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5. Грант СПоК 

3. Грант Ленинградский гектар 

2. Грант Ленинградский фермер 1. Грант Агростартап 

6. Грант Агротуризм 

4. Грант Семейная ферма 

7. Грант Агропрогресс 



Грант 
Агростартап 



до 5 млн руб. 
(до 90% затрат) 

– на разведение КРС мясного 
или молочного направлений 

до 3 млн руб. 
(до 90% затрат) 

– для ведения иных видов 
деятельности 

в течение18 мес. 

в течение 6 мес. 

– со дня поступления средств 

на счет необходимо 
использовать грант 

– все приобретаемое за счет 
средств гранта имущество 
должно быть застраховано на 
срок реализации проекта  

до 6 млн руб.  
(до 90% затрат) на разведение крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений  
 

до 4 млн руб.  
(до 90% затрат) на иные направления  

1) количество работников, зарегистрированных в 
Социальном фонде России, принятых получателями 
грантов в срок использования гранта 

 
2) объем производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных показателях 



ГР
А

Н
Т 

АГРОСТАРТАП 

Приобретение земельных участков 

Разработка проектной документации для строительства или 

реконструкции производственных и складских зданий, объектов, 

предназначенных для производства, хранения, переработки с/х 

продукции 

                  КТО МОЖЕТ 

            ПОЛУЧИТЬ  

         ГРАНТ? 

К(Ф)Х / ИП, зарегистрированные на 
сельской территории или территории 

сельской агломерации Ленинградской 

области в текущем финансовом году 

Гражданин РФ, обязующийся в течение 30 

календарных дней после объявления его победителем 

конкурсного отбора осуществить гос. регистрацию 

К(Ф)Х / ИП на сельской территории или территории 

сельской агломерации Ленинградской области 

Заявитель не являлся ранее получателем средств из 

бюджета ЛО на цели, связанные с организацией 

начального этапа предпринимательской деятельности, а 

также гранта на поддержку начинающих фермеров 

3 

2 

1 

1) осуществлять деятельность в течение 5 лет с даты полного 
освоения средств гранта и выполнения плана расходов 
 

2) создать новые рабочие места и принять работников:  
• одно, если сумма гранта менее 2 млн руб.,  
• два, если сумма гранта 2 млн руб. и более 

 
3) достигнуть плановых показателей деятельности, 

предусмотренных проектом и соглашением 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА ОБЯЗУЕТСЯ: 

Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и(или) 

переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, включая ограждения для выпаса с/х животных, и 

ограждения плодово-ягодных насаждений 

Подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек, сооружений к электрическим, водо-газо-, 

теплопроводным сетям, в т.ч. автономным 

Приобретение с/х животных (кроме свиней), птицы, 

рыбопосадочного материала  

Приобретение с/х техники, оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, спец. автомобильного транспорта 

Приобретение посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений, в т.ч. виноградников и земляники 

Внесение 25% - 50% средств в неделимый фонд СПоК 

Погашение основного долга по кредитам, но не более 20% 

стоимости проекта 



Грант 
Ленинградский фермер 



до 5 млн руб. 
(до 90% затрат) 

– на разведение КРС мясного 
или молочного направлений, 
выращивание картофеля и 
овощей открытого грунта  

– для ведения иных видов 

деятельности 

не более 30 мес. 

в течение 6 мес. 

– со дня поступления средств 
на счет необходимо 
использовать грант 

– все приобретаемое за счет 
средств гранта имущество 

должно быть застраховано с 
момента приобретения на 
срок реализации проекта  

Приобретение семян и 
посадочного материала 

Приобретение с/х 
животных (кроме 
свиней)и птицы 

Приобретение 
рыбопосадочного 

материала 

Приобретение с/х 
техники, оборудования, 

грузового 
автомобильного 

транспорта 

до 3 млн руб. 
(до 90% затрат) 



Л
Е
Н

И
Н

ГР
А

Д
С

К
И

Й
 

ФЕРМЕР 

КТО МОЖЕТ  

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ? 

К(Ф)Х (созданное в форме юр. 
лица или в качестве ИП), 

осуществляющее деятельность не 

более 24 месяцев с даты 

регистрации на сельской 

территории или территории 

сельской агломерации 

Ленинградской области  

К(Ф)Х ранее не являлось 
получателем грантов 

"Агростартап", "Ленинградский 

гектар" и гранта на поддержку 

начинающего фермера 

Образование по с/х специальности или трудовой стаж в 

сельском хозяйстве не менее 3 лет 

Земельный участок на праве собственности или договор 

аренды на срок не менее 5 лет 

Нахождение в реестре субъектов МСП 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА  

1. Количество 

работников, 

зарегистрированных 

в Социальном фонде 

России, принятых 

получателями 

грантов в срок 

использования 

гранта 

 

2. Достижение 

плановых 

показателей 

деятельности, 

предусмотренных 

проектом развития 

хозяйства 

Наличие бизнес-плана развития хозяйства 

Сохранение созданных рабочих мест не менее 5 лет 

Создание новых рабочих мест и прием работников:  

• одно, если сумма гранта менее 2 млн руб.,  

• два, если сумма гранта 2 млн руб. и более 

Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты полного 

освоения средств гранта и реализации проекта 



Грант 
Ленинградский гектар 



до 3  
млн руб. 

Приобретение семян и 
посадочного материала 
для закладки многолетних 

плодовых насаждений, в т.ч. 
земляники 

Приобретение с/х 
животных (кроме 
свиней) и птицы 

Приобретение 
ограждений, 

предусмотренных для 
выпаса и выгула с/х 

животных, и ограждений 
плодово-ягодных 

насаждений 

Приобретение с/х техники, 
оборудования и грузового 

автомобильного 
транспорта 

Приобретение 
агрохимикатов и 

пестицидов 
НА ЧТО  

ПОТРАТИТЬ? 
24 месяца со дня поступления средств 
на счет 

Имущество подлежит страхованию 
на срок не менее 5 лет 

Имущество не подлежит продаже, 
дарению, передаче в аренду, обмену в 
течение 5 лет со дня получения гранта 



Л
Е
Н

И
Н

ГР
А

Д
С

К
И

Й
 

ГЕКТАР 

ПОДПОРОЖЬЕ 

БОКСИТОГОРСК 

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 

СЛАНЦЫ 

Юридические лица и 
К(Ф)Х. 
Физические лица, 
граждане РФ 

Победители отбора в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Ленинградской области №463 от 

29.12.2012 

Земельный участок предоставляется в 

аренду в следующих муниципальных 

районах Ленинградской области: 

1. Бокситогорский 

2. Подпорожский 

3. Сланцевский 

4. Лодейнопольский 



Грант 
Развитие семейной фермы 



до 30 млн руб. 
(до 60% затрат) 

– РАЗМЕР ГРАНТА 

в течение 24 мес. 

в течение 6 мес. 

– с даты получения 
средств на счет 
необходимо 
использовать грант 

– все приобретенное 
(построенное) за счет 
средств гранта 
имущество должно быть 
застраховано на срок 

реализации проекта  

Разработка проектной 
документации 
строительства, 

реконструкции или 
модернизации объектов 

для производства с/х 
продукции 

Приобретение, 
строительство, ремонт 

объектов для 
производства c/х 

продукции 

Комплектация объектов 
для производства c/х 

продукции 
оборудованием, 
техникой и спец. 

транспортом и их 
монтаж 

Приобретение c/х 
животных (за 

исключением свиней), 
птицы и 

рыбопосадочного 
материала 

Приобретение 
автономных 

источников электро-, 
газо- и водоснабжения 

Погашение не более 
20% привлекаемого на 
реализацию проекта 

получателя гранта 
льготного 

инвестиционного 
кредита  

Приобретение 
земельных участков из 
земель с/х назначения, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 



КТО МОЖЕТ  

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ? 

Глава К(Ф)Х, число членов 
которого составляет 2 

(включая главу) и более 
членов семьи 

Зарегистрирован на сельской 
территории или на территории 

сельской агломерации ЛО более 
12 месяцев со дня регистрации 

Осуществлять деятельность К(Ф)Х в течение не менее 5 лет со дня 

получения гранта 

Трудоустроить на постоянную работу не менее 1 нового работника на 

каждые 10 млн руб. гранта, но не менее 1 нового работника на один 

грант, в срок не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта 

Наличие земельного участка на праве собственности или договора 

аренды (не менее 5 лет) 

Создание не более 1 животноводческой фермы, маточное 

поголовье КРС не больше 400 голов, коз/овец - 500 голов 

Ранее не являлся получателем грантов или с момента реализации 

гранта прошло не менее 36 месяцев 

Создание собственной или совместно с другим с/х 

товаропроизводителем кормовой базы 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА  

1. Количество 

работников, 

зарегистрированных 

в Социальном Фонде 

России, принятых 

получателем  

гранта в срок 

использования 

средств гранта 

 

2. Прирост объема 

с/х продукции 

С
Е
М

Е
Й

Н
А

Я
 

ФЕРМА 



Грант 
Сельскохозяйственным 
п о т р е б и т е л ь с к и м   
кооперативам (СПоК) 



до70  
млн руб. 

(до 60% затрат) 

При этом часть стоимости проекта 
получателя субсидии (не более 20%) 
может быть обеспечена за счет 
средств областного бюджета 
Ленинградской области 

1) количество работников, 
зарегистрированных в Социальном Фонде 
России, принятых получателем гранта в 
срок использования средств гранта 
 

2) прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной СПоК, к году, 
предшествующему году предоставления 
субсидии 

1. Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты полного 
освоения средств гранта и реализации проекта развития 
материально-технической базы СПоК 
 

2. Трудоустроить на постоянную работу не менее 1 нового 
работника на каждые 10 млн руб. субсидии, но не менее 
1 нового работника, в срок, не позднее 24 месяцев со дня 
предоставления субсидии 
 

3. Сохранить рабочие места в течении не менее 5 лет 
 

4. Достигнуть плановых показателей деятельности 
 

5. Иметь производственные объекты, земельный участок, 
необходимые для ведения хозяйственной деятельности (на 
праве собственности или аренды на срок не менее 5 лет) 
 

6. Отсутствие в предыдущем году случаев привлечения к 
ответственности заявителя за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков 



Приобретение, 
строительство, ремонт, 

реконструкция, 
модернизация  

производственных 
объектов 

Приобретение, монтаж 
оборудования и техники 

для производственных 
объектов 

Приобретение спец. 
транспорта, фургонов, 

прицепов, 
полуприцепов, 

контейнеров для 
транспортировки 

Приобретение и монтаж 
оборудования для 

рыбоводной 
инфраструктуры и 

аквакультуры 

Погашение не более 20% 
привлекаемого на 

реализацию проекта 
льготного 

инвестиционного кредита 

Приобретение и монтаж 
оборудования, техники для 
объектов, предназначенных 
для первичной переработки 

льна и (или) технической 
конопли 

Приобретение 
оборудования для 

лабораторного анализа 
качества с/х продукции 

КТО МОЖЕТ  
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ? 

1. СПоК, действующий не менее 12 месяцев со 
дня регистрации, объединяющий не менее 10 
с/х товаропроизводителей 

2. Не менее 70% выручки СПоК должно 
формироваться за счет осуществления видов 
деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и сбыту с/х продукции 

В течение 6 мес. все приобретенное (построенное) за счет 

средств гранта имущество должно быть застраховано на срок 
реализации проекта  

 

В течение 24 мес. с даты получения средств на счет 

необходимо использовать грант 



Грант 
Агротуризм 



до10  
млн руб. 

до 8  
млн руб. 

до 5  
млн руб. 

до 3  
млн руб. 

при сумме  
софинансирования 

25% 

Достигнуть показателей деятельности, 

предусмотренных проектом развития сельского 

туризма 

Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты 

получения гранта 

Освоить средства гранта в течение 18 месяцев со  

дня получения указанных средств   

при сумме  
софинансирования 

15% 

при сумме  

софинансирования 
20% 

при сумме  
софинансирования 

10% 



Заявитель зарегистрирован 

и осуществляет 

деятельность на сельской 

территории или на 

территории сельской 

агломерации  

Ленинградской области 

 Сельхозтоваропроизводитель 

(за искл. ЛПХ), относящийся к 

категории микро- и малого 

предпринимательства 

Приобретение, строительство, 
модернизация или 

реконструкция средств 
размещения, объектов тур. 

показа, объектов 

развлекательной 
инфраструктуры 

Подключение к электрическим, 
водо-, газо- и теплопроводным 

сетям, в т. ч. автономным 

АГРОТУРИЗМ 
ГР

А
Н

Т 

Приобретение и монтаж 

туристского оборудования 

Проведение работ по 
благоустройству территорий 

НА ЧТО  

ПОТРАТИТЬ? 



Грант 
Агропрогресс 



Разработка проектной 
документации на 
осуществление 
строительства, 

реконструкции объектов 
кап. строительства 

Приобретение, 
строительство, 

реконструкция, кап. 
ремонт, модернизация 

зданий 

Приобретение с/х техники и 
навесного оборудования, 

грузового авто-транспорта, 
оборудование для 

производства, хранения, 
переработки с/х продукции 

Приобретение с/х 
животных, в т.ч. птицы (за 

искл. свиней) 

Приобретение 
рыбопосадочного 

материала 

Уплата процентов по 
инвестиционному кредиту, 

привлекаемому на 
реализацию проекта 

Приобретение, установка, 
монтаж автономных 

источников электро- и 
газоснабжения, обустройство 

автономных источников 
водоснабжения  

– РАЗМЕР ГРАНТА 

– с даты получения 

средств на счет 

необходимо 

использовать грант 

– все приобретенное 

(построенное) за 

счет средств гранта 

имущество должно 

быть застраховано 

на срок реализации 

проекта  

до 30 млн руб. 
(до 25% затрат) 

в течение 24 мес. 

в течение 6 мес. 



ГР
А

Н
Т 

АГРОПРОГРЕСС 

КТО МОЖЕТ  

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ? 

Осуществлять деятельность на территории сельской агломерации 

или сельской территории ЛО не менее 5 лет с даты полного освоения 

средств гранта и выполнения проекта развития с/х деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТА  

Сельхозтоваропроизводители (за искл. К(Ф)Х, граждан, ведущих ЛПХ, ИП 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

осуществляющие деятельность более 24 месяцев со дня регистрации в 

качестве лица, осуществляющего с/х деятельность,  на сельской 

территории или территории сельской агломерации Ленинградской 

области и состоящие в едином реестре субъектов МСП 

Создать не менее 1 нового пост. рабочего места на каждые 3 

млн руб. гранта в году его получения, но не менее 1 нового пост. 

рабочего места 

Сохранить созданные новые пост. рабочие места в течение не 

менее 5 лет с даты получения гранта 

За счет собственных средств оплачивать не менее 5% стоимости 

проекта 

Обеспечить не менее 70% стоимости проекта, реализуемого с 

участием средств гранта, средствами привлекаемого на 
реализацию проекта инвестиционного кредитаянных рабочих мест 

Достигнуть плановые показатели деятельности, предусмотренные 
проектом заявителя 

3. Прирост объема производства по основным видам 

сельскохозяйственной продукции, произведенной и реализованной 

получателем гранта, к году, предшествующему году предоставления 

гранта  

2. Достижение планового объема 

производства по осн. видам с/х продукции 

в натур. выражении, предусмотренный 

проектом 

1. Количество созданных новых 

постоянных рабочих мест 

 

1 

2 

3 



КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И  

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Адрес: 191311, Санкт-Петербург ул. Смольного д.3 

 

Тел.: (812) 539-50-05 

Е-mail: kom.agro@lenreg.ru  


