
Перечень 
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, приобретаемого с использованием

 средств грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Вентиляторы общего назначения.
2. Генераторы постоянного, переменного тока.
3. Инкубаторы и брудеры для птицеводства.
4. Машины  и  оборудование  для  выращивания  и  заготовки  кормов  (кроме

зерноуборочных комбайнов).
5. Машины и оборудование для обработки почвы.
6. Машины и оборудование для посева сельскохозяйственных культур.
7. Машины и оборудование для выращивания сельскохозяйственных культур.
8. Машины и оборудование для уборки урожая сельскохозяйственных культур

(кроме зерноуборочных комбайнов).
9.Технологическое  оборудование,  техника  и  машины  для  закладки  и

выращивания многолетних плодовых и ягодных культур.
10. Технологическое оборудование,  техника и машины для уборки,  обработки,

фасовки, упаковки, хранения и переработки плодовых и ягодных культур.
11. Машины и оборудование для содержания сельскохозяйственных животных и

птицы.
12. Машины  и  оборудование  для  удаления  навоза  и  навозной  жижи  из

животноводческих помещений.
13. Машины погрузочные и разгрузочные.
14. Насосы гидравлические.
15. Весовое  оборудование,  электропастухи,  оборудование  для  поения

сельскохозяйственных животных.
16. Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.
17. Оборудование для приготовления кормов для животных.
18. Технологическое  оборудование  для  мясного  и  молочного  животноводства,

овцеводства (козоводства), коневодства, кролиководства, птицеводства, пчеловодства,
рыбоводства, грибоводства. 

19. Машины  и  оборудование  для  транспортировки,  хранения  и  охлаждения
молока.

20. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования.
21. Погрузчики сельскохозяйственные специальные, универсальные, навесные.
22. Покрытие напольное для сельскохозяйственных животных.
23. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для

сельского хозяйства, прицепы и полуприцепы тракторные.
24. Средства  автотранспортные  грузовые,  специализированные

(грузоподъемностью не более 5 тонн).
25. Тракторы для сельского хозяйства. 
26. Установки и аппараты доильные. 
27. Ветеринарное оборудование.
28. Электронные системы управления стадом.
29. Оборудование для идентификации сельскохозяйственных животных.
30. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или

порошков, используемые в сельском хозяйстве.
31.  Оборудование  для  убоя  сельскохозяйственных  животных  и  птицы  (в  том

числе модульного типа).
32. Оборудование для утилизации биологических отходов.


