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Сообщаем Вам, что начиная с 2019 года в крае реализуется региональный 
проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера
ции», которым предусмотрено выделение из федерального бюджета субсидий 
(грантов) на государственную финансовую поддержку начинающих фермеров 
(«Агростартапов») и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а 
также на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяй
ственной кооперации.

В 2019 году Минсельхозом Алтайского края совместно с администрация
ми Немецкого национального и Волчихинского районов была разработана мо
дель создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В её осно
ве лежит объединение глав крестьянских (фермерских) хозяйств (ранее главы 
ЛПХ), занимающихся производством продукции животноводства (молока, мя
са), с последующей реализацией произведенной продукции в кооператив, кото
рый обеспечит концентрацию крупных объемов сырого молока, его первичную 
обработку и реализацию на молочный завод по цене, сопоставимой с ценой 
продукции крупных хозяйств.

Так, в рамках проекта 17 главам крестьянских (фермерских) хозяйств чле
нам вновь образовавшихся сельскохозяйственных потребительских кооперати
вов СПСК «АгорСтарт» (Немецкий национальный район) и СПССК «Фортуна» 
(Волчихинский район) были предоставлены гранты «Агростартап» в размере, не 
превышающем 5,0 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на развитие 
сельскохозяйственного производства, а 2 сельскохозяйственным потребитель
ским кооперативам -  субсидии на возмещение части затрат, связанных с заку
пом сельскохозяйственной продукции, приобретенной у их членов, и на возме
щение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо
вания для переработки сельскохозяйственной продукции. Общая сумма под
держки составила 64,3 млн. рублей. Инвестиционные средства были направлены 
на формирование материально-технической базы кооперативов для сбора и пе
реработки молока, приобретения поголовья сельскохозяйственных животных, 
животноводческого оборудования и сельскохозяйственной техники.

В текущем году в рамках национального проекта было поддержано 12 
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районов, членов вновь образованного сельскохозяйственною кооператива 
С11ССК «Млечный путь», а также 2 глав крестьянских (фермерских) хозяйств

сгва направлены на формирование материально-технической базы кооперативов 
для сбора и переработки молока, приобретения поголовья сельскохозяйствен
ных животных, животноводческого оборудования.

В настоящее время на средства гранта главы К(Ф)Х приобрели высо
копродуктивный скот молочного и мясного направления, оборудование для 
первичной переработки молока, сельскохозяйственную технику для заготов
ки кормов. Произведённую продукцию (молоко) главы К(Ф)Х реализуют по 
более высокой цене в кооператив, организованный данными хозяйствами.

Данная схема работы позволяет снять социальную напряженность, 
связанную с ценой закупа молока в хозяйствах населения, так зачастую 
молоко от производителя проходит нескольких перекупщиков пока не посту
пит на молочный завод. Чем больше число перекупщиков, тем ниже цена, по 
которой рассчитывают производителей. Также, на цену реализации молока 
влияет наличие конкуренции. В районах края, где представлен один молоч
ный завод или перекупщик, цена закупа молока ниже по сравнению с други
ми.

Дополнительно сообщаем, что с 2021 года Минсельхозом России пла
нируется прекратить действие государственной поддержки по направлению 
начинающие фермеры.

В целях формирования потенциальных кандидатов на участие в 
2021 году в государственной поддержки по направлению «Агростартап» про
сим Вас, провести работу с главами сельских советов, гражданами ведущими 
личные подсобные хозяйства, а также с заинтересованными лицами и предста
вить в срок до 20.11.2020 в адрес Минсельхоза Алтайского края предложения по 
участию в реализации национального проекта от района. Телефоны для справок: 
63-82-63 Мердяшева Алла Владимировна, 63-65-39 Трусов Алексей Владими
рович.
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