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Предварительные итоги развития АПК в 2021 году

Производство 

продукции сельского хозяйства 
оценка до конца года 79 млрд рублей 

+ 100% 

101%

Индексы производства (в сопоставимых ценах) 
оценка до конца года:

103%
97%

напитки пищевые 

продукты

продукция сельского 

хозяйства 
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Ожидаемые объемы производства сельскохозяйственной 
продукции в 2021 году, тыс. тонн

Зерновые культуры     1216,6

Картофель                       617,0

Овощи                              163,3

Сахарная свекла              305,6

82,4%

к 2020 году

75,3%

к 2020 году

86,7%

к 2020 году

92,6%

к 2020 году

Молоко                              642

в т. ч. СХО и КФХ        577,8

Скот и птица                     

на убой (в живом весе) 166,3

100%

к 2020 году

100,7%

к 2020 году

100,8%

к 2020 году
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Уровень самообеспеченности Нижегородской области 
сельскохозяйственной продукцией собственного производства

Фактически        Ожидаемый уровень                       

в 2020 году               в 2021 году

Зерном                           156,0% 114,4% 

Картофелем                                  110,2% 84,6%

Овощами                                       64,3%               66% 

Яйцом и яйцепродуктами           133,2%            129,4%

Молоком и молокопродуктами   79,1%              80%

Мясом и мясопродуктами           47,4%              47%
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Объем государственной поддержки АПК в 2021 году

2 261,1 млн рублей Федеральный бюджет

 Областной бюджет

ВСЕГО:

2 767,7 млн рублей

5 028,8 млн рублей

162,7%

98,7%

119,9%
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Освоение средств федерального бюджета в 2021 году
млн рублейАссигнования Кассовый расход

Процент 

освоения

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного 

страхования (компенсирующая часть): 417,4 417,4 100,0%

поддержка собственного производства молока; 259,8 259,8 100,0%

поддержка племенного животноводства; 68,6 68,6 100,0%

поддержка элитного семеноводства; 67,1 67,1 100,0%

поддержка сельскохозяйственного страхования; 9,9 9,9 100,0%

субсидии на 1 га картофеля и овощей; 0,6 0,6 100,0%

субсидии на 1 га льна, технической конопли; 11,4 11,4 100,0%

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования (стимулирующая часть): 282,7 282,7 100,0%

субсидии на 1 гектар сельскохозяйственных культур 184,0 184,0 100,0%

субсидии на производство льна и пеньковолокна по ставке на 1 тонну 8,6 8,6 100,0%

субсидии на производство молока по ставке на 1 голову 22,7 22,7 100,0%

субсидии на производство товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ставке на 1 голову 0,5 0,5 100,0%

субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями; 10,1 10,1 100,0%

субсидии на развитие малых форм хозяйствования; 56,8 56,8 100,0%

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 51,7 51,7 100,0%

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 17,3 17,3 100,0%

Субсидии на государственную поддержку производства масличных культур 13,6 13,6 100,0%

Субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 133,6 133,6 100,0%

Субсидии на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара 

белого в организациях розничной торговли 32,2 32,2 100,0%

Субсидии производителям муки на закупку продовольственной пшеницы 49,3 49,3 100,0%

Субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию хлеба и хлебобулочной продукции 65,2 65,2 100,0%

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 108,2 108,2 100,0%

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота 290,0 290,0 100,0%

Комплексное развитие сельских территорий 799,9 781,0 97,6%

Итого 2261,1 2242,2 99,2%
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Освоение средств областного бюджета в 2021 году
млн рублейНаименование

Бюджетные 

ассигнования

Кассовый 

расход

Процент 

освоения

Поддержки животноводства 1220,9 1220,9  100,0

Субсидии на строительство объектов в молочном животноводстве 435,3  435,3  100,0 

Поддержка племенного животноводства 251,0 251,0 100,0  

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота 2,9 2,9 100,0

Поддержка собственного производства молока (компенсирующая субсидия) 517,0 517,0 100,0

Субсидии на производство товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ставке на 1 голову 6,7  6,7 100,0 

Субсидии на производство молока по ставке на 1 голову (стимулирующая субсидия) 8,0  8,0  100,0  

Поддержки растениеводства 778,2 778,0  99,97 

Субсидии на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства 18,7 18,7 100,0  

Субсидии на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей 37,3  37,3  100,0  

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 3,5 3,5  100,0  

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 66,8  66,8 100,0  

Поддержка элитного семеноводства 130,5 130,5 100,0

Поддержка сельскохозяйственного страхования 3,5 3,5  100,0  

Субсидии на государственную поддержку производства масличных культур 0,6  0,6  100,0  

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 1,1 1,1 100,0

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 344,0 344,0  100,0  

Субсидии  на производство льна и конопли  по ставке на 1 тонну 4,0 4,0 100,0  

Субсидии на 1 га картофеля и овощей на 1 га льна, технической конопли 3,2 3,2 100,0

Субсидии на 1 гектар сельскохозяйственных культур 165,0  164,8 99,9  

Субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию хлеба и хлебобулочной продукции 0,5 0,5 100,0

Субсидии производителям муки на закупку продовольственной пшеницы 0,5 0,5 100,0

Субсидии на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организациях розничной 

торговли
0,4 0,4 100,0

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 80,0 80,0 100,0

Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд поддержки 

агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований
23,6 23,6 100,0

Субсидии и субвенции на возмещение процентной ставки по кредитам 324,2 322,9 99,6

Поддержка кадрового потенциала 38,9  33,5 86,1 

Субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 5,6 5,6 100,0  

Субсидии на развитие малых форм хозяйствования 94,2 94,2 100,0  

Прочие направления (создание единого информационного пространства, семинары, конкурсы и другие мероприятия) 64,7  63,6 98,3 

Комплексное развитие сельских территорий 127,4 124,8 98,0 

Социальные выплаты (доплаты к пенсиям) 8,4  7,6 90,5  

ИТОГО 2 767,5  2 756,1 99,6  
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Информация об объемах льготного кредитования в 2021 году

21,2 млрд рублей
7,9 млрд рублей
инвестиционные кредиты

13,3 млрд рублей
краткосрочные кредиты

5,0 млрд рублей
2,7 млрд рублей
инвестиционные кредиты

2,3 млрд рублей
краткосрочные кредиты

Федеральная программа льготного кредитования 

(постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528)

Областная программа льготного кредитования 

(постановление Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 г. № 781)

130,9%
359,0%

95,0%

178,6%
385,7%

109,5%
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Поддержка малых форм хозяйствования в рамках 

Государственной программы в 2021 году 
В рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 280 в 2019 

году из областного и федерального бюджетов, на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов направлено 151 млн рублей

Получателями средств по результатам конкурсного отбора стали

1 Грант «Агропрогресс»

5 семейных животноводческих ферм

2 сельскохозяйственных потребительских кооператива

Грант на развитие семейной фермы и грант «Агропрогресс»

Количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации проекта 

к декабрю 2022 года, единиц

план по 

соглашению
факт на текущую дату % исполнения

15 15 100%

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации 

проекта к августу 2023 года, единиц

план по соглашению факт на текущую дату % исполнения

5 5 100%
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Реализация ФП «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» в 2021 году
В рамках федерального  проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  в 

2021 году из областного и федерального бюджетов, на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов доведено до получателей 139,2 млн рублей 

Показатели федерального проекта Результат федерального проекта

Субъект РФ

Количество вовлеченных в 

субъекты МСП, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том 

числе за счет средств 

государственной поддержки

Количество работников, 

зарегистрированных в 

Пенсионном Фонде 

Российской Федерации, 

Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации, принятых КФХ 

в году получения грантов 

Агростартап

Количество принятых 

членов СПоК (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая 

ЛПХ и КФХ в году 

предоставления 

государственной поддержки

Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП в сельском 

хозяйстве, включая 

КФХ и СПоК

Количество КФХ, 

получивших 

государственную 

поддержку

Количество 

СПоК, 

получивших 

государственну

ю поддержку

По 

соглашению
Факт

По 

соглашению
Факт

По 

соглашению
Факт

По 

соглашению
Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нижегородская 

область 186 206 24 26 132 145 30 35 28 28 7 7

Получатели государственной поддержки 2020 года

28 - КФХ грант «Агростартап»

24 - СПоК
средства на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

грантополучатель

7 - СПоК
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы
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Основные изменения в мерах поддержки в 2021 г.

постановление Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 г. № 781 

«О порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях» 

 Предусмотрены субсидии на уплату процентов из областного бюджета (в размере до 4 

процентных пунктов) по инвестиционным кредитам предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности на цели технологического переоснащения 

(строительство, реконструкция, модернизация, приобретение оборудования), 

привлеченным в рамках федеральной программы (по льготной ставке до 5%). 

Таким образом, конечная ставка по кредиту для инвестора составляет 1%.
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Основные изменения в мерах поддержки в 2021 г.

постановление Правительства Нижегородской области от 2 декабря 2015 г. № 780 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса на территории Нижегородской области» 

 Предусматривается поэтапный механизм предоставления субсидий из областного бюджета в 

размере до 50% понесенных затрат (по аналогии с региональной программой строительства 

животноводческих объектов);

 Федеральная субсидия (25% понесенных затрат) выплачивается по результатам конкурсного 

отбора Минсельхоза России после завершения строительства.
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Основные изменения в мерах поддержки в 2021 г.
 Предоставление субсидий на реализацию зерновых культур в 2021 году;

 Предоставление субсидий на осуществление компенсации производителям хлебопекарной промышленности 

части затрат на реализацию произведенного хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году;

 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в 

организации розничной торговли в 2021 году;

 Предоставление субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы в 2021 году;

 Предоставление субсидии на возмещение производителям, осуществляющим разведение и содержание 

молочного КРС, части затрат на приобретение кормов для молочного КРС в 2021 году;

 Изменение механизма по предоставлению субсидий на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, 

внедрение процедуры отбора проектов по известкованию, гидромелиорации, культуртехнические работам.
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Государственная поддержка в 2022 году 

(сравнение с первоначальным бюджетом 2021 года)

1 667,0 млн рублей Федеральный бюджет

 Областной бюджет

ВСЕГО:

2765,0 млн рублей

4 432,0 млн рублей

97,2%

100,1%

99,0%
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Структура государственной поддержки АПК из 

областного бюджета в 2022 году

Стимулирующай 
субсидия,22%

Развитие мелеарации,18%

Компенсирующая 
субсидия,36%

Субсидия на производство 
и реализацию зерновых 

культур
,11%

Возмещение части 
процентов по кредитам, 

поученным до 2017 
года,4%

Субсидия на поддержку 
фермеров и развитие 

сельской кооперации,7%

Субсидии на развитие 
сельского туризма ,2%
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Расходы областного бюджета на поддержку АПК в 2022 году                                                                
(сравнение к первоначальному бюджету 2021 года)

млн рублей

01.01.2021 2022 год 2022 год к 2021 году

ВСЕГО: 2761,7 2765,0 3,3 100%

Поддержка сельскохозяйственного производства 2 524,2  2 578,7  54,5 102,2%

Поддержка животноводства: 1 252,8  1 058,6  -194,2  84,5%

поддержка собственного производства молока 600,0  450,3  -149,7 75,1%

поддержка племенного животноводства 170,0  300,4 130,4  176,7%

субсидии на строительство объектов в молочном скотоводстве 459,4  260,8 -198,6  56,8%

субсидии на строительство объектов в мясном скотоводстве 8,0  5,5 -2,5  68,8%

субсидии на производство молока по ставке на 1 голову (стимулирующая субсидия) 9,2 33,7 24,5  366,3%

субсидии на поддержку мясного скотоводства 6,2 -6,2

субсидии на возмещение части затрат на создание объектов агропромышленного комплекса 7,9 7,9

Поддержка растениеводства: 715,2 951,6  236,4 133,0%

субсидии на 1 гектар сельскохозяйственных культур 227,9 217,0 -10,9  95,2%

поддержка элитного семеноводства 82,9  115,9 33,0  139,8%

субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 5,8 7,6 1,8  131,0%

поддержка сельскохозяйственного страхования 5,0 2,0 -3,0  40,0%

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 67,9 77,0 9,1 113,4%

субсидии на 1 га картофеля и овощей и на 1 га льна и конопли 17,2 6,1 -11,1 35,5%

субсидии на реализованный лен и коноплю собственного производства 0,4 -0,4

субсидии на производства масличных культур 1,7 -1,7

субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 6,3 6,3

субсидии на приобретение оборудования и техники 244,0 420,9 176,9  172,5%

субсидии на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей 57,4 80,2 22,7 139,5%

субсидии на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства 5,0 17,7 12,7 354%

Субсидии на собственную переработку овощей закрытого грунта с применением технологии досвечивания 0,9 0,9

Субсидии на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию 8,0 8,0

Субсидии на уплату процентов по кредитам (займам) 345,8 370,2 24,4 107,0%

Субсидии на развитие малых форм хозяйствования 4,6 3,4 -1,2  73,9%

Субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 108,9 26,7 82,2 24,5%

Субсидии на развитие сельского туризма 6,6 6,6

Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ 3,4 3,4

Развитие кадрового потенциала (ежемесячная доплата к заработной плате, единовременное пособие молодым 

специалистам, выплата аграрной стипендии)
23,1 65,4 42,3 283,1%

Прочие направления (проведение семинаров и конкурсов, создание и развитие единого информационного пространства, 

научно-прикладные работы и другие направления)
73,8 83,9  10,1  113,7%

Комплексное развитие сельских территорий (с учетом объектов адресной инвестиционной программы) 237,5 186,3 -51,2  78,4%
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Основные приоритетные направления государственной поддержки АПК 

из областного бюджета в 2022 году

Поддержка собственного производства молока 450,3

млн рублей

Субсидии на строительство животноводческих объектов по производству молока

438,6

Поддержка племенного животноводства
300,4

Субсидии на 1 га сельскохозяйственных культур

260,8

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 

(включая льносеющим организациям)

217,0

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 77,0

Субсидии на развитие малых форм хозяйств и на реализацию проектов создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства
30,1

Развитие кадрового потенциала сельскохозяйственного производства 65,4

115,9

Субсидии на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей 80,2

Поддержка элитного семеноводства
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Структура государственной поддержки АПК из федерального бюджета в 2022 году

Стимулирующай 
субсидия,15%

Развитие 
мелеарации,12%

Компенсирующая 
субсидия,24%

Субсидия на 
производство и 

реализацию зерновых 
культур

,7%

Возмещение части 
процентов по кредитам, 

поученным до 2017 
года,2%

Субсидия на поддержку 
фермеров и развитие 

сельской кооперации,5%

Субсидии на развитие 
сельского туризма ,1%

Субсидия на межевание и 
проведение кадастровых 

работ,1%

Комплексное развиие 
сельских территорий,33%



Расходы федерального бюджета на поддержку АПК в 2022 году                                                              
(сравнение к первоначальному бюджету 2021 года) 
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млн рублей

01.01.2021 2022 год
2022 год 

к 2021 году

ВСЕГО: 1 715,7 1 667,0 -48,7  97,2%

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства (компенсирующая 

субсидия):
421,7 398,3 -23,4  94,5%

поддержка собственного производства молока 257,7 234,6 -23,1  91,0%

поддержка племенного животноводства 85,7  70,0 -15,7  81,7%

поддержка элитного семеноводства 60,0 68,3 8,3  113,8%

субсидии на 1 га овощей, картофеля, льна, конопли 4,1 19,1 15  465,8%

поддержка сельскохозяйственного страхования 14,2 6,3 -7,9  44,4%

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (стимулирующая 

субсидия):
283,0  243,7 -39,3 86,1

субсидии на 1 гектар сельскохозяйственных культур 188,9 0 -188,9

субсидии на 1 тонну реализованного льна и технической конопли 1,1 0 -1,1  

субсидии на 1 голову коров молочных пород 26,3 106,7 80,4  405,7%

субсидии на 1 голову коров специализированных мясных пород 0,5  0 -0,5  

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями 16,5 24,2 7,7 146,7%

субсидии на развитие малых форм хозяйствования 48,8  84,5 35,7 173,2%

возмещение части процентов по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования 0,9 0 -0,9  

Субсидии на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию 0 25,3 25,3

Субсидии на собственную переработку овощей закрытого грунта с применением технологии досвечивания 0 3,0 3,0

Возмещение части процентов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года 58,4 39,9 -18,5 68,3%

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 17,3 193,4 176,1 1117,9%

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 0 119,0 119,0

Субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 109,9 82,1 -27,8 74,7%

Субсидии на производство масличных культур 40,5 0 -40,5  

Субсидии на развитие сельского туризма 0 20,9 20,9

Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ 0 10,9 10,9

Комплексное развитие сельских территорий 784,9  558,8  -226,1  71,2%
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Основные приоритетные направления государственной поддержки АПК 

из федерального бюджета в 2022 году

Поддержка собственного производства молока (компенсирующая + стимулирующая субсидии) 341,3

млн рублей

Поддержка племенного животноводства
70,0

Субсидии на 1 га сельхозкультур (компенсирующая + стимулирующая субсидии) 

193,4

Поддержка элитного семеноводства

68,3

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения

24,2

Субсидии на развитие малых форм хозяйствования 84,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями

19,1

Комплексное развитие сельских территорий 558,8
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Планируемые изменения в мерах поддержки в 2022 году

 Изменение структуры «стимулирующей» субсидии: 

- включение субсидии на переработку молока;

- включение субсидии на овощеводство защищенного грунта;

- существенное увеличение субсидии на молоко в расчете на 1 голову маточного 

поголовья;

- исключение погектарной субсидии (предоставление субсидии только за счет средств 

областного бюджета);

- исключение субсидии на 1 тонну льноволокна и пеньковолокна;

- исключение субсидии на 1 голову специализированного мясного КРС;

 Включение субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур на постоянной основе;



22

Планируемые изменения в мерах поддержки в 2022 году

 Включение субсидий на развитие сельского туризма;

 Включение субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ;

 Перенос основного объема финансирования за счет средств федерального бюджета на 1 

полугодие 2022 года. 

Расчет ставок субсидий в 2022 году будет производиться в соответствии в требованием 

Минсельхоза России по освоению средств федерального бюджета в 1 полугодии 2022 года 

не менее 50% (субсидии на 1 кг молока, субсидии на голову, гранты, субсидии 

переработчикам, племенное животноводство, мелиорация);

 Автоматизация всех оставшихся субсидий на поддержку АПК (18 направлений).
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Переходящие долги по субсидиям на 2022 год

Поддержка племенного животноводства 170,8

млн рублей

30,7

358,0

Поддержка элитного семеноводства

12,9

Субсидии на приобретение оборудования и техники

Субсидии на строительство животноводческих объектов

ИТОГО:              572,4 млн рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

16 декабря 2021 года


