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В Пермском крае появился новый инструмент поддерж-
ки фермеров — проект «Агростартап». Это часть федераль-
ной программы финансовой поддержки предпринима-
телей в рамках национального проекта, направленного 
на развитие малого и среднего бизнеса. Претендовать на 
финансирование могут и действующие фермеры, и рядо-
вые жители, которые впервые подготовили бизнес-план 
проекта в сфере сельского хозяйства.

Н
а участие в краевой про-
грамме «Агростартап» 
в этом году поступило 
96 заявок. Победителями 
отбора стали 19 участников. 

Гранты предоставлены на сумму 60 млн 
руб., при этом 76% уже переведено побе-
дителям. Средства можно потратить 
на приобретение техники, земельных 
участков, разработку проектной доку-
ментации, покупку или строительство 
зданий, покупку животных, а также под-
ключение помещений к инженерным 
сетям (в том числе к системе газоснаб-
жения).

При этом в программе есть ряд усло-
вий. Действительно, заявку может 
подать любой житель, но в течение 
15 дней он должен быть официально 
зарегистрирован как крестьянское (фер-
мерское) хозяйство (КФХ). В противном 
случае средства не будут перечислены. 
Другим важным требованием програм-
мы является необходимость для КФХ 
вести деятельность в течение пяти лет 
после получения гранта и выполнять 
взятые по соглашению с краевым мин-
сельхозпродом обязательства по произ-
водству сельхозпродукции. Кроме того, 
фермеры берут на себя обязательства по 
созданию новых рабочих мест.

Оксана Бреднева, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края:

— Для нас важно, чтобы фермеров ста-
новилось больше. Подать заявку на про-
грамму «Агростартап» может любой 

гражданин России, даже тот, кто раньше 
сельским хозяйством не занимался. Но вме-
сте с тем нужно помнить, что средства 
выделяются не просто так. Между мини-
стерством и фермером заключается согла-
шение. Если фермер не выполнил условия, 
то средства нужно будет вернуть.

По условиям программы конкурсная 
комиссия выставляла участникам бал-
лы: важное значение имели заявлен-
ные фермерами обязательства по росту 
производимой продукции, объём соб-
ственных средств, которые они гото-
вы вложить в проект, а также членство 
в сельхозкооперативе.

Большая часть заявок в этом году 
была связана с производством молока 

и откормом скота молочного или мяс-
ного направления — 15 из 19 отобран-
ных комиссией для финансирования. 
Ещё три предполагали развитие пчело-
водства, одна заявка была направлена 
на развитие производства кормов.

Алексей Коновалов, начальник отде-
ла сельского хозяйства управления 
финансов и экономического развития 

администрации Чайковского городско-
го округа, отмечает, что возможность 
подать заявку на новый проект дела-
ет «Агростартап» привлекательным 
для потенциальных участников. «У нас 

в районе достаточно много фермеров, 
в муниципальном реестре представлено 
порядка 40 хозяйств, — говорит Коно-
валов. — Естественно, что чужой при-
мер заразителен, многие думают о том, 
чтобы работать на селе. Поэтому, ког-
да появилась возможность подать заяв-
ку и получить финансирование под свой 
проект, многие заинтересовались. В ито-
ге только из нашего района было подано 
шесть заявок, и четыре из них прошли 
все конкурсные процедуры и должны 
получить краевое финансирование».

Так, в крестьянско-фермерском хозяй-
стве Кирилла Краснопёрова из Чай-
ковского района намерены потратить 
средства на покупку земель сельхозназ-
начения и коров. Сейчас сельхозпроизво-
дитель занимается переработкой молока, 
закупаемого в других хозяйствах, и пла-
нирует вложиться в развитие собственно-
го производства молока и мяса. «Сельское 
хозяйство даёт стабильный доход и при 
этом не связывает тебя обязательства-
ми с каким-то работодателем, — говорит 
Кирилл. — Работаешь сам на себя».

Кроме того, по условиям программы 
можно получить грант и вложить часть 
средств из него в неделимый фонд коо-
ператива. Такая дополнительная форма 
поддержки позволяет закупить совмест-
но технику, необходимую всем членам 
сельхозкооператива.

Так, например, в этом году удалось 
привлечь дополнительные средства 
в СПК в Сивинском районе. «Очень 
рад, что нас так поддержали на крае-
вом уровне, — говорит Сергей Ларьков, 
начинающий фермер из Сивинского 
района. — Теперь будет возможность 
всем вместе вложить средства и заку-
пить необходимую для заготовки сена 
технику. Не секрет, что для откорма 
скота самый трудный период — это 
зима, когда нужно кормить стадо заго-
товленным сеном. Создание сельхозко-
оператива и дополнительная поддерж-
ка края позволят нам обеспечить себя 
техникой, необходимой для заготовки 
сена».

В Верещагинском районе недавно соз-
данное крестьянско-фермерское хозяй-
ство Ивана Тонкова планирует закупить 
новый обмотчик рулонов для заготов-
ки сенажа. Его преимущество в том, что 
сенаж не нужно сушить три дня, а мож-
но не ждать хорошей погоды и поч-
ти сразу после скашивания упаковать 
в полиэтилен. Это важно при заготовке 
кормов в условиях дождливого ураль-
ского лета. Занимается заготовкой кор-
мов Иван Тонков давно, сбыт в хозяй-
стве налажен, поэтому он уверен в том, 
что сможет выполнить требования дого-
вора. Раньше он не подавал заявок на 
программы поддержки сельхозпроизво-
дителей, но говорит, что с составлением 
и подачей документов на «Агростартап» 
сложностей не возникло. «Форма заявки 
вполне понятно составлена, прочитал 
внимательно порядок. С поставщиками 
сам созванивался. Потом заявку вычи-
тали в нашем районном отделе сельско-
го хозяйства. И так получилось, что про-
шёл», — говорит Тонков.

В краевом минсельхозпроде отмечают, 
что те претенденты, которые не прошли 
конкурсный отбор, могут подать заявку 
на участие в другом проекте — «Поддерж-
ка начинающих фермеров», который будет 
работать в следующем году, так же как 
и программа «Агростартап».
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Фермеры вышли на старт
В Пермском крае начала работать новая программа поддержки 
сельхозпроизводителей

алёна Беляева

«Чужой пример заразителен, и многие 
думают о том, чтобы работать на селе. 
Поэтому, когда появилась возможность 
подать заявку и получить финансирование 
под свой проект, фермеры 
заинтересовались»

Большая часть заявок в этом году была связана с производством молока 
и откормом скота молочного или мясного направления — 15 из 19 
отобранных комиссией для финансирования
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По условиям программы деньги можно внести в фонд кооператива  
и потратить их, например, на покупку техники


