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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ К 
2030 ГОДУ:

приоритет – поддержка 
молочного 
животноводства

производство молока –
до 140 тыс. тонн, 

доля собственного 
производства молока –
60%

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

обеспечить 
рентабельность 
сельскохозяйственного 
производства, 

поддержать 
модернизационные 
процессы в отрасли

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ АПК:

должна быть направлена 
на повышение уровня 
жизни и занятости 
сельских жителей, 
устойчивое развитие 
сельских территорий

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 г.
факт

2021 г.
план

2021 г.
ожид.

2022 г.
план

Производство молока в СХО, КФХ, включая ИП тысяча 
тонн

125,5 125,6 123,8 125,8

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за исключением 
рапса и сои) и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в СХО, КФХ, 
включая ИП, в субъекте Российской Федерации

тысяча 
гектаров

58,5 57,0 57,0 57,1

Посевная площадь кормовых культур по СХО, КФХ, 
включая ИП в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

тысяча 
гектаров

12,6 10,0 11,56 10,0

Валовой сбор картофеля в СХО, КФХ, включая ИП тысяча 
тонн

16,0 21,4 21,0 21,4

Валовой сбор овощей открытого грунта в СХО, 
КФХ, включая ИП

тысяча 
тонн

1,0 0,5 1,56 0,5

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов, занятой семенами 
сортов растений

процент 2,5 2,0 2,7 2,0

Численность племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (в пересчете на 
условные головы)

тысяча 
голов

10,67 10,1 10,5 10,5

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет проведения гидромелиоративных 
мероприятий

гектар 1550 2000 2026 1500

Показатели федерального проекта «Акселерация  
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства«: 
количество субъектов МСП в сфере АПК, 
получивших поддержку, в том числе в результате 
услуг, оказанных Центром компетенций
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

 свыше 800 млн. руб. ежегодно 
субсидий на возмещение (финансовое 
обеспечение) из средств федерального 
и областного бюджетов

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ –
субсидии кредитным организациям –

свыше 10 млн. рублей ежегодно
(по ставке не более 5%) в 2020 – 2021 гг. 
 инвестиционные кредиты:

19 договоров - 2148,9 млн. руб.
 краткосрочные кредиты 

50 договоров - 641,8 млн. руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА 
СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 ежегодный объем налоговых льгот по 
налогу на имущество (льгота – 0% ставка) –
свыше 40 млн. руб.;

СУБСИДИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ
около 250 млн. руб. ежегодно

 инвестиционная составляющая в субсидии на 
молоко (около 80 млн. руб.)

 строительство, модернизация, реконструкция 
объектов (около 30 млн. рублей)

 приобретение с.-х. техники и оборудования 
(около 50 млн. рублей)

 приобретение оборудование  для 
переработки молока (около 3 млн. рублей)

 приобретение племенного скота (около 7 млн. 
рублей)

 кадровая поддержка (около 5 млн. рублей)
 приобретение оборудования  для товарного 

рыбоводства (около 15 млн. рублей)
 мелиорация, известкование, межевание 

земель с.-х. назначения (около 60 млн. 
рублей)

 поддержка научного потенциала (1 млн. 
рублей)
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ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕПОСРЕДСТВЕННО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МЛН. РУБЛЕЙ

областной бюджет федеральный бюджет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 

 поддержка животноводства и племенной работы – 575,4 млн. руб..

 поддержка эффективного растениеводства  – 105,3 млн. руб.

 развитие малых форм хозяйствования – 73 млн. руб.

(включая приобретение СХ техники и оборудования для переработки) 

 развитие мелиорации  – 52,7 млн. руб.

 поддержка товарного рыбоводства  – 22,6 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в рамках госпрограммы 

на 2022 год 

за счет федерального 

и областного бюджетов:



ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(по направлениям, не финансируемым из федерального бюджета)

кадры; 3,6; 2%
животн. продукция 
(мясо, яйцо); 22,6; 

15%
прочие мероприятия в 

сельском хозяйстве 
(выставки и пр.); 2,8; 2%

племенное 
животноводство; 17,9; 

12%

НИОКР в сельском 
хозяйстве; 0,5; 0%

элитное семеноводство; 
2,7; 2%

овощеводство 
защищенного грунта; 

7,9; 5%

на газ, использованный на 
производство овощей; 6,2; 4%

приобретение средств 
химизации; 24,5; 16%

борьба с борщевиком 
(в МО); 1,0; 1%

закупка 
сельскохозяйственной 

техники; 25,0; 17%

закупка оборудования для 
переработки молока; 2,0; 1%

поддержка малых форм 
хозяйствования (на голову 

скота); 11,8; 8%

НИОКР товарное 
рыбоводство; 0,5; 0%

оборудование для товарного 
рыбоводства; 15,0; 10%

товарное 
рыбоводство; 7,2; 5%

147,6 млн. руб.



ПРИОРИТЕТ АПК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Практически ВСЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СУБСИДИИ (за исключением поддержки овощеводства
защищенного грунта и птицеводства) прямо или косвенно СВЯЗАНЫ С РАЗВИТИЕМ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА и собственного кормопроизводства.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ, МЛН. РУБ.
субсидии на мелиорацию

субсидии на поддержку МФХ (на 
голову коров)

гранты развитие семейные животнов. 
ферм

субсидии на закупку оборудования 
для переработки

субсидии на закупку 
сельскохозяйственной техники

возмещение прямых понесенных 
затрат на на создание и 
модернизацию объектов АПК
субсидии на повышение доступности 
кредитов

субсидии на завоз семян кормовых 
культур

субсидии на племенное 
животноводство

СУБСИДИЯ НА МОЛОКО 

субсидия «на молоко» - основной вид 

государственной поддержки - оказывает 

влияние на развитие отрасли в целом
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себестоимость 1 кг молока, руб.
средняя ставка субсидии  на 1 кг молока, руб.
в т. ч. субсидии областной бюджет на 1 кг, руб.

 Цель государственной поддержки – обеспечение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

РАЗМЕР СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В 
МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ В 2021 - 2022 ГОДУ

Доля субсидий в себестоимости молока, руб./ кг



ИЗМЕНЕНИЯ С 2022 ГОДА (ПРОЕКТ НА СОГЛАСОВАНИИ)

СУБСИДИИ НА МОЛОКО
 наличие поголовья  на 1 число месяца 

обращения за получением субсидии

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 
ХИМИЗАЦИИ 

 возможность получения субсидии на 
финансовое обеспечение затрат на 
условиях казначейского сопровождения 
(20 процентов затрат);

 оплата до 80 процентов стоимости за 
счет собственных средств – в 4 кв.2021 г. 
– 1 кв. 2022 г. до заключения соглашения; 

 повышающий коэффициент возмещения 
1,5 – для производителей картофеля 
и овощей

СУБСИДИИ НА ТЕХНИКУ
 субсидирование техники, 

приобретенной по лизингу;
 перечень сельскохозяйственной 

техники и оборудования, подлежащих 
субсидированию, устанавливается 
постановлением министерства

СУБСИДИИ НА ЗАВОЗ СЕМЯН КОРМОВЫХ 
КУЛЬТУР

 оплата до 40 процентов стоимости за счет 
собственных средств – в 4 кв.2021 г. – 1 кв. 
2022 г. до заключения соглашения; 

 сроки приема документов на финансовое 
обеспечение – до 10 мая

СУБСИДИИ НА МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
 возмещение из федерального бюджета не 

более 50 процентов затрат (было 60 
процентов);

 субсидирование проектов, прошедших 
отбор в Минсельхозе РФ



ИЗМЕНЕНИЯ С 2022 ГОДА (ПРОЕКТ НА СОГЛАСОВАНИИ)

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

 для предоставления компенсации 
50 процентов среднего размера 
заработной платы по Архангельской 
области молодым специалистам 
принимается средний размер заработной 
платы по Архангельской области, 
установленный по состоянию на 1 января 
текущего года по данным Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и 
НАО

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТОВАРНОГО 

РЫБОВОДСТВА

 до 40 процентов, но не более 6 млн. 
рублей в год на одного заявителя, 
на приобретение нового 
оборудования в отрасли товарного 
рыбоводства, предназначенного 
для рыборазведения, содержания, 
выращивания, транспортировки, 
и производства продукции 
аквакультуры;

 перечень сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
подлежащих субсидированию, 
устанавливается постановлением 
министерства



ИЗМЕНЕНИЯ С 2022 ГОДА (ПРОЕКТ НА СОГЛАСОВАНИИ)

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОВЕДЕНИЮ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

на софинансирование расходов связанных:
 с подготовкой проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований;

 с проведением кадастровых работ в 
отношении:
земельных участков из состава земель с.-х.   

назначения, государственная собственность 
на которые не разграничена и в отношении 
которых орган местного самоуправления 
получает право распоряжения ими 
после постановки земельных участков 
на государственный кадастровый учет;

земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований.

Субсидии предоставляются в целях 
софинансирования расходов местных 
бюджетов при реализации указанных 
мероприятий по заявкам 
муниципальных образований, 
прошедших отбор в соответствии 
с порядком и критериями отбора, 
установленными Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.
Субсидии предоставляются 
муниципальным образованиям 
на исполнение расходных 
обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий 
в текущем финансовом году.


