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Приложение к приказу 
Минсельхозпрода РТ 
от _________ 2018 г. № _____ 

 
Извещение  

о проведении в 2018 году конкурсного отбора 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
объявляет о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств для участия в ведомственной программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Республике Татарстан на 2017-2020 годы». 

 
Место и сроки подачи заявок для участия в конкурсном отборе 

 
Прием заявок и документов осуществляется Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по адресу: 420014, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, дом 36, 3 этаж, кабинет          
№ 309. Документы и заявки принимаются с 20 марта по 18 апреля 2018 года. 
Приём производится по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов 

. 
Заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств - участников Программы 
 

Заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств с приглашением глав крестьянских фермерских хозяйств проводится с 
шестого по двенадцатый рабочий день после окончания приёма заявок и 
документов в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан по адресу: 420014, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, 
дом 36. 

Предмет конкурса 
 

Гранты выделяются при условии проектируемой мощности по поголовью и 
объёму производства животноводческой продукции: 

молочных ферм с поголовьем не менее 50 голов коров (не менее 260 тонн 
молока в год); 

ферм по откорму крупного рогатого скота - не менее 150 голов (не менее 
37,5 тонн мяса в живом весе в год); 

свиноферм - не менее 200 свиней в том числе не менее 10 свиноматок (не 
менее 20 тонн мяса в живом весе в год); 

ферм по разведению овец - не менее 300 голов овец в том числе не менее 100 
овцематок (не менее 9,5 тонн мяса в живом весе в год); 

дойных коз - не менее 100 голов (не менее 75 тонн молока в год); 
птицеферм мясного направления – с годовым оборотом производства мяса в 

живом весе не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 80 тонн), 20 тысяч голов 
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бройлеров (не менее 20 тонн), 3 тысяч голов гусей (не менее 10,5 тонн), 7 тысяч 
голов уток (не менее 14 тонн); 

птицеферм яичного направления – с производством яйца не менее: 10 тысяч 
голов кур-несушек (не менее 2,5 миллионов штук в год), 30 тысяч голов 
перепелов (не менее 7,5 миллионов штук в год), 3 тысяч голов гусей (не менее 
150 тысяч штук в год) или 4 тысяч голов уток (не менее 450 тысяч штук в год); 

птицеферм по выращиванию молодняка – с годовым оборотом привеса 
живой массы не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 10 тонн), 15 тысяч голов 
бройлеров (не менее 5 тонн), 13 тысяч голов кур-несушек (не менее 10 тонн), 8 
тысяч голов гусей (не менее 2,5 тонн) или 10 тысяч голов уток (не менее 3 тонн); 

конеферм - не менее 200 лошадей в том числе не менее 50 конематок (не 
менее 10 тонн мяса в живом весе в год); 

ферм по производству (выращиванию) товарной рыбы не менее 15 тонн в 
год. 

Грант может быть израсходован Грантополучателем на: 
разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм; 
строительство, реконструкцию или модернизацию семейной 

животноводческой фермы; 
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 
комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также 
их монтаж; 

покупку сельскохозяйственных животных. 
Информация о порядке предоставления гранта и формах документов 

размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан http: //agro.tatarstan.ru/, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел - «Гранты 
фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», далее подраздел - 
«Поддержка семейных ферм с соучастием бюджета Российской Федерации». 

Контактные телефоны: (843) 221 76 53, факс (843) 221 76 54, (55). 


