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Введение
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова и в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2009 г. № 163 в 2009 г. началась реализация отраслевой целевой программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы».
Основной целью отраслевой целевой программы Министерства
«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» (далее –
Программа) являлось создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
По поручению Правительства от 08.07.2010 № 3 проведена корректировка Программы:
1. Внесенные в Программу изменения дали возможность фермерским хозяйствам осуществлять строительство не только молочных, но
и других животноводческих ферм.
2. Расширено развитие кооперативных отношений среди малых
форм хозяйствования, в том числе на основе опыта потребительских
обществ системы Центросоюза Российской Федерации.
3. Расширена инфраструктура по обеспечению малых форм хозяйствования кормами, сбору, транспортировке, хранению, переработке и
реализации молока, в том числе на кооперативной основе.
Программой предусматривалось:
• строительство и реконструкция 300 семейных молочных животноводческих ферм, реализовано субъектами Российской Федерации
470 ферм;
• создание 1500 дополнительных рабочих мест, создано 2750 дополнительных рабочих мест.
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СХЕМЫ И ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам 2009 г. восемь регионов (республики Мордовия и Удмуртия, Ставропольский край, Амурская, Белгородская, Ленинградская,
Липецкая и Тамбовская области) подписали четырех стороннее соглашение (Минсельхоз России, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», субъект РФ) о реализации Программы.
Построено, реконструировано и модернизировано 52 молочные животноводческие фермы и 4 молокоперерабатывающих предприятия. Создано 311 дополнительных рабочих мест. В 2010 г. введены в строй 259 семейных животноводческих ферм на 24 тыс. голов КРС, из них 160 новых
и 99 реконструируемых, создано 1380 дополнительных рабочих мест.
По видам деятельности из 259 семейных животноводческих ферм 212 –
молочные животноводческие фермы и 47 – другие виды животноводческих ферм. Получено дополнительно 60 тыс. т молока, 1,6 тыс. т мяса. В
2011 г. введены в строй 159 семейных животноводческих ферм.

Структура введенных животноводческих ферм:
из 470 построенных ферм
291 – новое строительство,
179 – реконструкция
Из 470 животноводческих ферм, построенных
в 2009-2011 гг.: 82% (385) – молочные фермы;
18% – другие, в том числе:
15 свиноводческих ферм
на 16 тыс.голов;
13 овцеводческих ферм на 7 тыс. голов;
20 птицеферм на 70 тыс. голов;
3 страусиные фермы на 360 голов;
7 козеферм на 1,1 тыс. голов
и кумысный цех;
2 конефермы на 100 конематок;
15 ферм откорма КРС.
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За период действия Программы введено:
73 перерабатывающих предприятия, из них:
2009 г. - 4 молокозавода (мощность - 90 т в сутки);
2010 г. - 10 мини-заводов (мощность - 49,7 т в сутки);
2011 г. - 59 мини-заводов (мощность - 300 т в сутки);
Модульный молочный
комплекс «Колакс»
Объем переработки – 3000 кг
молока в сутки.
Выпускаемая продукция:
• молоко пастеризованное,
фасованное в полиэтиленовые пакеты;
• кефир «Славянский», фасованный в полиэтиленовые пакеты;
• творог, фасованный в
пластиковый контейнер;
• сметана, фасованная в
пластиковые стаканчики;
• сыр «Адыгейский», фасованный в пищевую пленку;
• масло «Крестьянское» весовое.
Базовая стоимость минизаводов «Колакс-М»:
• мощностью 0,5 т в сутки –
2,25 млн руб.;
• мощностью 5 т в сутки –
9,36 млн руб.;
• мощностью 20 т в сутки
– 12,99 млн руб.
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Финансирование создания
семейных животноводческих ферм в 2009-2011 гг.
Источник финансирования

Кредиты ОАО «Россельхозбанк»
Кредиты ОАО «Сбербанк России»
Другие кредиты/займы
Лизинг (ОАО «Росагролизинг»)
Государственная поддержка из бюджетов субъектов РФ
Собственные средства фермеров
Всего

Сумма,
млн руб.

К общему объему,
%

1352,4
738,9
199,8
304,8
467,7

27,2
14,8
4,0
6,1
9,4

1915,6
4979,2

38,5
100,0

Структура финансирования создания
перерабатывающих мощностей:
1 – средства фермеров;
2 – средства лизинговых компаний;
3 – средства ОАО «Россельхозбанк»
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Согласно планам наибольший удельный вес при строительстве семейных животноводческих ферм должны занимать средства ОАО «Росагролизинг» – 1172,5 млн руб., а фактически они составили 304,77
млн руб., или 26% от запланированных. Доля фактически вложенных
средств ОАО «Россельхозбанк» составляет 1352,4 млн руб., или 71,2%
от запланированных.
Анализ структуры фактически вложенных средств показывает, что
наибольший удельный вес занимают собственные средства – 38,5%,
затем средства ОАО «Россельхозбанка» – 27,2% , ОАО «Росагролизинг» –14,8% и средства субъектов РФ – 9,4%.
При строительстве перерабатывающих мощностей наибольший
удельный вес занимают собственные средства – 80%, затем средства
лизинговых компаний – 15% и средства ОАО «Россельхозбанк» – 15%.
Впервые на российской ферме установлен доильный робот голландской компании «Lely». Установка роботизированной доильной системы проведена в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Владимировича Саяпина в Кимовском районе Тульской области российской
компанией «Фермы Ясногорья» в рамках реализуемого ею проекта
«Интеллектуальные фермы». К(Ф)Х А.В. Саяпина представляет собой
семейную ферму, на которой животные в любую погоду содержатся на
открытом воздухе и приходят на дойку по своему желанию.
На ферме содержатся 75 голов крупного рогатого скота, из них
31 корова, годовой надой от одной коровы – 6500 л. Система доения
основана на полностью пастбищном содержании коров.
По отдельным регионам картина структуры финансовых вложений
отличается значительно.
Липецкая область
Реализация проекта велась по двум схемам.
1. Заказчиком-застройщиком ферм является управляющая компания (инвестор). Фермер получает готовые объекты строительства, оборудование и скот
в долгосрочную аренду от застройщика с правом последующего выкупа.
2. Заказчиком-застройщиком по каждой ферме является конкретный индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х.
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Схема реализация проекта в Липецкой области

Белгородская область
Проект в области развивается наиболее успешно. Работы ведутся
при участии управляющей компании «Эко-фермы», которая учреждена
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – участниками программы.

Схема реализация проекта в Белгородской области
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Республика Татарстан
В рамках федеральной программы Минсельхозпрод республики
разработал свой пилотный проект, предполагающий на первом этапе
строительство 50 молочных ферм. Фермеры получают «длинные», сроком на 15 лет, целевые кредиты в Россельхозбанке и под невысокий
процент закупают технику, высокотехнологичное оборудование и племенной скот у Росагролизинга. В обеспечение инвестиционного кредита были предоставлены муниципальное имущество залогового фонда,
а также земельные участки, принадлежащие фермерскому хозяйству на
праве собственности либо аренды. Обеспечение кормовой базы проектируемых ферм возлагается не только на глав крестьянско-фермерских
хозяйств, но и на руководителей сельских поселений. Свою лепту внес
и республиканский бюджет: не менее 20% стоимости строительства и
комплектации молочной фермы финансировалось татарским аграрным
ведомством.

Другие регионы России
Значительно отличаются по стоимости строящиеся и реконструируемые фермы по регионам России.
В Республике Мордовия на строительство фермы на 100 голов КРС
в Рузаевском районе с. Тепловка, К(Ф)Х «Гулин А.А.», израсходовано
20 258 тыс. руб., а в К(Ф)Х «Борискин И.П.» Кочкурского района с.
Подлесная Тавла израсходовано 25 068 тыс. руб.
Стоимость реконструкции фермы на 100 голов КРС в Удмуртской
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Республике в К(Ф)Х «Панагушин П.С.» с. Кибья, Кизнерский район составила 1 млн руб., а в К(Ф)Х «Портнов В.Б.» в том же селе –
2,4 млн руб.
Также сильно отличается и стоимость строительства молокоперерабатывающих цехов.
В Тамбовской области управляющей компанией «Тамбов-молоко»
на строительство молокозавода мощностью 25 т в смену затрачено 90 млн руб., в том числе СМР – 40 млн, оборудование 50 млн, а
в Липецкой области управляющей компанией «Липецкое молоко»
на строительство молокозавода мощностью 25 т в смену затрачено
116 млн руб., в том числе СМР – 36,5 млн, оборудование – 44,6 млн и
35,8 млн руб. на приобретение автомагазинов.
В Белгородской области управляющей компанией «Эко-фермы»
на строительство молокозавода мощностью 18 т в сутки затрачен
31 млн руб., в том числе СМР – 6 млн, оборудование – 25 млн, а в Республике Мордовия на строительство молокозавода мощностью 20 т в
сутки затрачено 13 млн руб.

Эко-ферма в пос. Октябрьский Белгородской области

Проблемы при реализации Программы
Наибольшие проблемы при реализации программных мероприятий
возникли с залоговым обеспечением.
Относительно небольшое число желающих участвовать в Программе объясняется тем, что многие фермеры не могут обеспечить залого- 10 -

вое обеспечение ввиду отсутствия необходимой базы и завышенных
требований к залоговому обеспечению. В решении этой проблемы значительную роль могут сыграть муниципалитеты. Такой положительный опыт имеется в ряде субъектов Российской Федерации, например
в Республике Татарстан. В регионе к реализации Программы подключились 28 районов.

Республиканская программа «Развитие семейных ферм
в Республике Татарстан на 2010-2012 гг.»
В настоящее время в республике действует более 400 семейных
ферм, из них 176 молочных. До 2015 г. планируется довести их
количество до 1000.
Бюджетная поддержка Программы:
- выделение для строительства семейных ферм от 500 тыс. до
1 млн руб. с дополнительным финансированием и залоговым обеспечением муниципальными районами;
- субсидируемые кредиты на 8 лет;
- оснащение оборудованием с компенсацией 50% стоимости;
- компенсация стоимости приобретенного скота (КРС – 40 руб.,
свиней, овец и коз – 30 руб. за 1 кг живой массы);
- компенсация части затрат на инфраструктуру;
- грантовая поддержка;
- подготовка проектной и сметной документации;
- макет бизнес-плана.
В Тамбовской области в качестве залога предоставляется имущество областного залогового фонда. В Чувашской Республике из бюджета республики выделено 382 млн руб. для создания залогового фонда.
В целях эффективной реализации мероприятий Программы важным является создание собственной перерабатывающей сети. За рубежом большинство предприятий, перерабатывающих молоко, созданы в
форме кооперативов. Фермер получает доход не от сдачи молока, а от
прибыли перерабатывающего производства. В рамках Программы построены 73 молокоперерабатывающих предприятия. В Белгородской
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области наиболее развита сеть сельскохозяйственной потребительской
кооперации. В других регионах необходимо оказывать поддержку при
создании кооперативов.

Молокозавод в пос. Октябрьский Белгородской области

Практика показывает, что молочные кооперативы целесообразнее
создавать один на 8-10 семейных ферм. Однако, как показал анализ,
практически везде строительство ферм ведется по одной-две в районе. Комплексная застройка не практикуется, что создаст определенные
трудности со сбытом молока. Наилучший вариант застройки – в Липецкой и Тамбовской областях.
Наряду с перерабатывающими кооперативами необходимо развивать сеть обслуживающих кооперативов.
Опыт работы Липецкой и Тамбовской областей показал, что привлечение инвесторов (ООО «Бабаевское молоко»), заинтересованных в
создании собственной перерабатывающей базы, в значительной степени способствует снижению нагрузки на федеральный и региональный
бюджеты. Поэтому субъектам РФ необходимо создавать условия с целью привлечения потенциальных инвесторов. Одним из путей сокращения объемов финансирования на реализацию Программы является
увеличение числа участников, планирующих реконструкцию и модер- 12 -

низацию молочных ферм. Стоимость таких ферм на порядок ниже, чем
вновь построенных.
Примеры реализации Программы
в некоторых субъектах Российской Федерации
В проекте Республики Мордовия стоимостью 24,6 млн руб. (стоимость одного скотоместа 246 тыс. руб.) проектными материалами предусматривается размещение в одном здании размерами 27,6 м х 54 м
помещения для содержания всех групп животных, доильно-молочного
блока и бытовых помещений с целью:
• повышения компактности застройки;
• удобства эксплуатации;
• сокращения протяженности всех коммуникаций;
• снижения стоимости строительства.
Стены здания изготавливаются из панелей «Венталл-С». В панелях
использован утеплитель «Nobasil». Торцевые стены здания изготавливаются из стеновых профлистов. Основные несущие конструкции поставляются заводом оцинкованными.

К(Ф)Х «Ермолаев Борис Тимофеевич», Атюрьевский район, с. Мельсяны
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Проект Самарской области стоимостью 78,8 млн руб. (стоимость
одного скотоместа 788 тыс. руб.) представляет собой вариант унифицированного проектного решения фермы на 100 голов крупного рогатого скота молочного направления.
Несущими конструкциями каркаса являются поперечные рамы, система металлических ферм и балок, металлические колонны из труб.
Наружные ограждающие конструкции выполнены из стеновых панелей типа «сэндвич» с несгораемым утеплителем из минеральной
ваты на основе базальтового волокна.

Ферма на 100 голов

В Республике Татарстан организовано строительство семейных животноводческих ферм не только молочного, но и большого количества
других направлений животноводства.
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К(Ф)Х «Галимов И.В.» – Р.Слобода. Конеферма на 60 голов

К(Ф)Х «Сулейманов» – с. Пестрецы. Коровник на 40 голов
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Создание семейных ферм способствует увеличению объемов производства отечественного молока и других видов животноводческой
продукции, внедрению передового опыта организации молочного и
других видов животноводства и повышению конкуренции на региональном уровне.
Важное значение имеет и социальный аспект отраслевой программы – организация семейных ферм позволяет создать новые рабочие
места, повысить уровень жизни сельского населения, привлечь к работе на селе молодое поколение.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
В соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 12 марта 2011 г. № ВП-П11-1436
по итогам участия в работе XXII съезда Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 2 марта
2011 г. в г. Тамбове Минсельхозом России разработана ведомственная
целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы» (далее –
Программа).
Указанная Программа является составной частью Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 (далее – Государственная программа).
Из федерального бюджета в 2012 г. запланировано выделение
1,5 млрд руб. на финансирование мероприятий Программы по развитию семейных животноводческих ферм. Такое же количество средств
планируется направить из бюджетов субъектов Российской Федерации.
C 2013 г. Программа будет реализовываться как часть Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг.
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Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»

Следует отметить, что К(Ф)Х могут воспользоваться всем комплексом существующих мер государственной поддержки, предусмотренных для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Характеристика проблемы и пути ее решения
Производство продуктов животноводства имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны. Таким образом, качественные изменения в производстве продуктов животноводства могут стать катализатором положительных качественных изменений всей
сельскохозяйственной отрасли в целом, рынков сельскохозяйственной
продукции.
Общая ситуация в животноводстве в последнее время претерпела
значительные изменения. Значительную роль в этих изменениях сыграла реализация национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 гг., утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446.
Предпринятые в его рамках в 2006-2010 гг. меры по ускоренному
развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства и создать условия для роста
молочного скотоводства и других видов животноводства.
Сложившаяся экономическая и институциональная система сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных форм хозяйствования, но и малых
форм хозяйствования.
В целом малые формы хозяйствования включают в себя, по данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., 285,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – К(Ф)Х) и индивидуальных
предпринимателей (общая площадь земель 29,8 млн га) и 17,4 млн личных подсобных хозяйств (общая площадь земель 11 млн га), а также
7793 сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 1200 – перерабатывающих, 927 – обслуживающих, 1357 – сбытовых, 535 – снабженческих, 1835 – кредитных и 1939 – прочих.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения
производства сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х преимущественно за счет укрупнения самих К(Ф)Х (с 42,5 га земли в 1995 г. до
104,6 га в 2006 г.), повышения их технической оснащенности, совершенствования технологии и других факторов. В результате за 20002010 гг. объем производства молока в К(Ф)Х увеличился с 567,7 тыс.
до 1 484,3 тыс. т (в 2,6 раза), а мяса в живой массе с 128,2 тыс. до
347,8 тыс. т (в 2,7 раза).
Вместе с тем, сектор К(Ф)Х имеет определенный потенциал для
развития животноводства. Спрос на сырое отечественное молоко и
другие виды сельскохозяйственной продукции со стороны российских
перерабатывающих заводов по мере развития переработки продукции
будет возрастать, а К(Ф)Х способны наладить управление небольшими
семейными животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу.
Кроме того, поддержка развития К(Ф)Х во многом будет способствовать освоению неиспользуемых земель сельскохозяйственного на- 18 -

значения, частичному уменьшению безработицы, снятию социального
напряжения в обществе, улучшению демографического положения на
селе и повышению качества жизни сельского населения.
Целью Программы является увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х и их дальнейшего развития и распространения на территории всех субъектов Российской Федерации.
Достижение указанной цели позволит:
• увеличить численность поголовья коров молочной и мясной пород;
• развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и
другие виды животноводства;
• увеличить производство отечественной животноводческой продукции;
• распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
• развить кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в
том числе с участием потребительских обществ системы Центросоюза
Российской Федерации;
• увеличить занятость сельского населения;
• развить смежные подотрасли агропромышленного комплекса
(производство кормов, переработка молока и др.);
• увеличить количество К(Ф)Х, в том числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы
сельского населения;
• создать условия для устойчивого развития и освоения сельских
территорий.
Кто может стать участником Программы
Участником Программы может стать действующее крестьянское
(фермерское) хозяйство со стажем работы более одного года. При этом
К(Ф)Х может обратиться за государственной поддержкой по развитию
семейной животноводческой фермы только в тот регион, где это хозяйство зарегистрировано.
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По решению субъектов Российской Федерации к участию в мероприятиях Программы допускаются хозяйственные общества в качестве
соинвесторов для проектов развития К(Ф)Х.
Не допускается использовать средства, полученные в одном регионе, на реализацию мероприятий Программы в любом другом регионе.
Что такое семейная животноводческая ферма
Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания
сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и
пользовании К(Ф)Х, созданного в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
члены которого связаны родством и совместно осуществляют в сфере
сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии.
Под развитием семейной животноводческой фермы понимается
строительство, реконструкция или модернизация фермы, в том числе
ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием
и сельскохозяйственными животными.
Где может быть реализована Программа
Программа может быть реализована в тех регионах Российской Федерации, в которых принята региональная программа развития семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х со следующими целевыми
ориентирами:
• повышение производительности;
• увеличение объемов сельскохозяйственного производства;
• развитие инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Это может быть отдельная региональная или ведомственная программа, либо подраздел в существующей региональной или ведомственной программе развития малых форм хозяйствования.
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Схема реализации ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»

Кроме того, для участия в настоящей Программе субъект Российской Федерации подписывает с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, кредитными, лизинговыми и другими организациями, желающими обеспечить развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х соглашение, определяющее основные условия и параметры реализации Программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х, в том числе:
• обоснование экономической и социальной эффективности развития семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х в регионе;
• объемы производственных мощностей в регионе для продукции,
производимой семейными животноводческими хозяйствами;
• гарантирование субъектом Российской Федерации выделения необходимого объема финансовых средств за счет регионального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм участникам Программы;
• содействие субъекта Российской Федерации в выделении на льготных условиях участникам Программы участков земли необходимой
площади для развития семейных животноводческих ферм (стоимость
земли не должна превышать 60% кадастровой стоимости);
• гарантирование субъектом Российской Федерации оказания поддержки участникам Программы в части обеспечения семейных животноводческих ферм инженерной и дорожной инфраструктурой в полном объеме;
• наличие гарантийных, залоговых фондов или гарантий регионального бюджета по кредитам, привлекаемым участниками Программы, а
также договорам лизинга.
Если в регионе не реализуется программа по развитию семейных
животноводческих ферм, то К(Ф)Х, зарегистрированные на территории такого региона не могут участвовать в программах по развитию
семейных животноводческих ферм.
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ»
Строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм осуществляется в порядке, определенном ведомственной целевой программой «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы».
Фермер, желающий стать участником Программы, подает заявление в комиссию, созданную в субъекте Российской Федерации.
Проведение отбора участников Программы
Отбор участников Программы по развитию семейных животноводческих ферм осуществляет совместная комиссия, уполномоченная
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с участием представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР), кредитных, лизинговых и других организаций.
Критерии отбора участника Программы
● Соответствие К(Ф)Х требованию объединения членов хозяйства
на основе родства и их личного трудового участия;
● К(Ф)Х является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрировано на
территории субъекта Российской Федерации, в котором запрашивается
грант, и осуществляет свою деятельность более 12 месяцев, возраст
главы К(Ф)Х – не моложе 19 и не старше 55 лет;
● наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования
создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
● обязательство К(Ф)Х о создании или вступлении в действующий
сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский коопе-

- 23 -

ратив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческий ферме и перерабатываемой в
данном кооперативе, либо заключение соглашения о реализации своей
продукции с перерабатывающей организацией;
● создание не менее трех дополнительных рабочих мест;
● отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и кредитными организациями;
● наличие или экономическое обоснование создания собственной
или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими
субъектами;
● финансирование не менее 40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы – за счет собственных средств и (или) за счет
кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может
быть менее 10% от суммы затрат на создание семейной животноводческой фермы.
● готовность участника Программы проводить экскурсионнообучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с целью
передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.
Заявитель подтверждает свое соответствие вышеуказанным условиям путем предоставления подтверждающих документов. Перечень
документов определяется субъектом Российской Федерации.
Для получения дополнительной информации о работе комиссии по
отбору участников Программы и мерах государственной поддержки
фермерских хозяйств в регионах Российской Федерации необходимо
обращаться в региональные органы управления АПК.
Грант К(Ф)Х на реализацию мероприятий Программы выделяется
только один раз.
Работа комиссии
Задача комиссии состоит в определении соответствия заявителей
условиям, предъявленным к участникам Программы, анализе бизнесплана и плана расходов и выбора лучших из них, а также в выборе
участников Программы с учетом эффективности проектов, дополнительных материалов и лимитов бюджетных средств.
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На комиссию, как правило, подается гораздо больше заявлений от
глав К(Ф)Х на участие в мероприятиях Программы, чем могут быть
приняты в конкретном регионе в соответствии с предусмотренными
в его бюджете средствами на софинансирование данной Программы.
В этом случае задача комиссии заключается в отборе лучших претендентов из числа подавших заявки.
Для этих целей используют ряд дополнительных критериев.
Основным критерием для принятия решения (по главам К(Ф)Х, соответствующим условиям программы) является эффективность проекта (бизнес-плана) и меньшая сумма запрашиваемой господдержки.
Комиссия также положительно учитывает:
проживание главы К(Ф)Х и высокую степень его бытового обустройства по месту расположения К(Ф)Х;
отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
социальную и бюджетную ответственность;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;
общественную активность и ответственность главы К(Ф)Х
Решение Комиссии оформляется протоколом.
Как подать документы на конкурс
Документы на участие в мероприятиях Программы подаются в региональный орган управления агропромышленного комплекса.
При подаче документов на конкурс гражданин составляет заявку по
форме, утверждаемой субъектом Российской Федерации, и опись прилагаемых документов (в двух экземплярах).
Второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается
у гражданина.
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Подать заявку для участия в региональном конкурсе гражданин может сам или через уполномоченных им лиц.
При приемке документов может не осуществляться проверка их
полноты. Данный вопрос рассматривается на заседаниях региональной комиссии. В случае если гражданином представлен неполный комплект документов, то региональная комиссия принимает решение о не
соблюдении гражданином условий конкурса и на этом основании не
включает гражданина в состав участников Программы.
Взаимоотношения между участником Программы
и субъектом Российской Федерации
Участник Программы – К(Ф)Х получает средства из регионального
бюджета для софинансирования проекта развития семейной животноводческой фермы на основании соглашения, заключенного между ним
и уполномоченным государственным органом субъекта Российской
Федерации. Участник Программы также заключает соглашения со
сторонами многостороннего соглашения, участвующими при заключении Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, определяющего
основные условия и параметры реализации Программы по развитию
семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х.
ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
Участник Программы получает средства в виде гранта на развитие
семейной животноводческой фермы (субсидия), передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета на счет
главы К(Ф)Х, открытый в кредитной организации в порядке, определенном региональной программой развития семейных животноводческих ферм, для возмещения части его затрат, не возмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой.
Размер гранта определяет субъект Российской Федерации, максимально – 21,6 млн руб. В случае если субъект Российской Федерации утверждает максимальный размер гранта на развитие семейных
- 26 -

животноводческих ферм в размере, превышающем 21,6 млн руб., то
превышение финансируется субъектом Российской Федерации за счет
средств своего бюджета, без привлечения софинансирования из федерального бюджета.
В целях охвата большего количества участников, желающих принять участие в мероприятиях Программы, субъектам Российской Федерации целесообразно оказывать преференции заявителям с меньшим
размером запрашиваемого гранта на развитие семейной животноводческой фермы.
Средства, полученные участником Программы из регионального
бюджета, не могут превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
Финансовые средства из федерального и регионального бюджетов
в размере, определенном региональной комиссией, предоставляются
гражданину, прошедшему отбор и включенному субъектом Российской
Федерации в число участников Программы, на счета открытые гражданином в российских кредитных организациях.
Субъект Российской Федерации обеспечивает контроль движения и
целевого расходования средств К(Ф)Х. В этих целях субъект Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке согласовывает кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов, а также обеспечивает контроль
целевого расходования бюджетных средств.
Для начала использования предоставляемых бюджетных средств
главе К(Ф)Х нужно получить выписку из протокола заседания региональной комиссии о признании его участником Программы и заключить соглашение с органом, уполномоченным субъектом Российской
Федерации о перечислении гранта на создание и развитие семейной
животноводческой фермы.
На что можно расходовать предоставленный грант
Затратами на развитие семейной животноводческой фермы являются затраты, не возмещаемые в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой:
• на разработку проектной документации строительства семейной
животноводческой фермы;
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• строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческой фермы;
• строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
• комплектацию ферм и объектов по переработке животноводческой
продукции – приобретение и монтаж оборудования и техники;
• покупку племенного и товарного скота;
• покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря;
• покупку, строительство и ремонт складских зданий, помещений,
пристроек инженерных сетей, заграждений и сооружений.
Не допускается:
• расширять или изменять перечень расходов;
• размещать, строить, ремонтировать, регистрировать активы за
пределами субъекта Российской Федерации, выдавшего грант;
• направлять грант на погашение и обслуживание кредитов или
займов, в том числе привлеченных для финансирования указанных
целей.

ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРМЫ
ОАО «Россельхозбанк» совместно с проектными организациями
разработал типовые проекты и каталоги проектов молочных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х, исходя из следующих принципов:
• возможность строительства молочных животноводческих ферм от
20 до 100 голов крупного рогатого скота и более;
• возможность использования при строительстве ферм местных
строительных материалов;
• максимально возможное удешевление себестоимости строительства;
• использование зарубежного опыта и технологий проектирования и
строительства компактных животноводческих ферм;
• возможность гибкой адаптации проекта в зависимости от природноклиматических, геодезических и иных особенностей местности.
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Типовыми проектами предусматривается возможность выбора
участниками Программы варианта технической комплектации фермы
производственным оборудованием (для хранения, первичной и последующей переработки и транспортировки продукции).
Проект выдается участнику Программы при оформлении кредита
на реализацию мероприятий Программы.
Федеральный бюджет софинансирует мероприятия субъектов Российской Федерации по развитию семейных животноводческих ферм в
соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Если К(Ф)Х привлекает субсидируемые кредиты (займы) для осуществления части затрат на развитие семейной животноводческой
фермы, то средства из регионального бюджета на софинансирование
развития фермы предоставляются только на часть затрат, нефинансируемую за счет субсидируемых кредитов (займов).
КРЕДИТЫ НА СОЗДАНИЕ
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ И/ИЛИ ЦЕХОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
ОТ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Кредиты на создание семейных ферм и/или цехов по переработке
продукции животноводства – специальная кредитная программа, разработанная в рамках отраслевой целевой программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы», предусматривающая
льготные условия кредитования.
Предоставление кредитов в рамках данной программы призвано решить задачи увеличения объема производства отечественного молока,
мяса, увеличения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы,
повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения, относящихся к приоритетным целям развития АПК России, на достижение которых направлена деятельность Банка.
Основные условия предоставления кредитов:
целевое назначение – строительство, реконструкция, модернизация
семейных животноводческих ферм, в том числе хозяйственным спосо- 29 -

бом; строительство, реконструкция, модернизация цехов по переработке продукции животноводства, в том числе хозяйственным способом;
приобретение технологического оборудования для комплектации животноводческой фермы и цехов по переработке продукции животноводства; приобретение скота; пополнение оборотных средств;
сумма кредита – до 80% от стоимости проекта по строительству и
комплектации семейной фермы и/или цеха по переработке продукции
животноводства. Участие заемщика собственными средствами (денежного или имущественного вклада) или вложение средств субъекта
Российской Федерации – не менее 20% от стоимости строительства и
комплектации семейной фермы, цеха по переработке продукции животноводства;
срок кредитования:
• до 2 лет – на формирование первоначальных оборотных средств;
• до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных и
птицы;
• до 8 лет – на цели, связанные с проведением капитального ремонта, приобретения технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, созданием объектов инженерной инфраструктуры и
коммуникаций семейных(-ой) ферм(-ы) и/или цеха(-ов) по переработке
продукции животноводства (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, строительство дорог и подъездных путей) и
иные цели;
• до 15 лет – на строительство, реконструкцию или модернизациию
семейной фермы и/или цеха по переработке продукции животноводства;
обеспечение по кредиту:
• залог имущества, в том числе залог объектов незавершенного
строительства;
• залог приобретаемого имущества;
• залог имущества (имущественных прав) фондов поддержки предпринимательства или фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства (залоговых фондов);
• государственная гарантия субъекта Российской Федерации или
муниципальная гарантия муниципального образования;
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уплата процентов – ежемесячными или ежеквартальными платежами.
погашения основного долга – устанавливается с учетом прогнозируемых доходов на основе предоставленного бизнес-плана. Возможно предоставление льготного периода по погашению основной суммы
кредита — до 3 лет с даты предоставления первого транша/кредита;
банк взимает комиссию в соответствии с тарифами на услуги юридическим лицам.
Кредиты предоставляются клиентам, соответствующим следующим требованиям:
• наличие документа (выписки из протокола, заключение и др.)
о том, что данный участник отобран совместной комиссией согласно
условиям Программы или является участником региональной государственной программы поддержки развития малых форм хозяйствования;
• наличие среди членов К(Ф)Х/хозяйственного общества или лиц,
работающих в К(Ф)Х/хозяйственном обществе по трудовому договору
(или договору на возмездное оказание услуг), специалиста (для К(Ф)Х),
не менее двух специалистов (для хозяйственных обществ) с высшим
сельскохозяйственным или средним специальным образованием и/или
наличие положительного опыта хозяйственной деятельности (не менее
одного хозяйственного года) по разведению и содержанию крупного
рогатого скота;
• наличие бизнес-плана, разработанного на период не менее срока
кредитования;
• наличие пакета документов, необходимого для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита;
• наличие разрешительной документации на строительство или реконструкцию семейных ферм и/или цехов по переработке продукции
животноводства;
• финансово-хозяйственная деятельность К(Ф)Х/хозяйственного
общества/СППК должна обеспечивать выполнение заемщиком своих
обязательств по предоставляемому Банком кредиту, в противном случае необходимо предоставление финансово-устойчивого поручителя,
способного отвечать по обязательствам К(Ф)Х/хозяйственного общества/СППК.
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