АЛЕКСЕЯ СЕЛИХОВА. КФХ «ПОКРОВСКАЯ ИНДЕЙКА» – ЯРКИЙ ПРИМЕР ТОГО, 
КАК С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК 
МОЖНО НАЛАДИТЬ ПРИБЫЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛЕ.

рофессию юриста Алексей Селихов про-
менял на фермерский бизнес в 2010 году, 
когда семья начала разводить индеек у себя 

на подворье. Дело оказалось прибыльным, птицам 
требовалось все больше места, и Алексей перевез 
свое хозяйство на пустующую свиноферму забро-
шенного хутора. Постепенно старые корпуса пре-
вратились в комфортабельные домики для индю-
шек. В 2016 году фермер подал заявку на участие 
в конкурсе, объявленном областным департаментом 

АПК по программе «Развитие семейных животно-
водческих ферм», и выиграл грант в 8,5 миллиона 
рублей. 

– Начинали мы с инкубации: выращивали и про-
давали птицу живьем, за счет гранта запустили 
убойный цех. Теперь производим до двух тонн мяса 
индейки в день, – говорит Алексей. – Птенцов за-
купаем в Ставропольском крае весной и в течение 
150–180 дней выращиваем до нужной кондиции по 
качеству и количеству мяса. 

П
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В 2017 ГОДУ КФХ «ПОКРОВСКАЯ ИНДЕЙКА» СТАЛО 
УЧАСТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, С ПЕРВОГО РАЗА ПОЛУЧИВ 
НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА.

АЛЕКСЕЙ СЕЛИХОВ, глава крестьянско-фермерского  
хозяйства «Покровская индейка»:

– Мы не боимся развиваться и совершенствоваться. Только так можно за-
явить о себе и претендовать на получение грантовой поддержки. Кто не 
участвует, тот не побеждает. У нас много идей. Например, есть один частный 
детский сад, который стабильно закупает у нас мясо. Если будет какая-то 
государственная программа, которая порекомендует детским садам кормить 
малышей индейкой, – мы будем только рады, потому что нам есть что  
предложить.К

О
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АНАСТАСИЯ ТРОШИНА, заместитель 
директора Белгородского филиала 
Россельхозбанка:

– Успех крестьянско-фермерского хозяйства «По-
кровская индейка» Алексея Селихова объясняется 
наличием молодой слаженной команды и грамотно 
разработанной бизнес-программы. Ребята – инициа-
тивные, трудолюбивые. Поэтому им хочется помогать, 
их хочется поддерживать.
Алексей Селихов – юридически подкованный, целе-
устремленный человек, четко ставит перед собой 
задачи и пошагово их добивается. Активно пользуется 
финансовыми инструментами и мерами государствен-
ной поддержки. Сотрудничеством с ним очень доволь-
ны – плодотворно работаем уже пятый год. Уверена, 
что впереди у КФХ еще не одна победа. И покровские 
индейки выйдут далеко за пределы Белгородчины 
и станут еще одним вкусным брендом региона.

КОММЕНТАРИЙ

Содержание птицы фактически приближено к до-
машним условиям. В первый месяц покровские ин-
дейки содержатся в клетках, а потом отправляются 
в открытый загон. Благодаря активному образу жиз-
ни мышечная структура таких индеек более разви-
та, нежели у сородичей на крупных птицефабриках.

– Индейки у нас летом на выгуле. Насыпаем им 
мел, песок, закупаем у населения тыкву, кабачки – 
и они все это потихоньку склевывают, – продолжает 
фермер. – Вообще птица прихотливая, сложная. Все 
с ней вовремя нужно делать. Достаточно дорога 
в содержании, и поэтому цена за килограмм мяса 
в два-три раза выше куриного.

В 2017 году «Покровская индейка» стала участ-
ником государственной программы льготного кре-
дитования, с первого раза получив необходимые 
средства на развитие хозяйства.

– Основной пик сбыта продукции и приток дохода 
приходятся на конец осени – под Новый год. В меж-
сезонье всегда требуется финансовая поддержка, 
потому что выращивание индюка является сезонным 
производством. Минувшей осенью нам в РСХБ дали 
льготный кредит в размере 5 миллионов рублей под 
низкий процент, очень выгодный для таких неболь-
ших предприятий, как наше. Заемные средства пу-
стили на приобретение кормов.

Сейчас Алексей Селихов ставит перед предпри-
ятием большие задачи – популяризировать мясо 
индейки в регионе и увеличить продажи не только 
в Белгородской области, но и за ее пределами.

– У нас крестьянско-фермерское хозяйство, и мы 
не можем конкурировать ценой или объемами про-
изводства с птицефабриками. Мы выпускаем чуть 
более дорогое, но более качественное, безопасное 
и экологически чистое мясо с высокими вкусовыми 
характеристиками. Наше производство удалено от 
крупных предприятий, поэтому бактериальный фон 
очень хороший. Мясо сертифицировано по ГОСТу 
и полностью соответствует всем требованиям.

Поставки в Москву фермер уже наладил. В пла-
нах выйти на рынки соседей – Воронежа и Курска. 

У покровской индейки есть все шансы стать еще одним 
гастрономическим брендом области: уже сегодня диетическое 
мясо белгородского производства пользуется спросом в Москве, 
а скоро начнутся поставки продукции и в другие регионы
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Европейские сыры 
из костромской глубинки

НЕСЛУЧАЙНО КОСТРОМУ НАЗЫВАЮТ СЫРНОЙ СТОЛИЦЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. 
ЕЖЕГОДНО СЮДА ПРИЕЗЖАЕТ ОКОЛО 120 000 ТУРИСТОВ, И КАЖДЫЙ ВТОРОЙ УВОЗИТ 
В ЧЕМОДАНЕ С СУВЕНИРАМИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД РЕГИОНА. МЕСТНЫЕ МАРКИ 
«ГОЛЛАНДСКИЙ», «КОСТРОМСКОЙ» И «ВОХОМСКИЙ» ПОЛЮБИЛИСЬ ЕЩЕ В СОВЕТСКИЕ 
ВРЕМЕНА. В ПРОШЛОМ ГОДУ ООО «МАНТУРОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
ПРИ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И РОССЕЛЬХОЗБАНКА ЗАПУСТИЛО 
ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ СЫРОВ «ГАУДА», «ЭДАМ» И «ТИЛЬЗИТЕР». ВКУСНЫЕ НОВИНКИ 
ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ СЫРЗАВОДОВ ОБЛАСТИ ПОНРАВИЛИСЬ ДАЖЕ ГУРМАНАМ.

пециализация Мантуровского завода – полу-
твердые сыры голландской группы, которые 
продаются под брендом «Мантурово». Са-

мый знаменитый сорт, известный чуть ли не каж-
дому с  детства, – «Голландский». Оригинальная 
конфигурация в виде вытянутого красного шара 

С
позволяет сразу узнать его среди других конку-
рирующих деликатесов. Новые европейские мар-
ки под этим же брендом появились на прилавках 
в удобной для нарезки брусковой упаковке. Их вы-
сокое качество и нежный вкус ничем не уступают 
тезкам из ЕС. 
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ПО СЛОВАМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЗАВОДА, НОВЫЙ 
МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРИЕВ 
СУЩЕСТВЕННО УПРОСТИЛ 
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ.

ЮРИЙ КОЗЫРЕВ, директор ООО «Мантуровский сыродельный комбинат»:

– В феврале 2018 года запустили новую автоматическую линию формовки сыра. Теперь, кро-
ме привычных крупных головок сыра по 5–7 килограммов, покупатели увидят на прилавках 
наши сыры в фасовке по 1–1,5 килограмма. Мы долго шли к открытию этой линии. Еще 
в сентябре 2017 года завезли оборудование, но его надо было смонтировать и настроить. 
Пригласили испанских специалистов, это немного затянуло время ввода в эксплуатацию. 
Однако наши надежды оправдались: новая линия позволит увеличить темпы производства 
в 2,5 раза. И это только первые результаты наших реформ при поддержке госпрограмм. 
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ДЕНИС ШАЛАЕВ, директор Костромского 
филиала Россельхозбанка:

– Прошлый год показал востребованность нового 
механизма льготного кредитования АПК: сельхоз-
производители Костромской области положительно 
отнеслись к новым мерам поддержки государства. 
Мантуровский сыродельный комбинат одним из 
первых предприятий региона воспользовался таким 
видом кредита и смог оценить его преимущества. 
Неудивительно, что и в этом году как активно и по-
ступательно развивающееся предприятие он снова 
обратился к нам за льготным кредитом по ставке 
не выше 5 %. Впереди у завода много планов. На-
деемся, что финансовые вливания Россельхозбанка 
при участии и поддержке государства дадут воз-
можность их реализовать. А это значит, что сыры 
под маркой «Мантурово» приобретут не только ев-
ропейские названия, но и европейский рынок сбыта.

– Качество мантуровских сыров обеспечивает-
ся высокой культурой производства, которая берет 
свое начало в 1931 году в экологически чистом рай-
оне в 250 километрах от областного центра, и не 
менее высокими требованиями к сырью: на завод 
принимается молоко только высшего и первого 
сор та по ГОСТу. Кроме этого, мы постоянно совер-
шенствуем процесс переработки и оборудуем свои 
цеха высококлассной техникой, – говорит директор 
предприятия Юрий Козырев. – За последний год 
на комбинате прошла масштабная модернизация 
всего производства. На треть был увеличен штат 
сотрудников. Расширен ассортимент и рынок сбы-

КОММЕНТАРИЙ

та – вплоть до Калининграда. Объемы выпуска сыра 
выросли на 60 %. Сегодня наша производственная 
мощность составляет 40 тонн молока в сутки. Все 
это стало возможным во многом благодаря государ-
ственной поддержке. 

С 2015 года ООО «Мантуровский сыродельный 
комбинат» входит в состав сельскохозяйственно-
го перерабатывающе-сбытового потребительского 
кооператива «Развитие», основной вид деятельно-
сти которого – переработка молока и производство 
сыра. Кооператив стал участником целевой про-
граммы по развитию сельскохозяйственной коопе-
рации в регио не и получил грант в размере 9,5 мил-
лиона рублей. В том числе и на эти деньги началась 
реализация проекта по реконструкции производ-
ственных объектов завода. 

В планах предприятия – закупка и установка ли-
нии антибактериальной обработки и сушки, гори-
зонтальных прессов, конвейерных линий и другого 
высокотехнологичного оборудования. 

– Мы планируем в рамках новой государственной 
программы льготного кредитования предприятий 
АПК опять взять кредит в Россельхозбанке – давнем 
и надежном партнере нашего комбината, – говорит 
Юрий Сергеевич. – В прошлом году Мантуровский 
сыродельный комбинат уже получил кредит по став-
ке не выше 5 % в размере 15,6 миллиона рублей на 
пополнение оборотных средств и закупку сырья. 

По словам руководителя завода, новый механизм 
льготного кредитования аграриев существенно 
упростил процесс получения господдержки. 

Качество мантуровских сыров обеспечивается высокой культурой 
производства и не менее высокими требованиями к сырью согласно ГОСТу

Фото: shutterstock.com
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КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ 
ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ 
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
АПК, ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ
Претендовать на получение этого вида 
субсидии из федерального бюджета могут 
предприятия, начавшие строительство 
и (или) модернизацию плодо-, картофеле- 
и овощехранилищ, тепличных комплексов, 
молочных ферм, свиноводческих комплек-
сов не более чем за три года, предшеству-
ющих году предоставления субсидии.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Региональный орган АПК
Телефон горячей линии Минсельхоза России:  
8 (499) 301–09–95

Ключевые меры государс твенной помощи АПК

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 
ПРОДУКЦИИ АПК НАЗЕМНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
Субсидия из федерального бюджета 
предоставляется российским экспортерам 
продукции АПК в объеме до 50 % фактиче-
ски понесенных затрат (в пределах лими-
тов, установленных для различных типов 
контейнеров) и не должна превышать 50 % 
стоимости перевезенной сельскохозяй-
ственной и продовольственной продукции. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
АО «Российский экспортный центр» 
Телефон: 8 (495) 937–47–47 (вн. 6215, 6231) 
E-mail: info@exportcenter.ru

ЕДИНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ
Направлена на содействие достижению це-
левых показателей региональных программ 
развития АПК. Соглашение о предоставле-
нии субсидии заключается между высшим 
исполнительным органом госвласти субъекта 
и Минсельхозом России ежегодно. Регионы 
могут самостоятельно определять направле-
ния и объемы расходования средств.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?
Региональный 
орган АПК

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
КРЕДИТАМ, ВЗЯТЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Субсидированию подлежат инвестиционные 
кредиты, заключенные до 31 декабря 
2016 года и направленные на развитие  
под отраслей растениеводства, 
животноводства, мясного и молочного 
скотоводства. Отбор инвестиционных 
проектов осуществляется Минсельхозом 
России на основании заявок региональных 
органов АПК.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?
Региональный  
орган АПК

Телефон 
горячей линии 
Минсельхоза 
России: 
8 (499) 301–09–95

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, организации и индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие производство, переработку 
и (или) реализацию сельхозпродук-
ции, могут получить в одном из упол-
номоченных Минсельхозом России 
банков краткосрочный или инвестици-
онный кредит по ставке не более 5 %. 

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?
Отдел льготного 
кредитования 
Минсельхоза России
Телефоны: 
8 (495) 607–84–10,  
8 (495) 607–53–33 
Е-mail:  
credit@mcx.ru
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Рассмотрение заявки на погектарную суб-
сидию и компенсацию на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве в регио-
нальном органе АПК не должно превышать 
15 рабочих дней, а средства должны быть 
выплачены в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения об их предоставлении.

Ключевые меры государс твенной помощи АПК

СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Предоставляется путем возмещения части за-
трат сельхозтоваропроизводителей на один 
килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку коровьего 
и (или) козьего молока, отвечающего требо-
ваниям по безопасности к сырому молоку, 
предусмотренным техрегламентом Таможен-
ного союза ТР ТС 033/2013. 

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?
Региональный 
орган АПК 

СУБСИДИЯ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Субсидия возмещает аграриям (кроме ЛПХ) 
часть затрат на проведение агротехнологи-
ческих работ в период сезонных полевых 
кампаний, стимулирует инвестиции в повы-
шение урожайности и качество почв. Вы-
платы осуществляются по ставкам в расчете 
на один гектар посевной площади и часто 
называются погектарными.

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА
Перевозка предусматривает все виды от-
правок как в собственном железнодорожном 
подвижном составе, так и в контейнерах. Под 
зерном понимается зерно, закупленное гру-
зоотправителем у аграриев, осуществляющих 
его производство, или зерно, произведенное 
грузоотправителем, а также пшеница, ячмень, 
кукуруза.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
ОАО «РЖД»
Телефон: 
8 (499) 262–02–56

Минсельхоз России 
Телефон: 
8 (495) 608–10–37

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Региональный  
орган АПК

Телефон горячей 
линии Минсельхоза 
России:  
8 (499) 301–09–95

ЖИВОТНОВОДСТВО

АПК
 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Источник: официальный сайт Минсельхоза России (www.mcx.ru)

Господдержка для начинающих 25
№ 1 (43) 
2018



изненные обстоятельства заставили бывшего 
руководителя элеватора начать все с нуля, по-
пробовав себя на совершенно новом попри-

ще – в мясном скотоводстве. Начинал Мухарбий Тхагов 
с выращивания бройлеров на подворье. Затем купил 
земельный участок в глухом хуторе и построил ферму 
на 54 головы КРС. Признается, что поначалу решил за-
ниматься животноводством только для того, чтобы про-
кормить семью. 

– А тут смотрю, дела идут неплохо, – говорит пред-
приниматель. – Тогда обратился в местную администра-
цию с просьбой выдать грант на развитие хозяйства. На 
полученные средства в размере 1,5 миллиона рублей 
увеличил поголовье на 90 коров. С этого момента бизнес 
пошел в гору. 

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Со свой-
ственной ему основательностью Мухарбий Тхагов по-
строил животноводческий корпус на 1200 голов КРС и ку-
пил новые земельные участки под пшеницу, ячмень, горох 
и кукурузу на откорм скоту. Сейчас сельхозпредприятие 
динамично развивается. Ведется строительство новых 
производственных корпусов, наращивается поголовье 
КРС и площадь пашни, создаются новые рабочие места.

Недавно фермерское хозяйство посетил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. По его словам, 
история развития ИП Тхагов доказывает эффективность 
механизмов поддержки малого агробизнеса со стороны 
государства. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РУБРИКИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БРОЙЛЕРОВ И КРС, 
КОТОРЫЙ РАЗРАБОТАЛ И РЕАЛИЗОВАЛ РОСТОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
МУХАРБИЙ ТХАГОВ. БЛАГОДАРЯ ГРАМОТНОМУ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ 
И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ И КРЕДИТНЫХ 
СРЕДСТВ ФЕРМЕР ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСТРОИЛ С НУЛЯ НА ЗАБРОШЕННОМ 
ХУТОРЕ, ГДЕ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ДОРОГ, МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ ДОНСКИЕ ВЛАСТИ ПРИВОДЯТ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА ПРИ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА. 

Ж
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР:  
индивидуальный предприниматель 
Мухарбий Тхагов, Песчанокопский 
район, Ростовская область.

ЦЕЛЬ:  
создание многопрофильного 
сельхозпредприятия, занимающегося 
производством бройлеров, откормом 
КРС, выращиванием зерновых, 
зернобобовых и масличных культур.

ОПИСАНИЕ:  
промышленное производство мяса 
птицы и говядины.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА:  
•  собственные средства –  

58 миллионов рублей, 

•  кредит Россельхозбанка –  
90 миллионов рублей,

•  средства по программам 
господдержки – 5,5 миллиона рублей.

РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ:  
мясокомбинаты Ростовской области.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ  
И ВЫХОДА НА ПРИБЫЛЬ:  
2,5 года.

Мясное производство:
инструкция к применению

ЭТАП 1
Бизнес-идея
Мой выбор в пользу отрасли животновод-
ства в принципе не оригинален. Он был 
обусловлен тем, что в нашей области тра-
диционно занимаются мясным скотовод-
ством. Когда я решил параллельно с выра-
щиванием бройлеров заняться и откормом 
бычков, обратился за квалифицированной 
помощью к опытным специалистам, как 
лучше вести дело. Вскоре стало ясно, что 
для выхода на прибыль необходимо нара-
щивать поголовье и укреплять кормовую 
базу. Так и родилась идея многопрофиль-
ного предприятия.

ЭТАП 2
Обоснование
Для обеспечения бесперебойного производ-
ственного процесса и создания рентабельного 
многопрофильного предприятия важны, помимо 
инвестиций, пять главных составляющих – со-
временная ферма, племенной скот, кормовая 
база, техника и надежные кадры. Сейчас все это 
у нас есть. Комплекс оборудован поилками с по-
догревом, кормовыми столами и выгульными 
площадками. Для снабжения водой пробита 
артезианская скважина. Создана прочная кор-
мовая база и мощный автопарк. На предприятии 
трудятся настоящие мастера своего дела – ме-
ханизаторы, растениеводы и животноводы. 

Мухарбий Тхагов 
окончил механико-
технологический 
техникум в Новочер-
касске и Всесоюзный 
заочный институт 
пищевой промыш-
ленности в Москве. 
Более девяти лет 
работал замести-
телем директора, 
а затем еще столько 
же – генераль-
ным директором 
крупного элеватора. 
В 2011 году открыл 
собственный бизнес 
по производству 
мяса птицы и го-
вядины. Сегодня 
в активе хозяйства 
1644 гектара 
сельхоз угодий 
и 860 голов КРС 
калмыцкой и гере-
фордской пород. На 
предприятии тру-
дятся 24 человека. 
Средняя заработная 
плата составляет 
21 500 рублей.

ДОСЬЕ

МУХАРБИЙ ТХАГОВ, 
индивидуальный предприниматель
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ЭТАП 5
Дорожная карта
Главное на данном этапе для нас – 
диверсификация деятельности 
животноводческого комплекса. Ведем 
подготовку документации для строи-
тельства еще двух современных ферм. 
В планах – приобретение 1000 голов 
КРС калмыцкой и герефордской пород 
и наращивание в разы объемов выпуска 
мясной продукции. В этом деле мы снова 
рассчитываем на грантовую поддержку 
из регионального бюджета. Реализация 
этих проектов позволит создать еще 
восемь рабочих мест на селе. 

ЭТАП 3
Инвестиции
На мой взгляд, начинать бизнес в этой 
сфере надо со строительства фермы. Это, 
безусловно, стоит немалых денег. Но при 
грамотной организации производства 
с использованием современных финан-
совых рычагов уже через два-три года 
можно окупить все инвестиции. Развитию 
нашего хозяйства во многом способство-
вали программы господдержки, а также 
многолетнее и плодотворное сотруд-
ничество с Россельхозбанком. Большим 
подспорьем стали гранты и субсидии, 
выделенные из областного бюджета. 

ЭТАП 4
Реализация 
Ключевой вопрос в нашем деле – орга-
низация стабильного канала сбыта. Этот 
вопрос у нас решился сразу. Партнерские 
отношения с местным мясокомбинатом 
позволили наладить бесперебойные 
поставки произведенной продукции, 
что стало одним из основных факторов 
развития предприятия. Сейчас мы про-
изводим 388 тонн говядины и 4500 тонн 
зерновых и зернобобовых культур в год. 
Продукцию растениеводства сдаем на 
хлебоприемные пункты и перерабатываю-
щие предприятия. 

МАРИНА ХОМЕЦ, управляющий дополнительным офисом  
Ростовского филиала Россельхозбанка в селе Песчанокопское:

– Становление фермерского хозяйства Мухарбия Тхагова происходило на наших глазах. Предпри-
ниматель сотрудничает с нами уже семь лет. Заемные средства по шести кредитным договорам 
предоставлялись на проведение сезонных полевых работ и приобретение техники. При помощи РСХБ 
фермер закупил три трактора «Беларус», два кормораздатчика, а также сеялку. Приятно осознавать, 
что фундамент развития успешного хозяйства заложен в том числе благодаря Россельхозбанку.

ЭКСПЕРТИЗА
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НА РЕДАКЦИОННУЮ ПОЧТУ ЧАСТО ПРИХОДЯТ ПИСЬМА, В КОТОРЫХ ЧИТАТЕЛИ ПРОСЯТ БЫВАЛЫХ 
ФЕРМЕРОВ ДАТЬ СОВЕТЫ И ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА СЕЛЕ. ВПОЛНЕ 
ПОНЯТНО, ЧТО КАЖДОМУ НАЧИНАЮЩЕМУ СЕЛЬСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ, 
КАК ЗАРАБОТАТЬ, ЗАНИМАЯСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС ТЕМ, 
КТО УЖЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛ СВОЙ ПРОЕКТ.

Семейная молочная ферма:  
субсидия из бюджета за 10 дней 

– Я молодой предприниматель, вырос на архангельской 
земле и хочу здесь трудиться, кормить людей каче-
ственными продуктами и создавать рабочие места.

Шенкурский молочный завод был создан в 2014 году на 
базе старого предприятия по переработке сырого моло-
ка, который на тот момент прекратил свою деятель-
ность. Собственными силами мы отремонтировали 
здание, закупили новое технологическое оборудование 
по переработке и упаковке продукции, набрали штат 
квалифицированных специалистов и запустили линию по 
выпуску молочных продуктов. Сейчас у местных жите-
лей есть возможность работать, получать достойную 
заработную плату и обеспечивать свои семьи.

Наше предприятие производит исключительно 
вкусную, экологически чистую продукцию только из на-
турального свежего молока, она не содержит пищевых 
добавок, пальмоядровых масел и консервантов. Мы меч-
таем выпускать лучшие молочные продукты в России! 

Сейчас мы хотим модернизировать молочную ферму, 
которая обеспечивала бы наш завод сырьем, но одно-
го желания мало. Нужны деньги, новое оборудование. 
Я знаю, что государство в последние годы оказывает 
большую поддержку животноводческим предприяти-
ям в создании новых ферм. Хочу задать вопросы более 
опытным фермерам-животноводам: какие есть госпро-
граммы в этой сфере? как получить льготный кредит? 
какие документы необходимо предоставлять в банк 
и какой срок рассмотрения заявки? Заранее спасибо 
за ответ!

ВЛАДИМИР ДУРАСОВ, 
ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ НА ВОПРОС АРХАНГЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОТВЕЧАЮТ КОЛЛЕГИ 
ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.Семейная молочная ферма:  

субсидия из бюджета за 10 дней 
– Хочу поделиться своим опытом. 
В  сентябре 2013  года мне выдали 
грант на строительство семейной 
молочной фермы. Получить господ-

держку помог Россельхозбанк, который меня поддержал, 
еще когда я был в статусе ЛПХ, и дал возможность уве-
личить поголовье, отремонтировать коровники и купить 
технику. 

За 12 лет сотрудничества с РСХБ у меня нет ни одной 
просрочки по кредитам. Когда появилась государственная 
программа «Развитие семейных молочных ферм», банк 
предложил мне принять в ней участие. Сотрудники банка 
помогли собрать все документы, подготовить бизнес-план, 
оформить заявку на получение гранта и даже ездили со 
мной на защиту моего проекта. В итоге мне выдали грант 
на строительство семейной молочной фермы в размере 
10 365 000 рублей. И уже в рамках данной госпрограм-
мы оформил еще три кредита на покупку трактора МТЗ,  
КамАЗа с прицепом и доильного оборудования. Сейчас 
строительство животноводческого комплекса заверше-
но, все оборудование смонтировано, комплекс запущен 
в работу. Всего за несколько лет с сотни овечек поголовье 
выросло до полутора тысяч, а количество дойных коров 
с запуском новой фермы увеличилось до 200 голов.

Мой совет: обратитесь в офис РСХБ или региональ-
ный орган АПК. Вам обязательно помогут с подготовкой 
к конкурсу и оформлением всех необходимых документов 
на субсидии. Государством вам будут возвращены про-
центы по взятым кредитам на создание фермы в размере 
100 % ставки рефинансирования Центробанка РФ за счет 
средств федерального бюджета и как минимум 3 % сверх 
ставки рефинансирования из бюджета региона. Субсидия 
выдается за 10 рабочих дней после положительного от-
вета. Уверен, все у вас получится. Удачи!

– Я консультант-практик в области 
сельского хозяйства. Специализируюсь на вопросах ор-
ганизации и управления малыми, средними и крупными 
хозяйствами мясного и молочного животноводства. По-
мимо консультативной деятельности, руковожу объеди-
нением семейных крестьянских хозяйств. Думается, мой 
совет вам пригодится.

Я считаю, на сегодняшний день поддержка государства 
колоссальная. Такого раньше точно не было. В первую 
очередь государственная помощь в виде грантов по про-
грамме «Поддержка малых форм хозяйствования». За по-
следние несколько лет на моих глазах личные подсобные 
хозяйства из дворов и сараев перешли в помещения для 
беспривязного содержания скота с доильным оборудо-
ванием и механизированной подачей кормов. В 2017 году 
только в нашем кооперативе три КФХ получили на при-
обретение животных, техники, строительство новых кор-
пусов ферм и покупку оборудования для охлаждения 
молока гранты на общую сумму 20 миллионов рублей.

На строительство и модернизацию молочных ферм 
можно получить возмещение до 30 % от стоимости про-
екта. Пакет документов подается на конкурсной основе. 
Причем победителями могут стать не один и не два кон-
курсанта, а все заявители, если документы в порядке 
у всех. Помочь оформить документы – это обязанность 
местного органа АПК. Необходимо просто прийти в рай-
онную администрацию, а там уже отправят по инстанци-
ям. У нас в области управления сельского хозяйства на 
местах обязаны доводить до каждого заинтересованного 
актуальную информацию об инструментах господдерж-
ки. Даже под роспись знакомят каждого фермера, ставят 
отметку – нуждается он в помощи или нет. Узнайте, какие 
документы нужно собрать на субсидирование, и предо-
ставьте их в местный орган АПК. Решение по вашей за-
явке должно быть в течение 10 рабочих дней.

ЛЕЧА ХАЛИДОВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ГЛАВА КФХ, ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 
РАЙОН, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАРИНА ФАБР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
«АЛЬЯНС ФЕРМЕРВЕСТ», 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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