
Вид грантовой поддержки Категория получателя 
Максимальный размер 

гранта 

Уровень 

софинансирования 

(грант / 

собственные 

средства) 

Срок освоения 
Показатель 

результативности 

Гранты «Агростартап» 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

на реализацию проектов 

создания и развития 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

К(Ф)Х, 

зарегистрированное на 

сельской территории 

Ивановской области в 

текущем финансовом 

году 

КРС молочного и мясного 

направлений - 5 млн. руб. 

90 / 10 не более 18 

месяцев со дня 

получения 

средств 

до 2 млн. руб. - 1 работник  

 

КРС молочного и мясного 

направлений + внесение 

средств в неделимый 

фонд кооператива - 6 млн. 

руб. 

Иные направления - 3 

млн. руб. 

более 2 млн. руб. - 2 

работника 

Иные направления + 

внесение средств в 

неделимый фонд 

кооператива - 4 млн. руб. 

Гранты крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

на поддержку начинающих 

фермеров 

К(Ф)Х, 

зарегистрированное на 

сельской территории 

Ивановской области не 

более 24 месяцев 

КРС молочного и мясного 

направлений - 5 млн. руб. 

90 / 10 не более 18 

месяцев со дня 

получения 

средств 

до 2 млн. руб. - 1 работник  

 

Иные виды деятельности - 

3 млн. руб. 

более 2 млн. руб. - 2 

работника 

прирост объема 

сельскохозяйственной 

продукции не менее 10% 

Гранты крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

на развитие семейных 

ферм 

К(Ф)Х, 

зарегистрированное на 

сельской территории 

Ивановской области 

свыше 24 месяцев и не 

ранее чем через 24 

месяца со дня полного 

освоения ранее 

полученного гранта 

До 30 млн. руб. 60 / 40 не более 24 

месяцев со дня 

получения 

средств 

не менее 3 новых 

постоянных рабочих мест 

на один грант 

прирост объема 

сельскохозяйственной 

продукции не менее 10% 



Гранты 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам на развитие 

материально-технической 

базы 

Сельскохозяйственный 

потребительский 

перерабатывающий и 

(или) сбытовой 

кооператив или 

потребительское 

общество (кооператив), 

действующие не менее 

12 месяцев со дня их 

регистрации и 

объединяющие не 

менее 10 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на правах членов 

кооперативов (кроме 

ассоциированного 

членства) и ранее чем 

через 12 месяцев со дня 

полного освоения ранее 

полученного гранта 

До 70 млн. руб. 60 / 40 не более 24 

месяцев со дня 

получения 

средств 

1 работник на каждые 3 

млн. руб. гранта 

прирост объема 

реализованной 

сельскохозяйственной 

продукции не менее 10% 

 


