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Александр Абрамов 

Государственным рублём малым 
аграрным предприятиям в регионе 
помогают ещё с 2012 года, об этом га-
зете сообщил замести-
тель председателя пра-
вительства области Сер-
гей Дудукин. Немного 
статистики: в 2012 году 
средства господдержки 
получили 23 крестьянско-фермерских 
хозяйства (КФХ), годом позже – 19, в 
2014-м – 18, а в прошлом году – всего 10. 
Только теперь кривая на этом графике 
снова начинает ползти вверх, достиг-
нув отметки в 15 агропредприятий. 

Семейным животноводческим фер-
мам (в которых не менее двух членов 
семьи должны выступать в качестве 
учредителей хозяйства) предоставля-
ют гранты всего второй год подряд, и 
пока такую поддержку выделили девя-
ти «родственным» предприятиям: пя-
ти – в прошлом году и четырём – по ре-
зультатам последнего конкурса. 

Ещё один небезынтересный факт: 
по словам Сергея Дудукина из года в 
год количество поданных заявок при-
мерно вдвое превышает количество 
победителей конкурса, то есть тех, чьи 
заявки были удовлетворены. 

Кому же благоволит аграрное ве-
домство? Судить об этом можно, узнав 
о роде деятельности фермерских хо-
зяйств, которым были предоставле-
ны гранты. Так, из четырёх семейных 
ферм – три берутся за молочное произ-
водство, ещё одна – за строительство 
индюшиной фермы полного цикла. Из 
15 начинающих фермеров (зарегистри-
рованных в этом статусе менее 24 ме-
сяцев тому назад) – восемь намерева-
ются израсходовать гранты на ското-
водство, четверо – на производство мо-
лока, двое – на развитие птицеводче-
ских хозяйств и один – на разведение 
рыбы. 

Впрочем, не менее интересно, на-
сколько умело фермеры распоряжают-
ся грантами и есть ли прок от бюджет-
ной поддержки? 

Как проинформировали «ВР» в ми-
нувшем году из 37 фермерских хо-
зяйств, получивших гранты в 2013-м и 
2014 годах, 29 (то есть больше 75%) сра-
ботали с прибылью. А значит, день-
ги на развитие фермерства, пусть и в 
сравнительно скромных (по меркам 
бизнеса) размерах, дают не зря. 

К слову сказать, в федеральном 
минсельхозе рассматривают вопрос 
об увеличении размера гранта для на-
чинающих фермеров с 2017 года в два 
раза! Так что в одном из ближайших 
номеров мы ещё обязательно погово-
рим о том, как начинающему фермеру 
встать на ноги, что зависит от государ-
ства, а что от него лично. Повод есть! 

Фермерам  
раздадут миллионы 
А со следующего года грантовую поддержку  
могут увеличить вдвое 

На прошлой неделе региональный минсельхоз подвёл итоги 
конкурсов по отбору начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм, которые получат гранты из средств 
областного и федерального бюджетов. 19 хозяйствам окажут 
поддержку на общую сумму в 56,2 млн рублей. 

В настоящее время максимальный размер гранта 
на создание (развитие) КФХ составляет 1,5 млн 
рублей, максимальный размер единовременной 

помощи на бытовое обустройство –  
250 000 рублей. При этом собственные 

средства должны составлять не менее 10% от 
предоставленных средств господдержки.

Максимальный размер гранта для семейных 
животноводческих ферм сегодня  

21,6 млн рублей. Собственные средства 
получателя гранта должны составлять не менее 

40% от предоставляемой суммы. 

справка «вр»

5страница

Классика  
в Кремле 
Приходите на фестиваль 
под открытым небом! 

6страница

Коммунальные 
ухищрения  
Как нас «нагревают»  
на отоплении?

12страница

Советские  
молокососы 
Пустышка как символ 
тотального дефицита

14страница

Защитим себя  
от переломов
Укрепляем кости  
и связки


