
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

 

О мерах государственной поддержки 

малых форм хозяйствования 

2018 



27 тыс. 

205 тыс. 

23 млн. 

микропредприятий 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

личных подсобных хозяйств 

(в т.ч. 2 млн – товарных) 

Объем производства, тыс. тонн 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2014 г. 

              картофель 2 364,6 2 894,7 2 653,6 2 504,9 + 106% 

              овощи 2 101,5 2 427,3 2 378,9 2 579,0 + 123% 

              молоко 1 918,3 2 034,8 2 194,8 2 365,6 + 124% 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 
5 608 

Производство 

сельхозпродукции 

в МФХ  

 48% 

ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

7 521  
сельскохозяйственных производственных 

кооперативов 



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ                             

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ В 2017 ГОДУ 

2 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КФХ СПоК 

Количество  

получателей, 

единиц 

Всего  

перечислено, 

млн рублей 

Количество  

получателей, 

единиц 

Всего  

перечислено, 

 млн рублей 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
1 958 777,0 9 45,8 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
17 371 3 214,2 92 43,0 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 2 031 697,8 13 5,8 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
9 185,0 0 0,00  

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
12 851 11 856,0 347 1 889,7 

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования 3 306 7 498,0 174 1 494,6 

В  2017 году доля господдержки МФХ в общем объеме федеральной поддержки 
 составила 19% 

В 2018 году на финансирование мероприятий по грантовой 

поддержке МФХ планируется направить  10,5 млрд рублей 
27% от «единой 

субсидии 

В 2017 году на финансирование мероприятий по грантовой 

поддержке МФХ было направлено 9 млрд рублей 
23% от «единой 

субсидии 



Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (Приложение 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ 14.07.2012 № 717)  

Средства грантовой поддержки могут получить: 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 

Начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, отвечающего установленным Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям микропредприятия, 

зарегистрированного на сельской территории субъекта Российской Федерации, продолжительность 

деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации  

Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее 

установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории 

субъекта Российской Федерации, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих 

в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по 

разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность 

деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации 



10% 

собственные 

средства 

фермера 

90%  
грант 

Максимальный размер гранта:  
3 млн рублей – для разведения КРС молочного и мясного направления 

1,5 млн рублей – для ведения иных видов деятельности 

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства только 1 раз. 

• Приобретение земельных участков 

• Разработка ПСД для строительства 

• Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий 

• Строительство дорог и подъездов к производственным объектам 

• Подключение производственных объектов к инженерным сетям 

• Приобретение с.х. животных, техники, инвентаря, спецтранспорта 

Направления расходования средств: 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 

Срок использования гранта 18 мес. со дня поступления средств на счет КФХ 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  5 

КФХ зарегистрировано на сельской территории субъекта Российской Федерации   

Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 3-х лет в качестве 
индивидуального предпринимателя 

Заявитель является главой КФХ, деятельность которого не превышает 24 мес. со дня регистрации 

КФХ соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом                          
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Заявитель имеет план по созданию и развитию КФХ (бизнес-план), а также план расходов. 
Обязуется сохранить КФХ в течение 5 лет с момента получения гранта 

Заявитель имеет опыт ведения деятельности в сфере сельского хозяйства 
(опыт ведения деятельности может быть подтвержден документом о наличии среднего специального, высшего 
профессионального, дополнительного профессионального образования по с.х. специальности, документом, подтверждающим 
наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3-х лет, документом о ведении ЛПХ в течение не менее 3-х лет)  

Заявитель обязуется оплачивать 10% стоимости приобретаемого имущества за счет 
собственных средств 

КФХ планирует создание не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждый 1 млн рублей 
гранта в году получения (за исключением главы КФХ) и сохранить их в течение 5 лет 

Отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, штрафам, пеням 



20% 
собственные 

средства 

кооператива 

60% 

грант 
20% 

средства 

регионально

го бюджета 
(возмещение 

субъектом РФ                    

до 20%) 

 

  

40% 
 собственные 

средства 

кооператива 

Направления расходования средств: 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  6 

Максимальный размер гранта:  
30 млн рублей – для разведения КРС молочного и мясного направления 

21,6 млн рублей – для ведения иных видов деятельности 

Срок использования гранта 24 мес. со дня поступления средств на счет КФХ 

•Разработка ПСД для строительства 

•Строительство,  реконструкцию, ремонт и 

модернизацию семейных животноводческих 

ферм, объектов по переработке продукции 

животноводства 

•Комплектацию  СЖФ оборудованием и 

техникой, их монтаж 

•Приобретение сельскохозяйственных животных 

Начинающий фермер, ведущий деятельность по развитию животноводства, имеет 

право получить грант на развитие СЖФ не ранее чем через три года после полного 

освоения гранта на поддержку начинающего фермера 
 

Грант на развитие СЖФ можно получить многократно. 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕМЕЙНЫМ ФЕРМАМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  7 

КФХ зарегистрировано на сельской территории субъекта Российской Федерации   

Главой и членами КФХ являются граждане РФ, состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
деятельность, основанную на личном участии 

Планируемое  поголовье скота и птицы не должно превышать 300 голов маточного поголовья 

Заявитель имеет план по созданию и развитию КФХ, а также план расходов (бизнес-план). 
Обязуется сохранить КФХ в течение 5 лет с момента получения гранта 

Глава КФХ не является учредителем коммерческой организации 

Заявитель обязуется оплачивать 40% стоимости приобретаемого имущества за счет 
собственных средств 

КФХ планирует создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест и сохранить их в течение                     
5 лет 

Отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, штрафам, пеням 



43,8 

млрд руб. 

18 079 

4 874 

  объем финансирования грантовой поддержки 

            КФХ            (ФБ+РБ), млн руб. 

  количество НФ / средний грант 

  количество СЖФ / средний грант 

2012 – 2017 гг. 

9,0 

млрд руб. 

2 582 

(средний грант –             

1,8 млн рублей) 

724  

(средний грант – 

6,1 млн рублей) 

2017 год 

9,2 

млрд руб. 

3 000 

(средний грант – 

2,0 млн рублей 

750 

 (средний грант 

7,5 млн рублей) 

2018 год 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КФХ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ  

8 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

38% 

24% 

2% 

0,30% 

4% 

18% 

13% 

молочное скотоводство 

мясное скотоводство 

козоводство 

рыбоводство 

овощеводство 

растениеводство 

прочие виды 

животноводства 

Структура КФХ-гарантополучателей по основному виду деятельности, %  



В розничной цене продукции вклад сферы 

обращения достигает доли в 60% 
!!! 

* - по данным Росстата 

46,0 

39,5 

63,2 

22,9 

41,8 

63,0 

28,9 

38,1 

16,5 

54,0 

60,5 

36,8 

48,2 

20,1 

20,5 

0 20 40 60 80 100

Стоимость сельхозсырья 

Вклад переработчика 

Вклад сферы обращения (опт + розница) 

Картофель 

Овощи 

открытого 

грунта 

Тепличные 

овощи 

Рыба живая, 

свежая и 

охлажденная 

Молоко питьевое 

цельное 

пастеризованное 

Говядина 

Структура розничной цены на  

отдельные категории продуктов  

формирование добавочной стоимости 

установление закупочных цен 

экономия транспортных издержек 

рациональная загрузка 
производственных мощностей, контроль 
качества  

внедрение передовых достижений науки и 
техники 

привлечение квалифицированных кадров 

Преимущества кооперации малых 

форм хозяйствования 

               ЦЕЛЬ КООПЕРАТИВОВ  

             

                  оптимальное сочетание экономических 

                  интересов всех участников, повышение 

                  эффективности производства и 

                  реализации сельхозпродукции 

ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  9 



Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (Приложение № 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы)  

Средства грантовой поддержки могут получить: 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив 

или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев с даты 

регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 

переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства),                                            

не менее 70% выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности указанной продукции. 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  10 



20% 
собственные 

средства 

кооператива 

60% 
грант 

40% 

 собственные 

средства 

кооператива 

 

Максимальный размер гранта – 70 млн рублей 

Изменения в Правила с 2018 г. (постановление Правительства РФ от 13.12.2017 № 1544): 

 

- предоставление права субъектам РФ возмещать до 20% доли софинансирования 

проектов из собственных средств кооператива за счет средств субъекта РФ 

- увеличение срока освоения гранта СПОК с 18 до 24 месяцев 

- предоставление права субъектам РФ определять направления деятельности СПОК 

 

•Строительство, модернизация, 

реконструкция  производственных объектов 

•Приобретение оборудования и техники 

•Специализированный транспорт 

•Часть взноса по договорам лизинга 

оборудования и технических средств 

Направления расходования средств: 

СТРУКТУРА ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  11 

20% 
средства 

регионально

го бюджета 
(возмещение 

субъектом РФ                    

до 20%) 

 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КООПЕРАТИВАМ - ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  12 

Срок деятельности кооператива – 12 месяцев с даты регистрации   

Кооператив зарегистрирован на территории того же субъекта РФ, где подается заявка 
на получение гранта  

Кооператив предусматривает  приобретение у своих членов не менее 50% общего объема 
сельскохозяйственной продукции 

Кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта 

Возможность повторного участия кооператива в грантовой поддержке по истечении 
не менее одного года с момента полного освоения ранее предоставленного гранта 

Кооператив является членом ревизионного союза и ежегодно представляет в орган управления АПК 
субъекта РФ ревизионное заключение по результатам своей деятельности 

Кооператив имеет план по развитию и план расходов (бизнес-план) с указанием наименований 
приобретений, их количества, цены, источников финансирования  

Кооператив обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% стоимости 
приобретений 

Кооператив планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места 
на каждые 3 млн рублей гранта в году его получения и сохранить рабочие места в течение 5 лет 
после получения гранта 



400 млн руб. 

88 

25 

 объем финансирования из федерального 

бюджета  

  количество субъектов РФ 

  средний размер гранта 

2015 год 

6,7 млн руб. 

  количество СПОК 

900 млн руб. 

164 

44 

7,5 млн руб. 

2016 год 2017 год 

1,5 млрд руб. 

174 

61 

10,7 млн руб. 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

 2015-2017 ГОДЫ И ПЛАН НА 2018 ГОД 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  13 

2018 год 

(план) 

2,4 млрд руб. 

160 

12 млн руб. 

82 

Структура расходования средств грантовой поддержки 

СПоК-грантополучателями 2017 года (по направлениям), %  

32% 

45% 

22% 

1% строительство производственных 

объектов 

приобретение оборудования 

приобретение специализированного 

транспорта 

уплата части взносов по договорам 

лизинга 

Структура СПоК – грантополучателей 2017 года  

(по основному виду деятельности), %  

2% 
2% 

4% 

38% 
35% 

16% 

2% 
1% садоводство 

дикоросы 

картофелеводство 

молочное скотоводство 

мясное скотоводство 

овощеводство 

птицеводство 

рыбоводство 



Поддержка фермеров  

и кооперативов 

225 
бизнес-

планов 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ WWW.MCX.RU 

!!! 
Интерактивная карта  

размещения кооперативов 

5 информационных 

изданий 

(размещены на сайте 

Минсельхоза России: 

http://bp.mcx.ru) 

   

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  14 



Программы комплексного 

развития 

сельскохозяйственной 

кооперации    приняты                            

в 46 субъектах Российской 
Федерации, в том числе: 

республики: Адыгея, Алтай, 

Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская, Коми, Мордовия, 

Татарстан, Саха (Якутия), 

Удмуртская, Чеченская, Чувашская; 

края: Алтайский, Забайкальский,  

Краснодарский, Пермский, 

Ставропольский, Хабаровский;  

области: Амурская, Архангельская, 

Белгородская, Владимирская, 

Воронежская, Иркутская, 

Калининградская, Кировская, 

Костромская, Курганская, Курская, 

Липецкая, Московская, Новгородская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская,  Свердловская, 

Тамбовская, Тверская,  Томская, 

Тульская, Тюменская, Ульяновская, 

Челябинская, Ярославская. 

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ: 

ФИНАНСОВАЯ (региональные программы 
МСП; гарантии, 
поручительства, 

микрозаймы; кредиты              
АО «МСП Банк» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

(система центров развития 
кооперации и 

консультационных центров) 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ И 
МАРКЕТИНГ 

 

организация каналов сбыта, 
электронные торговые 

площадки, с/х 
кооперативные рынки и 

торговые сети) 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

Созданы центры компетенций                  
в 48 субъектах                         

      Российской Федерации 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

15 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Разработаны рекомендации 
по определению центров 
компетенций в субъектах 
Российской Федерации 



краткосрочные кредиты  

инвестиционные кредиты  

Ставка по кредиту не более 5 % годовых 

МФХ 
не менее 

20% 

Минсельхоз России 

Уполномоченные 
банки  

10 системно значимых 
(Россельхозбанк, Сбербанк, 

Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 
Банк ВТБ, Газпромбанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, 
банк «Открытие», 
ЮниКредитБанк) 

34 уполномоченных банка, 
в т.ч. 1 международная 

финансовая организация 

Заемщик  
(сельхозтоваро- 

производитель, организация, 
индивидуальный 

предприниматель, 
осуществляющие 

производство, переработку и 
реализацию с/х продукции) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 

МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

16 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

17 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 2018 ГОД 

(по состоянию на 05.06.2018) 

18 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Направление 
кредитования 

Одобрено заявок заемщиков, шт. Сумма кредита, млрд рублей 

всего 2018 год к 
2017 году,% 

МФХ 2018 год к 
2017 году, % 

всего 2018 год к 
2017 году,% 

МФХ 2018 год к 
2017 году, % 

ИТОГО 12 012 133 7 085 162 955,9 133 54,4 115 

Краткосрочное 9 519 164 5 662 225 251,9 116 37,7 194 

Инвестиционное 2 493 78 1 423 77 708,0 140 16,7 61 

МИНСЕЛЬХОЗОМ ПРИЯТО РЕШЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ЗАЕМЩИКОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К МАЛЫМ ФОРМАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: 

Направление 
кредитования 

Заемщиков, шт. Заявок, шт. Сумма кредита, млрд рублей 

2017 год 2018 год 2018 год к 
2017 году, % 

2017 год 2018 год 2018 год к 
2017 году, % 

2017 год 2018 год 2018 год к 
2017 году, % 

Краткосрочное 1 787 5 017 в 2,8 раза 2 029 5 669 в 2,8 раза 16,4 37,3 в 2,3 раза 

Инвестиционное 832 1 285 в 1,5 раза 1 016 1 430 в 1,4 раза 7,6 16,2 в 2,1 раза 

Основные причины отказов в предоставлении льготного кредита: 
 недостаточность залоговой базы; 
 неудовлетворительная кредитная история 



Новосибирск 

Красноярск 

Хабаровск 

Санкт-Петербург 

Иркутск 

Владивосток 

Омск 

Челябинск 

Уфа 
Самара 

Нижний 
Новгород 

Ростов-на- 
Дону 

Воронеж 

Астрахань 

Краснодар 

Ставрополь 

Волгоград 

Тюмень 

Пенза 

Оренбург 

Саратов 

Чита 

Кемерово 

Калининград 

Киров 

Пермь 

Казань Екатеринбург 

Махачкала 

Крым 

Барнаул 

Мурманск 

Сыктывкар 

Ижевск 

Тамбов 

Липецк 

Архангельск 

Вологда 

Белгород 

Курск 

Москва 

Тверь 

Тула 

Нальчик 

Грозный 

Саранск 

Йошкар-

Ола 

Брянск 

- одобрена Правительством РФ (протокол от 21.01.2016 № АД-П11-4пр) 
- предусматривает создание порядка 60 объектов в 48 регионах страны 
- 4 объекта уже введены в эксплуатацию, в том числе: 

- ОРЦ «Прохладное» (Кабардино-Балкария), мощностью 75 тыс. тонн 
- ОРЦ «Радумля» (Московская область), 35 тыс. тонн 
- ОРЦ «Селятино» (Московская область), 32 тыс. тонн 
- ОРЦ «Сад-Гигант Ингушетия», 37 тыс. тонн  

завершенные объекты 
в стадии реализации (проектирование, 
СМР)  
перспективные (предусмотрены схемой) 

крупные ОРЦ (>70 тт) 
средние (50-70 тт)  
малые (30-50 тт ) 

 
                          «хребет» 
федеральной сети ОРЦ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОРЦ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  19 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  


