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Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется по 4
направлениям: гранты на развитие семейных животноводческих ферм,
гранты начинающим фермерам на развитие КФХ, гранты на развитие
материально-технической базы кооперативов, гранты «Агростартап».
Объём средств по этим направлениям в 2019 году составляет 142,9 млн.
рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2018 году (92,2 млн. рублей).
9 июля 2019 года состоялся первый этап конкурса. На первом этапе
были рассмотрены первые 10 заявок по начинающим фермерам и пять по
семейным животноводческим.
Определены 10 победителей, 3 по направлению развития семейных
животноводческих ферм, 7 по направлению начинающих фермеров.
Распределен 41 млн. рублей. В настоящее время в установленном порядке
проводится работа по заключению соглашения о предоставления грантов.
25 июля 2019 года планируется проведение второго этапа конкурса. В
процессе которого будет распределен остаток средств от лимита по
направлению начинающих фермеров.
На грант претендуют 15 участников, допущенных к конкурсу, на сумму
30,5 млн. рублей.
Конкурс по кооперативам планируется провести в сентябре 2019 года.
Хочется отметить, что 12 июля 2019 года в рамках международной
агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» состоялось награждение
участников конкурса в номинациях «Лучшее начинающее КФХ» и «Лучшее
семенная ферма». Организатором конкурса являлся Минсельхоз России.
Всероссийский конкурс проводился среДи грантополучателей прошлых лет.
Золотой медалыо в номинации «Лучшее начинающее КФХ» награжден
Корешков Илья Игоревич (Демянский район)
и серебряной медалью
номинации «Лучшее семенная ферма» награжден Лаврентьев Игорь
Сергеевич (Старорусский район).
В настоящее время открыт приём заявок на участие в конкурсе по
определению
получателей
гранта «Агростартап»
это
мероприятие
региональной составляющей федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». На это направление
предусмотрено 37,2 млн. рублей, в том числе 36,1 млн. рублей из
федерального бюджета.
Результатом осуществления грантовой поддержки в 2019 году будет
является создание более 50 рабочих мест в сфере сельского хозяйства.
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