
СВОЕ ДЕЛО 
В СЕЛЕ – СМЕЛО!

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области 

РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛА НА СЕЛЕ



СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
малых форм хозяйствования и СПоК

от 25 до 50% средств гранта «Агростартап» в неделимый фонд СПоК

от 25 до 50% средств гранта «Агростартап» в неделимый фонд СПоК

Через 18 

месяцев после 

полного освоения



1. Предоставляются главам КФХ и ИП 
на конкурсной основе 

2. Глава КФХ или ИП зарегистрированы 
на сельской территории или сельской 
агломерации Волгоградской области в 
текущем финансовом году

3. Не является (в том числе и ранее) 
получателем средств финансовой 
поддержки

4. Не иметь налоговой задолженности 
до 10 тыс.руб.

5. Ранее не осуществлял
предпринимательскую деятельность 
в сфере сельского хозяйства

6. Иметь соответствующий условиям
бизнес-план и 10% собственных средств 
от стоимости проекта

ИП и КФХ, 
зарегистрированные
в году подачи заявки

гражданин 
Российской Федерации

ЗАЯВИТЕЛИ

1) Осуществлять деятельность 5 лет;

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Осуществлять деятельность 5 лет;
2) Прирост произведенной продукции по

отношению к предыдущему году течении 5 лет с
момента получения гранта;

3) Создание рабочих мест в году получения гранта и
сохранение их в течении 5 лет, обеспечение
определенного размера заработной платы
(ИП или глава КФХ = рабочее место)

4) Целевое использование грантовых средств и
обеспечение софинансирование проекта за счет
собственных средств в размере не менее 10% от
стоимости проекта в течении 18 месяцев;

УСЛОВИЯ

ГРАНТ АГРОСТАРТАП



ГРАНТ АГРОСТАРТАП

Максимальный размер гранта :
для разведения КРС молочного или мясного

направления - в размере, не превышающем 3 млн. рублей,
но не более 90 процентов затрат на реализацию проекта
создания и (или) развития хозяйства;

на иные направления - в размере, не превышающем 1,5
млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на
реализациюпроекта создания и (или) развития хозяйства.

Максимальный размер гранта на реализацию проекта
создания и (или) развития хозяйства,
предусматривающего использование части гранта на
цели формирования неделимого фонда СПК, членом
которого является хозяйства :

для разведения КРС молочного или мясного
направления продуктивности - в размере, не
превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов
затрат на реализацию проекта создания и (или) развития
хозяйства;

на иные направления - в размере, не превышающем 2
млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на
реализациюпроекта создания и (или) развития хозяйства.

*приобретениеземельныхучастков;

* разработку проектной документации для строительства или
реконструкциипроизводственныхи складских зданий, объектов;

* приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или)
переустройство производственных и складских зданий, помещений,
пристроеки сооружений;

*подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек, сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработкипродукции;

*приобретениес.хживотных (кроме свиней) и птицы;

*приобретениерыбопосадочногоматериала;

*приобретение с.х. техники, т.ч.прицепное и навесное оборудование,
грузового автомобильного транспорта, автомобильный транспорт
для транспортировкис.х.продукцииимобильной торговли

* приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, в том числе виноградников;

*внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд
СПК, членомкоторого являетсяданноеКФХ;



ГРАНТ АГРОСТАРТАП
ИП глава КФХ Чоганаидзе Кристина Сергеевна 

(Котовский район)
В 2019 году получила грант по программе 

«Агростартап» в сумме 2 900 тыс.руб.

В К(Ф)Х Чоганаидзе К.С. успешно развивается молочное животноводство

• Поголовье КРС увеличилось с 5 до 50 голов;
• Создано 2 рабочих места

ИП глава КФХ Вахаева Анастасия Валерьевна 
(Городищенский район) 

В 2020 году получила грант на поддержку начинающих 
фермеров в сумме 2 200 тыс.руб.

В К(Ф)Х Вахаевой А.В. успешно развивается мясное животноводство

•В собственности хозяйства имеется 600 га;
•Поголовье с/х животных на дату получения гранта составляло 105
голов, планируется увеличение поголовья до 170 голов;
•В 2020 году было создано 4 рабочих места



1. Предоставляются главам КФХ и 
ИП на конкурсной основе 

2. Глава КФХ или ИП зарегистрированы 
на сельской территории или сельской 
агломерации Волгоградской области

3. Не является (в том числе и ранее) 
получателем средств финансовой 
поддержки

4. Не иметь налоговой задолженности 
до 10 тыс.руб.

6. Иметь соответствующий условиям
бизнес-план и 10% собственных средств 
от стоимости проекта

ИП или главы КФХ зарегистрированные 
более 12 месяцев на дату подачи заявки

ЗАЯВИТЕЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Осуществлять деятельность 5 лет;
2) Прирост произведенной продукции на 10% в год по

отношению к предыдущему году течении 5 лет с
момента получения гранта;

3) Создание рабочих мест в году получения гранта и
сохранение их в течении 5 лет, обеспечение
определенного размера заработной платы;

4) Целевое использование грантовых средств и
обеспечение софинансирование проекта за счет
собственных средств в размере не менее 40% от
стоимости проекта в течении 24 месяцев;;

УСЛОВИЯ

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ "СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ"



ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ "СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ"

* на разработку проектной документации строительства,
реконструкцииилимодернизацииобъектов

* на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт
илимодернизациюобъектов

* на приобретение автономных источников электро-,
газо-и водоснабжения;

*приобретениес.хживотных (кроме свиней) иптицы;

*приобретениерыбопосадочногоматериала;

* на комплектацию объектов для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
оборудованием, с.х. техникой и специализированным
транспортомиихмонтаж.

Максимальный размер гранта :

• для разведения КРС молочного направления при
наличии в бизнес-плане строительства или
реконструкции объектов для производства молочной
продукции - 20млн. рублей, но не более 60 процентов от
затрат;

• для разведения КРС мясного направления при
наличии в бизнес-плане производственного цикла от
выращивания и откорма крупного рогатого скота
мясного направления до убоя и дальнейшей
переработки - 15 млн. рублей, но не более 60 процентов
от затрат;

• для разведения крупного рогатого скота мясного
направления при наличии в бизнес-плане
производственного цикла от выращивания и откорма
крупного рогатого скота мясного направления до
реализации на убой - 12 млн. рублей, но не более 60
процентов от затрат;

• на иные направления деятельности, в том числе на
разведение КРС мясного или молочного направления,
при отсутствии в бизнес-плане условий, указанных в
абзацах третьем - пятом настоящего пункта, - 7 млн.
рублей, но не более 60 процентов от затрат.



ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ "СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ"

ИП глава КФХ Порываев Иван Николаевич
(Палласовский р-н)

 В 2013 году получил грант на развитие семейной
животноводческой фермы на сумму 5,9 млн.руб;
 В 2020 году получил грант на развитие семейной
фермы на сумму 12 млн.руб.

На сегодняшний день в хозяйстве имеется овцы 2124 головы, из
них 1148 овцематки. Объем производства мяса МРС
за 2019 год составил 34,4 тонны в год, шерсти 3,9 тонны в год.

В хозяйстве трудятся 5 постоянных наёмных работников.
В планах - расширение штата, ведется подбор кадров.

Проект стоимостью 20 млн.руб., в 2020 году закупил 100

племенных нетелей казахской белоголовой породы

у знаменитого СПК племзавода «Красный Октябрь».

По плану реализации проекта на 2021 год планируется

покупка еще 100 племенных нетелей КРС в СПК племзаводе

«Красный Октябрь».



1. Предоставляются Кооперативам 
на конкурсной основе 

2. Кооператив, участвующее в отборе, 
должен осуществлять деятельность 
территории Волгоградской области

3. Не является (в том числе и ранее) 
получателем средств финансовой 
поддержки

4. Не иметь налоговой 
задолженности

5. Иметь соответствующий условиям
бизнес-план и 10% собственных средств 
от стоимости проекта

сельскохозяйственные потребительские снабженческие,
или сбытовые, или снабженческо-сбытовые, или
перерабатывающие кооперативы, объединяющие не
менее 10 членов кооператива

ЗАЯВИТЕЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Осуществлять деятельность 5 лет;
2) Прирост реализованной продукции на 10% в год по

отношению к предыдущему году течении 5 лет с
момента получения гранта;

3) Создание рабочих мест в году получения гранта и
сохранение их в течении 5 лет, обеспечение
определенного размера заработной платы;

4) Привлечение 5 новых членов Кооператива;
5) Целевое использование грантовых средств и

обеспечение софинансирование проекта за счет
собственных средств в размере не менее 10% от
стоимости проекта в течении 18 месяцев;

УСЛОВИЯ

Грант «на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского снабженческого, сбытового и перерабатывающего кооператива»



Максимальный размер гранта составляет 5 млн.
рублей, но не более 90 процентов от затрат на развитие
материально-технической базы Кооператива,
указанных в плане расходов (без учета налога на
добавленную стоимость).

Грант «на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива»

* приобретение, строительство, реконструкцию, модернизацию,
капитальный ремонт производственных объектов (зданий,
строений, помещений, цехов);

* на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного илимясногонаправлений;

* на приобретение, установку (монтаж) оборудования и техники,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки,
сортировки, сушки, мойки, расфасовки и упаковки, подготовки к
реализации, убоя, переработки, охлаждения, погрузки, разгрузки
сельскохозяйственнойпродукции

* на приобретение оборудования для лабораторного анализа
качествасельскохозяйственнойпродукции;

* на приобретение транспортных средств [специализированного
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов для перевозки
кормов (комбикормов), инкубационного яйца, молодняка скота и
птицы, а также для транспортировки сельскохозяйственной
продукцииипродуктов еепереработки].

* на приобретение мобильных торговых объектов для
осуществления розничной реализации сельскохозяйственной
продукции, произведенной членами Кооператива, в том числе
прошедшейпереработкуКооперативом;

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой
кооператив "МОЛРЕ"

(Ленинский район)
• В 2019 году получил грант в размере 5 млн.руб.
• В  2019 году 4 члена кооператива получили грант "Агростартап" 

и внесли часть средств гранта в неделимый фонд

Направление развития – производство молока и молочной 
продукции



Грант «на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или)
сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив),
действующие не менее 12 месяцев с даты их регистрации,
объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме
ассоциированного членства)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Осуществлять деятельность 5 лет;
2) Прирост реализованной продукции на 10% в год

по отношению к предыдущему году течении 5 лет
с момента получения гранта;

3) Создание рабочих мест в году получения гранта и
сохранение их в течении 5 лет, обеспечение
определенного размера заработной платы;

4) Привлечение 5 новых членов Кооператива;
5) Целевое использование грантовых средств и

обеспечение софинансирование проекта за счет
собственных средств в размере не менее 40% от
стоимости проекта в течении 24 месяцев

1. Предоставляются кооперативам 
на конкурсной основе 

2. Кооперативы, участвующее в 
отборе, должны быть 
зарегистрированы на сельской 
территории Волгоградской области

3. Не является (в том числе и ранее)
получателем средств финансовой
поддержки или с даты освоения
ранее полученного гранта прошло 12
месяцев и достигнуты все показатели

4. Не иметь налоговой задолженности 
до 10 тыс.руб.

5. Иметь готовый бизнес-план
(соответствующий условиям) и 40%
собственных средств на счете от
стоимости проекта

УСЛОВИЯ



Максимальный размер гранта составляет 70 млн. рублей,
но не более 60 процентов от затрат на развитие
материально-технической базы Кооператива, указанных в
плане расходов.

Грант «на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

* на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке
и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, и
(или) дикорастущих пищевых ресурсов, и (или) продуктов
переработкиуказанныхпродукциииресурсов;

* на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и
аквакультуры (рыбоводства). ;

* на приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки,
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки сельскохозяйственной продукции, и (или) дикорастущих
пищевых ресурсов, и (или) продуктов переработки указанных
продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции
для оснащения лабораторий производственного контроля качества
и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы.

* на приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции, и (или)
дикорастущих пищевых ресурсов, и (или) продуктов переработки
указаннойпродукции.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой кооператив "Развитие"

(Городищенский район район)
 В 2016 году получил грант на сумму 12 млн руб;
 В 2019 году получил грант на сумму 9 млн руб.

Направление развития – переработки овощей и фруктов 
Стоимость проекта - 35 млн.рублей.
Проектная мощность - 2977 тонн в год готовой продукции
Срок реализации - 2016 - 2023 гг.
Кооператив включает 17 членов.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области 


