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38112
чел. 205

населенных 
пунктов

109
тыс.га 12

крупных 
предприятий

2586
СМСП

14,7
млрд. отгруженной 

продукции

Иваново

Ивановский муниципальный район
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Строительство
Панеевского

ФАПа

Проектный
офис

Доступное ГТО
Строительство 
медицинских 
учреждений

Брендирование района, 
как территории новых 

возможностей

Реализация       
мероприятий по 

ликвидации борщевика 
Сосновского

Создание условий для 
развития с/х

производства

Развитие инновационных 
технологий по 
направлению 

«Робототехника»
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«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

«Поддержка малого 
предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного 
производства»

«Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства»

Муниципальная 
программа

Подпрограмма

Проект
(через Проектный офис)
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Механизм создания условий для развития
сельскохозяйственного производства 
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Субсидия на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства

Субсидия на возмещение части затрат 
на реализованное молоко собственного 

производства

Субсидия на приобретение крупного 
рогатого скота, предназначенного для 

воспроизводства стада

Субсидия на возмещение части затрат 
при производстве товарной продукции 

растениеводства в закрытом грунте

Грант на техническое перевооружение 
сельскохозяйственного производства

2015

2016

2017

2018

2019
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свободных инвестиционных 
площадок для АПК

Невостребованные
земельные доли

Sобщ=1120 га

19

Признаны права 
муниципалитета 

517 
долей

Зарегистрированы254 
долей

Реализована и 
вовлечена в оборот

1/3 
часть

72



→ Анализ проблем

→ Оценка перспектив 
развития СМСП

→ Консультирование по 
вопросам осуществления 
предпринимательской 
деятельности

→ Сокращение 
разрешительных 
процедур

→ Подбор мер 
государственной и 
муниципальной 
поддержки

→ Информационная 
поддержка СМСП

→ Сопровождение при 
получении мер 
поддержки и реализации 
проектов

→ Организация участия в 
тренингах, семинарах,       
программах обучения

→ Содействие в участии в 
выставках, ярмарках,          
бизнес-миссиях

В 2018 г. получили               

субсидии 14 СМСП

В 2018 г получили 

консультации  23 СМСП

В 2018 г.  зарегистрировано в 

бизнес-навигаторе 68 СМСП

Бизнес-гид и принцип «одного окна»
83



NEW

2 яр. 

14 яр. 

2014 2015 2016 2017 2018

Расширение рынков сбыта

Создание в 2019 году двух 
сбытовых кооперативов

14 уч. 

37 уч. 

94



Лучшее с/х предприятие

Лучшее малое предприятие 
растениеводства

Лучшее малое предприятие 
животноводства

Ежегодный конкурс среди с/х товаропроизводителей 
и предприятий переработки

Лучшее предприятие 
переработки с/х продукции

Лучшее коллективное 
объединение садоводов

Лучшее ЛПХ

105



ИП Глава КФХ Куликов А.А.
Строительство зимних теплиц

на 1200 кв.м 

ИП Глава КФХ Чулков М.Г.
Реконструкция молочной фермы

на 50 голов

ИП Глава КФХ Мухина Н.А.
Строительство молочной фермы

на 25 голов

Реализованные кейсы       
за 4 года действия проекта

ИП Глава КФХ Россохина М.В.
Строительство молочной фермы

на 55 голов
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Инвестиционные проекты КФХ на разных стадиях реализации

ИП Глава КФХ Сидики Ш. С. 
«Формирование основного                         

стада КРС»
V=2 млн.руб

ИП Глава КФХ Лукичев В.В.     
«Реконструкция фермы КРС»

V=7 млн.руб

ИП Глава КФХ Терентьева Е. А.      
«Создание и развитие многоотраслевого 

животноводческого хозяйства»
V=9,4 млн.руб

ИП Глава КФХ Краев А.А.          
«Закладка многолетних плодово-

ягодных культур»
V=8 млн.руб

.
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Повышение 
доходности МСП 

отрасли

Техническое 
перевооружение 

производства

Активизация 
деятельности      
СМСП в АПК

Экономический 
эффект от 

реализации проекта

Повышение 
эффективности 
использования 

земель

Рост количества

СМСП

Составляющие эффективности проекта 
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Результаты реализации проекта

За 4 года                   
реализации проекта:

Введено в 
оборот           

626 га земли

Создано 19 КФХ

Приобретено    

9 единиц
техники

Доходность 
СМСП в с/х

↑ с 11 до 20%

На 1 млн. рублей

бюджетных средств :

Поступление                    
налогов

↑ на 250 тыс.руб

Создается

10 
рабочих 

мест

Производится дополнительной товарной 
продукции на 10 млн. руб

Производится дополнительной
товарной продукции

на 10 млн. руб
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Площадь закрытого 
грунта ↑ в 7 раз        

до 1405 кв.м

Объем реализованного 
молока ↑ в 2,8 раза       

до 210 т

Поголовье КРС                
↑ в 8 раз до 325 голов

Уборочная площадь               
↑ в 2,4 раза до 713 га

За время реализации проекта в малых предприятиях района:
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Низов Сергей Валерьевич
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