
Грантовая поддержка в АПК

Курганской области



Грант «Агростартап»
       
Категория заявителей:

✓ КФХ или ИП, зарегистрированные на сельской территории в текущем году, 
основным видом деятельности которых является производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции.

✓ Гражданин РФ с обязательством зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 
календарных дней после победы на конкурсе.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта:
- до 4 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направлений;
- до 3 млн. рублей на иные направления.

✓ Софинансирование заявителем не менее 10% собственных средств от 
общей стоимости проекта.

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.

Цели использования гранта:

✓  приобретение земельных участков;
✓ разработка проектной документации;
✓ приобретение, строительство, ремонт зданий;
✓ подключение производственных зданий к инженерным сетям;
✓ приобретение техники, с/х животных (за исключением свиней), птицы, 

рыбопосадочного материала, посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений;

✓ погашение кредита (не более 20% от стоимости проекта).

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание 2-х рабочих мест;
✓ Ежегодный прирост объема произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8%.

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ул. Володарского 65/1, 
 (3522)431280, 461690

эл. почта
selter@kurganobl.ru



Грант на создание и развитие КФХ

Категория заявителей:

✓ КФХ или ИП, зарегистрированные на сельской территории, 
продолжительность деятельности которых не превышает 12 месяцев, 
основным видом деятельности является производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции.

✓ Гражданин РФ с обязательством зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 
календарных дней после победы на конкурсе.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта:
- до 4 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направлений 
или лошадей или овец;
- до 3 млн. рублей на иные направления.

✓ Софинансирование заявителем не менее 10% собственных средств от 
общей стоимости проекта.

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.

Цели использования гранта:

✓ приобретение с/х животных (за исключением свиней), в том числе птицы;
✓ приобретение посадочного материала для закладки многолетних плодовых и 

(или) ягодных культур;
✓ приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание не менее 2-х рабочих мест;
✓ Ежегодный прирост объема произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 5%.

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ул. Володарского 65/1, 
 (3522)431280, 461690

эл. почта
selter@kurganobl.ru



Грант на развитие семейной фермы

Категория заявителей:

✓ КФХ или ИП, осуществляющие деятельность более 12 месяцев с даты 
регистрации на сельской территории.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта 30 млн. рублей.
✓ Софинансирование заявителем не менее 40% собственных средств от 

общей стоимости проекта.
✓ Срок освоения гранта 24 месяцев.

Цели использования гранта:

✓ разработка проектной документации;
✓ приобретение, строительство, реконструкция, ремонт объектов для 

производства, хранения и переработки с/х продукции;
✓ комплектация объектов оборудованием, с/х техникой, спецтранспортом и их 

монтаж;
✓ приобретение с/х животных (за исключением свиней) и птицы, 

рыбопосадочного материала;
✓ приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание не менее 3-х рабочих мест;
✓ Ежегодный прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции 

не менее чем на 8%.

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ул. Володарского 65/1, 
 (3522)431280, 461690

эл. почта
selter@kurganobl.ru



Грант на создание сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Категория заявителей:

✓ сельский житель, КФХ или ИП по с/х деятельности.

Условия предоставления гранта:

✓ Объединение в СПоК Не менее 10 членов из числа сельских жителей и (или) 
сельхозтоваропроизводителей.

✓ Максимальный размер гранта 10 млн. рублей:
10 млн. рублей при софинансировании не менее 20% собственных средств;
5 млн. рублей при софинансировании не менее 15% собственных средств;
3 млн. рублей при софинансировании не менее 10% собственных средств. 

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.
✓ Направления деятельности СПоК - переработка и реализация молока, мяса, 

овощной продукции, картофеля, грибов, плодов, ягод, фруктов и продуктов 
переработки указанной продукции.

Цели использования гранта:
✓ Приобретение нового оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции, транспортных средств (рефрижераторы, грузовой транспорт и 
др.) и мобильных торговых объектов.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Ежегодное увеличение членов кооператива.
✓ Ежегодный прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции 

не менее чем на 8%.

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ул. Володарского 65/1, 
 (3522)431280, 461690

эл. почта
selter@kurganobl.ru



Грант на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива

Категория заявителей:

✓ Сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее - СПоК) - 
перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, действующий не менее 12 
месяцев, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Условия предоставления гранта:
✓ Максимальный размер гранта 70 млн. рублей.
✓ Софинансирование заявителем не менее 40% собственных средств от 

общей стоимости проекта.
✓ Срок освоения гранта 24 месяцев.

Цели использования гранта:

✓ приобретение, строительство, реконструкция, ремонт объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, подготовке к реализации и реализации с/х продукции и 
продуктов её переработки;

✓ приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов;

✓ приобретение спецтранспорта, фургонов, прицепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки и реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки;

✓ приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 
товарной аквакультуры, для переработки льна и (или) технической конопли.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание 1 рабочего места на каждые 3 млн. руб. гранта;
✓ Ежегодный прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции 

не менее чем на 8%.

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ул. Володарского 65/1, 
 (3522)431280, 461690

эл. почта
selter@kurganobl.ru



Грант «Агротуризм»

Категория заявителей:

✓ Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта 10 млн. рублей.
Для получения гранта до 3 млн. рублей необходимо профинансировать 10% 
стоимости проекта, до 5 млн. рублей - 15%, до 8 млн. рублей - 20%, до 10 
млн. рублей - не менее 25%.   

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.
✓ Наличие земельного участка для реализации проекта.
✓ Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. 

Цели использования гранта:
✓ приобретение, строительство, реконструкция средств размещения, 

используемых для оказания услуг в сфере сельского туризма;
✓ подключение к инженерным сетям;
✓ приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря, 

мебели и оборудования для оснащения средств размещения;
✓ приобретение техники, спецтранспорта и оборудования для механической 

обработки продуктов, для подогрева и приготовления пищи;
✓ проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам 

размещения.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Количество туристов, посетивших объект сельского туризма;
✓ Ежегодный прирост выручки от реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции;
✓ Ежегодный прирост объема выручки от услуг в сфере агротуризма.

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

ул. Володарского 65/1, 
 (3522)431280, 461690

эл. почта
selter@kurganobl.ru
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