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Поддержка 
государства – есть!

Минсельхоз России разработал особый отраслевой федеральный 
проект, в котором консолидированы востребованные у аграриев 
механизмы и заложены новые меры поддержки селекции 
и семеноводства овощей и картофеля.

Сегодня в условиях активно-
го процесса импортозаме-
щения отрасль овощеводс-

тва и картофелеводства – одно из 
наиболее приоритетных и динамич-
но развивающихся направлений аг-
ропромышленного комплекса на-
шей страны. При этом в основе ус-
пешной работы, достойного урожая 
и соответственно обеспеченнос-
ти наших граждан доступной про-
дукцией высокого качества лежит 
развитие отечественной селекции 
и семеноводства.

С целью повышения эффектив-
ности и приоритета действующих 
мер государственной поддержки, 
а также обеспечения необходимо-
го объема производства картофеля 
и овощей Минсельхозом России раз-
работан отдельный отраслевой фе-
деральный проект, в котором консо-
лидированы востребованные у агра-
риев механизмы и заложены новые 
меры поддержки.

Реализация новых инвестици-
онных проектов в производстве то-
варной продукции и создании высо-
котехнологичных селекционно-се-
меноводческих предприятий имеет 
важное значение для каждого субъ-
екта Российской Федерации.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2018 года 
№1413 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределе-
ния иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинанси-
рования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации 
по возмещению части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропро-

мышленного комплекса» предус-
мотрено оказание государственной 
поддержки, в том числе на создание 
и (или) модернизацию селекцион-
но-семеноводческих центров в рас-
тениеводстве в размере 20% от фак-
тической стоимости объекта (но не 
выше предельной стоимости объ-
екта). Кроме того, Минсельхозом 
России во исполнение поруче-
ния Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В. 
Мишустина от 17 мая 2022 года 
№ММ-П11–8045р разработан про-
ект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в Правила предо-
ставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по возме-
щению части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модер-
низацию объектов агропромыш-
ленного комплекса» предусматри-
вающий, в том числе, увеличение 
с 2023 года до 50% размера воз-
мещения прямых понесенных за-
трат по инвестиционным проектам 
на строительство и (или) модер-
низацию селекционно-семеновод-
ческих центров в растениеводстве, 
реализация которых начата не ра-
нее 2022 года. Соответствующий 
нормативный правовой акт прохо-
дит необходимые регламентные 
процедуры.

Приказом Минсельхоза России 
от 4 мая 2022 года №274 «Об ут-
верждении перечней направлений 
целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов и льгот-
ных инвестиционных кредитов» 

(в рамках реализации постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 года. 
№1528) предусмотрена возмож-
ность получения льготных краткос-
рочных кредитов на приобретение 
семян, а также льготных инвести-
ционных кредитов на срок от 2 до 8 
лет, на строительство, реконструк-
цию и модернизацию селекционно-
семеноводческих (питомниковод-
ческих) центров по производству 
посадочного материала плодовых, 
ягодных, орехоплодных культур 
и винограда (в том числе на приоб-
ретение специализированной тех-
ники, инвентаря, материалов и обо-
рудования, средств автоматизации 
для системы капельного ороше-
ния, дождевальных машин, теплиц 
и хранилищ посадочного материа-
ла, лабораторий, складских поме-
щений); строительство селекцион-
но-семеноводческих центров, при-
обретение технологического обору-
дования для селекционно-семено-
водческих центров; приобретение 
лабораторного оборудования и тех-
нических средств для селекционно-
семеноводческих центров.

Результатом совместной работы 
государства, бизнеса и научного об-
щества должно стать планомерное 
наращивание показателей отечест-
венного производства качественно-
го посадочного материала и обеспе-
чение показателей доктрины продо-
вольственной безопасности.
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