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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

51 

Животноводство Растениеводство 

Техническая модернизация 
Земли 

Пищевка Льготные (до 5%) и  
инвестиционные кредиты 

o приобретение племенных животных 
o содержание племенного поголовья коров 
o поддержка собственного пр-ва 
o обеспечение прироста собственного пр-ва 
o CAPEX (строительство объектов АПК) 
o страхование в области жив-во 
o реализация овец и коз 

o несвязанная поддержка 
o элитное семеноводство 
o многолетние насаждения 
o CAPEX (строительство объектов АПК) 
o страхование в области растениеводства 
o реализованный хмель 
o реализованное зерно, масличные, овощи 

o  мелиорация (известкование, карьеры 
o повышение плодородия почв (фос-

форитование, агрохимобследование) 
o борьба с распространением борщевика 

Сосновского 

o программа 421 (до 40%) 
o техперевооружение (ИПСЭР) до 40% 
o Росагролизинг 

Поддержка МФХ 

o сертификация  
o закупочные интервенции 
o оборудование для глубокой 

переработки 
o реализация хлеба и 

хлебобулочных изделий 
o закупка продовольственной 

пшеницы 
 

o инвестиционные кредиты 
o краткосрочные кредиты  
o кредиты малым формам 

хозяйствования 
 

- новые направления 



2021г.  
(план) 

Всего ФБ РБ 

114,5 106,6 7,9 
82,3 70,0 12,3 

97,8 96,8 1,0 

381,4 155,4 226,0 

334,3 182,5 151,9 

119,1 78,7 40,4 

101,0 0,0 101,0 

3,8 1,7 2,1 

73,3 72,6 0,7 

157,8 0,0 157,8 

677,9 0,0 677,9 

171,4          

199,5 

0,0          

297,6 

171,4 

105,3 

2514,1 858,5 1655,6 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК 

Племенное животноводство 

Направления поддержки: 

(млн. руб.) 

Элитное семеноводство      

Несвязанная поддержка 
Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

Гранты К(Ф)Х и СПоК, Школа фермеров 

Инвестиционные кредиты в АПК 

 Создание объектов АПК 

Мелиорация  

Система поддержки фермеров 

Республиканский механизм 

Техническая модернизация 

Содержание коров в ЛПХ  
Прочее 

2020 – 2 075,8 млн. рублей  
 
2021 – 2 514,1 млн. рублей 
 
разница  +438,3 млн. рублей 

ИТОГО: 

Техническая модернизация : +332,1млн.руб. 
Оборудование для глубокой  
переработки:    +120 млн.руб. 
Гранты участникам «Школа фермеров»:  
+ 150 млн.руб. 
Закупка муки и реализация хлеба и 
хлебобулочных изделий: + 62 млн.руб. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО – 2021 год 

Племенное животноводство 

Реализация  
овец и коз 

Обеспечение прироста 
собственного производства молока 

(надой более 7000 кг) 

CAPEX (строительство 
объектов АПК) 

Страхование в области  
животноводства 

114,51 млн. руб. 

10,3 тыс. усл. голов 
(племенное маточное поголовье) 

10 голов 
(реализация плем. молодняка КРС молочных 

и мясных пород на 100 голов маток) 

0,5 млн. руб. 

+ 41 тыс. тонн 
(прирост в СХО и К(Ф)Х) 

224,77 млн. руб. 

75,0 млн. руб. 2,57 млн. руб. 

- строительство МТФ 
- комбикормовые линии 
- эмбриональный центр 

8,7 % 
(доля застрахованного поголовья в 

общем поголовье) 

Поддержка собственного 
производства молока 

(надой до 7000 кг) 

158,57 млн. руб. 

115 тыс. тонн 
(объем производства молока в 

СХО и К(Ф)Х) 

2,0 тонны 
(реализация овец и коз на убой  
(в живом весе) в СХО и К(Ф)Х) 
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Содержание коров  
в ЛПХ 

171,38 млн. руб. 

51 тыс. голов коров 
34 тыс. ЛПХ 



РАСТЕНИЕВОДСТВО – 2021 год 

Несвязанная поддержка Элитное семеноводство Многолетние насаждения 

CAPEX (строительство 
объектов АПК) 

Страхование в области  
растениеводства 

97,8 млн. руб. 

162,2 тыс. га 
(сохранение посевных площадей) 

 
    50,0 тыс.тонн         5,8 тыс.тонн 
    (ВС картофеля)      (ВС овощей откр. грунта) 

 

82,4 млн. руб. 

11,1 % 
(доля элитных семян) 

48 га 
(площадь закладки многолетних 

насаждений.) 

10,4 млн. руб. 

26,0 млн. руб. 10,68 млн. руб. 

Строительство хранилищ, 
Оборудование для подработки 

зерна 

5,56 % 
(доля застрахованной посевной 

площади) 

Строительство  
хмелешпалер 

Реализованный  
хмель 

12,05 млн. руб. 

Повышение 
плодородия почв  

Мелиорация  

3,83 млн. руб. 

470 га 
(культуртехнические 

мероприятия) 

Борьба с распростра- 
нением борщевика 

363 га  
(работы по  

уничтожению) 

8,9 млн. руб. 5,40 млн. руб. 10,0 млн. руб. 

180 тонн 
(объем реализованного 

хмеля) 

8 га 
(строительство 

хмелешпалер) 

1 500 га 
(фосфоритование) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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Энергообес-
печенность: 

2019г. 2021г. 

111 л.с.  
на 100 га  
с/х угодий 

125 л.с.  
на 100 га  
с/х угодий 

150 л.с.  
на 100 га  
с/х угодий 

Программа 421 (до 40%) 
                   677,9 млн.руб. 

Льготные кредиты 
75кредитов на сумму 625,8 млн.руб. 

Росагролизинг 
                       78 млн.руб.  

ВИДЫ ГОСПОДДЕРЖКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

2024г. 

  

январь-
июнь 
2020г. 

январь-
июнь  
2021г. 

в % 

Всего 394 637 161,7 
зерн.комбайны 17 37 в 2,2 р. 
трактора 82 178 в 2,2 р. 

Грантовая поддержка (средства 
гранта на технику и оборудование) 

95 млн.руб. 

Закуплено  
сельскохозяйственной техники (единиц) 



Гранты на развитие  
перспективных напра-

влений сельхозкооперации 
 

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – 2021 год 

Гранты Агростартап Гранты на развитие  
семейных ферм +  

грант «Агропрогресс» 

Гранты СПоК 

Субсидии СПоК Центр компетенций 

53,54 млн. руб. 138,25 млн. руб. 

14 ед. 
(реализованных проектов) 

10 % 
(прирост объема с\х продукции 

произведенной) 
 

46,08 млн. руб. 

16,76 млн. руб. 3,03 млн. руб. 

1 ед. 
(реализованных проектов) 

8 % 
(прирост объема с\х продукции 

реализованной) 
 

90 ед. 
(принятых членов  

сельскохозяйственными 
потребительскими 

кооперативами) 
 

12 рабочих мест 
(принятых получателями 

гранта) 
 

15 % 
(прирост кол-ва оказанных 

информационных, 
консультационных услуг) 

15 % 
(прирост кол-ва проведенных 

совещаний) 

Центр компетенций 

 150 млн. руб. 

20 тонн (40 тонн) 
(объем производства ягод, сыра, 

(овощей ) 
8  га (0,5 га) 

(производство ягод (овощей) 
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ПОДДЕРЖКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ – 2021 год 

Техника и оборудование для 
глубокой переработки 

Закупка  
продовольственной 

 пшеницы 

Реализация хлеба и хлебобулочных 
изделий 

Сертификация Закупочная интервенция 

120 млн. руб. 65,6 млн. руб. 

32 тыс.тонн 
(объем  пшеницы, приобретенной 

производителями муки с 
использованием субсидии 

22,1 млн. руб. 

46,7 тыс. руб. 11,7 млн. руб. 

11,2 тыс.тонн 
(объем произведенных и 

 реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий с использованием субсидии) 

 наличие сертификата соответствия 
системы менеджмента качества; 

сертификата соответствия стандарту 
"Чувашский биопродукт" 

 
 
 

сохранение объемов 
производства продукции 

(молоко, мясо, 
овощи,картофель) 

сохранение  материального резерва 
 Чувашской Республики 

(продовольственная пшеница) 
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 не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме 
присоединения или преобразования, при условии 
сохранения заемщиком статуса СХТ или 
организации, осуществляющей первичную и (или) 
последующую переработку с/х продукции 

 не имеет в течение 30 календарных дней, 
предшествующих дате заключения кредитного 
договора, просроченной задолженности по налогам и 
сборам более 50 тыс. рублей  

 зарегистрирован на территории РФ  
 в отношении заемщика не возбуждено производство 

по делу о несостоятельности (банкротстве) 
 обладает статусом налогового резидента РФ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 
(п.4 постановления №1528) 

Льготные 
инвестиционные 
кредиты 
 (от 2 до 15 лет) 

 
ДОКУМЕНТЫ  

(п.7 постановления № 1528) 
 

 перечень необходимых документов устанавливается 
каждым уполномоченным банком в соответствии с 
его требованиями  

 

Заемщик 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители   
(ЛПХ, кредитные кооперативы) 
ИП  
организации АПК  

Ставка кредита  

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
 от 29.12.2016 г. № 1528 

Максимальный 
размер кредита 

С 01.01.2020 г. ограничения 
максимального размера 
инвестиционного кредита отменены 

Уполномоченные банки 
(участники механизма 

льготного кредитования на 
территории Чувашской 

Республики) 
 

 АО «Россельхозбанк» 
 
 ПАО Сбербанк 

 
 Банк ВТБ (ПАО) 

 
 ПАО «АК БАРС» Банк  

От 1 до 5% годовых 

Список уполномоченных банков размещен на сайте Минсельхоза России в разделе  
Главная/ Меры государственной поддержки АПК/ Льготное кредитование 
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 На производство продукции 
растениеводства (от 2 до 8 лет) 

 
 
 
 На производство продукции 

животноводства (от 2 до 8 лет) 
 
 
 
 На переработку продукции 

растениеводства и 
животноводства (от 2 до 8 лет) 

 
 
 
 Производство и переработка 

продукции молочного КРС (от 2 
до 15 лет) 

 
 
 
 На производство продукции 

мясного КРС (от 2 до 15 лет) 
 
 

 
 

 Приобретение техники (от 2 до 5 
лет) 

 
 

Направления льготного инвестиционного кредитования 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 

 Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 г.   № 24 
 

Строительство, реконструкция и модернизация хранилищ 
сахарной свеклы, картофеля, овощей и плодов, тепличных 
комплексов; приобретение и установка шпалеры для садов, 
виноградников и хмеля; закладка и уход за многолетними 
насаждениями  
 
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов 
(ферм), мясохладобоен, комбикормовых предприятий и цехов; 
приобретение племенной продукции, товарного молодняка 
мелкого рогатого скота 

 
Строительство, реконструкция и модернизация предприятий 
мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской и 
крахмалопаточной промышленности, мощностей для 
подработки и хранения масличных культур, мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых культур 
  
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов 
(ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке и 
первичной переработке молока, предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла; 
приобретение племенной продукции КРС молочных пород 
  
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов 
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен; 
приобретение племенной продукции КРС мясных пород, 
товарного ремонтного молодняка КРС мясных пород для 
формирования собственного маточного стада 
 

Приобретение новой с/х техники (тракторов, комбайнов) и 
оборудования, используемых в растениеводстве, 
животноводстве, молочном и мясном скотоводстве 
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 не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме 
присоединения или преобразования, при условии 
сохранения заемщиком статуса СХТ или 
организации, осуществляющей первичную и (или) 
последующую переработку с/х продукции 

 не имеет в течение 30 календарных дней, 
предшествующих дате заключения кредитного 
договора, просроченной задолженности по налогам и 
сборам, превышающей 50 тыс. рублей  

 зарегистрирован на территории РФ в установленном 
порядке 

 в отношении заемщика не возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве) 

 обладает статусом налогового резидента РФ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 
 (п.4 постановления № 1528) 

Льготные 
краткосрочные 
кредиты  
(до 1 года) 

 
ДОКУМЕНТЫ  

(п.7 постановления № 1528) 
  

 перечень необходимых документов устанавливается 
каждым уполномоченным банком в соответствии с 
его требованиями  

 

Заемщик 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(ЛПХ, кредитные кооперативы) 
ИП 
организация АПК 

Ставка кредита  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 

Максимальный 
размер кредита 1000 млн. руб. на одного заемщика 

Уполномоченные банки 
(участники механизма 

льготного кредитования на 
территории Чувашской 

Республики) 
 

 АО «Россельхозбанк» 
 ПАО Сбербанк 
 Банк ВТБ (ПАО) 
 ПАО «АК БАРС» Банк  

От 1 до 5% годовых 

Список уполномоченных банков размещен на сайте Минсельхоза России в разделе  
Главная/ Меры государственной поддержки АПК/ Льготное кредитование 

до5 
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 На производство продукции 
растениеводства 

 
 

 На производство продукции 
животноводства 

 
 

 На переработку продукции 
растениеводства и 
животноводства 

 
 
 Производство и переработка 

продукции молочного КРС 
 
 
 
 На производство продукции 

мясного КРС 

 
Приобретение ГСМ, удобрений, химических и 
биологических средств защиты растений, семян, 
посадочного материала, запасных частей для с/х 
техники, оборудования для систем орошения; уплата 
страховых взносов при страховании урожая 
 

 
Приобретение молодняка с/х животных, кормов, 
ветеринарных препаратов, рыбопосадочного материала; 
уплата страховых взносов при страховании с/х животных 
 

 
Закупка зерна для мукомольно-крупяной и 
хлебопекарной промышленности, льна-долгунца, 
конопли и хмеля, муки для хлебопекарной 
промышленности  
  
Приобретение молоко-сырья, молодняка КРС молочных 
пород, кормов, ветпрепаратов, запчастей для ремонта с/х 
техники;  уплата страховых взносов при страховании КРС 
молочных пород 
 

 
Приобретение КРС мясных пород, кормов, ветпрепаратов 
для КРС мясных пород; уплата страховых взносов при 
страховании КРС мясных пород 
 

Направления льготного краткосрочного кредитования 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 

 Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 г. № 24 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 12 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1UspSk3MLS7JzE3VS87P1Vd1MVB1sgCTTjDSUNXCFUwagkkjMGkAljUAs81guoBsN10wZQFTCpRwBZOOEA26SGZD7HFB0w3kmCNJQKwwRzLDAqLIGWK4LhY7MnMT01PNzI1NzQxNjBgYDE0tzCxMzICQQeLMv5Kmcu1bcXkVfAkORs0ApT8-fQ&src=346e99c&via_page=1&oqid=a5025fecdc75e595

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

