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Аннотация: В статье обозначены перспективы развития импортозамещения в 

аграрном производстве Российской Федерации в условиях западных санкций, 

продовольственного эмбарго и ухода с российского рынка зарубежных 

компаний. Для активизации предпринимательской деятельности и повышения 

эффективности работы сельскохозяйственных предприятий и фермерских 

хозяйств государством приняты меры по соответствующей материальной 

поддержке и выделению грантов. Показателен пример Калужской области, где 

активно реализуются государственные гранты, направленные на развитие 

аграрной индустрии региона. Данные меры выступают эффективным 

инструментом стимулирования и закрепления специалистов 

сельскохозяйственного профиля в своей профессиональной области. 
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Abstract: The article outlines the prospects for the development of import 

substitution in the agricultural production of the Russian Federation in the context 

of Western sanctions, the food embargo and the withdrawal of foreign companies 

from the Russian market. In order to intensify entrepreneurial activity and improve 

the efficiency of agricultural enterprises and farms, the state has taken measures to 

provide appropriate financial support and grants. An illustrative example is the 

Kaluga region, where state grants are actively implemented aimed at developing the 
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agricultural industry of the region. These measures are an effective tool for 

stimulating and retaining agricultural specialists in their professional field. 
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В условиях санкций и западного продовольственного эмбарго, начиная 

с 2014 года, с учетом их пролонгации в 2022 году ставка российских органов 

государственной власти на активизацию процессов импортозамещения в 

аграрной индустрии подкрепилась взвешенными и эффективными мерами 

поддержки. Эмбарго со стороны «недружественных» стран, запретивших 

импорт продуктов питания, значимых в структуре продовольственной 

корзины российских граждан, выступило действенным импульсом для 

определения механизмов и конкретных инструментов с целью заполнения 

возникших «провальных» ниш [5]. 

С целью стимулирования частных фермерских хозяйств к устойчивому 

развитию и облегчения процедур официального оформления 

сельскохозяйственной деятельности, государством были предприняты меры 

по соответствующей материальной поддержке и выделению грантов, что 

позволит поднять производительность труда в условиях нацеленной 

мотивации [6]. 

Грант на развитие сельского хозяйства — это определенная целевая 

сумма, которая выделяется из федерального/регионального бюджета в пользу 

аграриев на возмещение затрат по созданию новых рабочих мест в сельской 

местности и развитию значимых отраслей сельскохозяйственной 

деятельности. 

Было принято решение, что начинающему фермеру субсидии могут 

выделяться по направлениям: 
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- приобретение сельскохозяйственной техники, современного оборудования, 

посадочного материала, животных; 

- частичная компенсация за строительство производственных объектов; 

платежей по лизингу; 

-  покупка земельных участков из фонда сельскохозяйственного назначения. 

Предусмотрена возможность использовать несколько вариантов 

финансовой поддержки от государства, но при определенных условиях. При 

этом претендовать на субсидию может не только начинающий, но и 

действующий предприниматель, которому необходима помощь в развитии 

аграрного дела [3]. 

В списке ключевых требований: 

1.  Профессионализм. Предпочтение отдается тем субъектам, которые 

имеют высшее образование или опыт ведения хозяйства, сроком не менее 10 

лет. Если человек вел более 10 лет подсобное хозяйство, и может подтвердить 

это, но при этом не имеет высшего или специального образования, то получить 

грант он может. 

2. Наличие собственных средств для начала аграрного бизнеса. 

Допускается, что у начинающего фермера может не быть всей требуемой 

суммы. Минимальный порог - 30% от необходимых финансовых ресурсов 

(максимальный порог может быть откорректирован с учетом региональной 

составляющей).  

3. Обоснованный бизнес-план с представлением значимости 

производства продукции и перспектив ее реализации на рынке. 

4. Наличие в собственности минимального количества земли и строений; 

5. Проработанная маркетинговая стратегия сбыта продукции, 

планируемой к производству.  

6. Создание рабочих мест. При выделении гранта учитывается 

возможность предоставления вакансии с постоянной определенностью. 
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В случае если профессионального опыта у начинающего фермера нет, то 

грант может быть одобрен решением муниципальных властей.  

С 2019 года в России стартовал национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», на реализацию которого за 6 лет планируется потратить почти 

482 млрд. рублей [4]. Приоритетные задачи: увеличение числа людей, занятых 

в малом и среднем бизнесе, в 1,3 раза – с 19 до 25 млн. чел. к 2024 году. За этот 

же период доля малых и средних компаний в ВВП страны должна вырасти с 

22 до 32,5%. 

Показателен пример Калужской области, где активно были 

использованы гранты, направленные на развитие аграрной индустрии 

регионов, среди которых «Агростартап», грант на развитие семейной фермы, 

материально-технической базы, грант «Агротуризм». «Агростартап» – это 

грант, предоставляемый главе крестьянского фермерского хозяйства на 

покупку участков и техники, строительство и модернизацию объектов 

сельскохозяйственного назначения [1]. 

Получить грант «Агростартап» может любой гражданин РФ, который 

проживает в сельской местности и намерен заняться или уже занимается 

сельским хозяйством, но с условием, что в течение 30 дней после того, как 

претендента на грант назовут гранополучателем, он зарегистрирует свое КФХ 

в ФНС.  

Заявку на получение помощи в виде гранта «Агростартапа» в 2021 году 

подали 43 фермера. Отбор был жестким, в результате одобрение получили 10 

проектов развития мясного скотоводства, 6 проектов в молочном скотоводстве 

и один — в оленеводстве. Общая сумма гранта «Агростартапа» составила 42 

млн. рублей. Этот конкурс - лишь одна из форм поддержки сельского 

хозяйства и стимулирования закрепления специалистов на селе [2]. 

Индикаторы проекта «Агростартап» в Калужской области представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. – Условия предоставления и финансовые показатели гранта 
«Агростартап» 

 
Условия предоставления гранта Предельный размер 

гранта 
разведение крупного рогатого скота (КРС) мясной или 
молочной продуктивности 

до 5 млн. руб., но не 
более 90% затрат 

разведение КРС в случае, если предусмотрено 
использование части гранта на цели формирования 
неделимого фонда потребительского кооператива, 
членом которого является получатель гранта  

до 6 млн. руб., но не 
более 90% затрат. 

по иным направлениям проекта создания и (или) 
развития хозяйства 

до 3 млн. руб., но не 
более 90% затрат 

по иным направлениям проекта создания и (или) 
развития хозяйства в случае, если предусмотрено 
использование части гранта на цели формирования 
неделимого фонда потребительского кооператива, 
членом которого является получатель гранта  

до 4 млн. руб., но не 
более 90% затрат 

Подтверждением результативности программы «Агростартап» являются 

конкретные примеры развития фермерского дела. В 2020 году глава КФХ 

«Куликова О.А.», Барятинский район Калужской области получила 1200 тыс. 

рублей в рамках данного гранта. Цель – возведение помещений для 

содержания и разведения скота мясной породы, что позволило выйти на новый 

уровень развития фермерского дела. Фермер В. Иванов из Козельского района 

в 2021 получил грант «Агростартап» в размере 2,5 млн. рублей на создание 

мясной фермы. Купил скот, начал обрабатывать земли, которые не 

использовались почти четверть века. Еще 17 предпринимателей получат 

поддержку на реализацию проектов в сфере АПК. Это молочное и мясное 

скотоводство, переработка молока, овощеводство и садоводство. 

В 2022 году на грантовую поддержку малого сельского бизнеса будет 

выделено более 106 млн. рублей. В том числе по нацпроекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Также гранты аграрии могут получить на развитие семейной 

фермы, материально-технической базы и агротуризма. 
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В конкурсах на получение грантов «Агростартап» в Калужской области 

за 3 года приняли участие более 170 участников, получили грант в итоге 67 

человек. В настоящее время сектор малых форм хозяйствования Калужской 

области включает 122 тысяч личных подсобных хозяйств, 612 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 44 сельскохозяйственных потребительских 

кооператива. В 2021 году малые хозяйства произвели продукции на общую 

сумму 15,8 млрд рублей, что составляет 27,6 % от общего объема 

сельхозпродукции региона [1]. 

Вместе с положительными эффектами при реализации государственной 

грантовой деятельности нельзя не отметить и ряд проблем. Если начинать 

агробизнес с нуля, то 1 млн. рублей по «Агростартапу» не станет должной 

поддержкой. К примеру, только трактор стоит около 2 млн. рублей. Отсюда 

значимость задействования других возможностей получения материального 

подкрепления, что требует проведения дополнительных исследований и 

принятия новых решений. 
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