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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• АГРОТУРИЗМ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 10 июня по 8 июля: 

 

• Минсельхоз ожидает увеличения финансирования программы льготной 

сельской ипотеки 

• Более 45 тыс. семей будет обеспечено комфортным жильем в рамках 

программы сельской ипотеки  

• В Башкирии на развитие сельской инфраструктуры в 2020–2022 годах  

будет направлено 5,5 млрд руб. 

• На благоустройство сельских поселений Алтайского края в 2020 году 

направят 146 млн руб.  

• На Кубани до конца лета появится крупнейший в России центр в 

инного туризма  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз ожидает увеличения финансирования программы 

льготной сельской ипотеки 

Сельская ипотека является одним из самых востребованных инстру-

ментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», 

по состоянию на 11 июня ей уже воспользовалось 7,9 тыс. человек. Как 

рассказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, Минсельхоз 

прорабатывает вопрос о дополнительном выделении до 1 млрд руб. 

по данному направлению. Расширение финансирования ожидается уже 

в июле 2020 года. 

Помимо этого, Минсельхоз договорился с уполномоченными банками 

о продолжении приема заявок на получение льготной сельской ипоте-

ки, несмотря на исчерпание установленного банкам лимита. 

 

Минсельхоз расширил список банков для сельской ипотеки 

К основному списку банков, участвующих в программе льготной сель-

ской ипотеки, Минсельхоз добавил АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ 

«Энергобанк» и РНКБ. Ранее россияне могли оформить льготную сель-

скую ипотеку в «Россельхозбанке», Сбербанке, КБ «Центр-Инвест», 

банках «Левобережный», «Ак Барс» и «Дальневосточном банке». 

Как отмечают в министерстве, расширение списка банков связано  

с высокой востребованностью данной программы среди населения. 

 

Минсельхоз провел прием документов для участия в программе 

«Современный облик сельских территорий» 

Минсельхоз России с 22 по 26 июня произвел прием заявок от регионов 

на отбор проектов комплексного развития сельских территорий в рам-

ках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских 

территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-

рий», реализация которых предусматривается с 2021 года. 

В рамках целевой ведомственной программы планируется создание, 

строительство и модернизация объектов социальной и культурной сфе-

ры с целью сокращения разрыва в качестве жизни между сельским и 

городским населением, создания на селе комфортных условий для про-

живания, а также снижения оттока жителей с сельских территорий. 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 45 тыс. семей будет обеспечено комфортным жильем 

в рамках программы сельской ипотеки 

Более 45 тыс. семей будет обеспечено комфортным жильем в рамках 
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сельской ипотеки, сообщила зампредседателя правительства Виктория 

Абрамченко. По ее словам, 1 млрд руб. из уже выделенных средств 

позволяет выдать около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий 

более 10 тыс. семей (площадь жилья достигает около 1 млн кв. м).  

В дальнейшем, по ее заявлению, на финансирование проекта сельской 

ипотеки будет выделено еще 2 млрд руб. Таким образом, объем фи-

нансирования будет увеличен втрое, что позволит обеспечить ком-

фортным жильем свыше 45 тыс. семей. При этом объем кредитования 

может составить до 120 млрд руб., а площадь жилья достигнет 

4 млн кв. м.  

 

На сельскую ипотеку дополнительно направят 500 млн руб. 

Финансирование программы сельской ипотеки увеличено 

на 500 млн руб. за счет средств, находящихся в распоряжении Мини-

стерства строительства и ЖКХ РФ. Об этом на заседании Совета Феде-

рации сообщил глава ведомства Владимир Якушев.  

Как пояснили в пресс-службе Минстроя, ведомство по решению прави-

тельства РФ направило данную сумму в резервный фонд за счет  

сокращения собственных расходов. 

 

В Приморье одобрили 57 заявок на сельскую ипотеку 

на 153,2 млн руб. 

Как сообщает правительство Приморского края, 57 заявок на льготную 

сельскую ипотеку на сумму 153,2 млн руб. было одобрено в регионе 

со старта программы в РФ. Заявки одобрены для жителей Уссурийска, 

Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Ханкайского  

муниципального округа, Черниговского района, поселков Кавалерово  

и Трудовое. Всего в «Россельхозбанк» поступило 676 заявок  

от приморцев на сумму более 2,2 млрд руб. 

 

Сельская ипотека пользуется спросом среди жителей Амурской 

области 

С начала работы программы льготного сельского ипотечного кредито-

вания было получено 1 080 заявок от жителей Амурской области,  

из которых одобрено 340 заявок. На 11 июня выдано 156 льготных  

кредитов на общую сумму 385,7 млн руб.  

 

В Тамбовской области выдано 104 кредита по программе льготной 

сельской ипотеки 

АО «Россельхозбанк» выдал 104 льготных кредита жителям Тамбов-

ской области на общую сумму свыше 150 млн руб. По состоянию 

на 15 июня было принято 647 заявок, одобрено 388 заявок. 

Выдачей льготных кредитов в регионе занимается и ПАО «Сбербанк»: 

было принято 28 заявок.  
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В Карелии выплаты на улучшение жилищных условий в сельской 

местности получили 11 семей 

В 2020 году социальные выплаты для строительства или приобретения 

жилья в сельской местности получили 11 семей из 7 районов Карелии. 

Среди получателей — сотрудники предприятий АПК и социальной сфе-

ры региона. 

На соцвыплаты  из федерального и регионального бюджетов в теку-

щем финансовом году было направлено более 15,75 млн руб. Всего 

за 2013–2019 гг. 140 семей улучшили свои жилищные условия за счет 

соцвыплат в размере более 157 млн руб. 

 

Семьи в Коми начали получать выплаты на приобретение жилья 

на сельских территориях 

В Республике Коми начались выплаты семьям на приобретения жилья 

на селе, сообщает минсельхоз региона. Выплату в размере 2 млн руб. 

уже получила семья из Усть-Куломского района, на очереди еще  

12 семей, которые получат выплаты до конца июня текущего года. 

Всего в 2020 году на социальные выплаты на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских террито-

риях, предусмотрено 24,4 млн руб., из них 8,1 млн руб. — из федераль-

ного бюджета и 16,3 млн руб. — из республиканского. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Кузбассе началась реализация программы «Комплексное  

развитие сельских территорий» 

В 2020 году в Кузбассе будет проведено шесть мероприятий государ-

ственной программы, объем финансирования составляет 

131,4 млн руб. В том числе 81,5 млн руб. предусмотрено из федераль-

ного бюджета; 16,7 млн руб. — из областного бюджета; 23,9 млн руб. —

из местных бюджетов и 9,3 млн руб. — из внебюджетных источников. 

Среди мероприятий — строительство второй очереди газопровода 

в с. Березово Кемеровского округа, капитальный ремонт Дома культуры 

в с. Красное Ленинск-Кузнецкого округа, модернизация уличного осве-

щения в с. Благовещенке Мариинского района, обустройство 16 игро-

вых, спортивных детских площадок в 9 муниципалитетах и реконструк-

ция 3,3 км водопроводных сетей в с. Старопестерево Беловского  

района.  

 

В Башкирии на развитие сельской инфраструктуры  

в 2020–2022 годах будет направлено 5,5 млрд руб. 

В Республике Башкортостан на развитие инфраструктуры сел за три 

года будет привлечено 5,5 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. — 

из средств федерального бюджета. В текущем году размер субсидий 

районам составит 1,6 млрд руб. 
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До 2022 года более 1 тыс. семей получат субсидии на улучшение жи-

лищных условий, будет построено 24 объекта газо- и водоснабжения 

(127 км газо- и 194 км водопроводов). Также планируется обустроить 

648 площадок в 14 муниципальных районах в текущем году. Работает  

и такое направление, как содействие занятости сельского населения 

(возмещение сельхозтоваропроизводителям до 30% затрат по заклю-

ченным ученическим договорам, а со следующего года — до 90%  

затрат). 

 

В Ленинградской области 33,4 млн руб. выделено  

на благоустройство инфраструктуры села 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

субсидия в объеме 33,4 млн руб. предоставлена 20 сельским поселени-

ям на реализацию 29 проектов: строительство детских и спортивных 

площадок, пешеходных зон, благоустройство общественных про-

странств. 

Данная программа действует в регионе с 2014 года, за это время уже 

построено 43 общественно значимых объекта с участием граждан,  

проживающих в сельской местности. 

 

На благоустройство сельских поселений Алтайского края 

в 2020 году направят 146 млн руб.  

Как сообщает пресс-служба минсельхоза Алтайского края, в рамках  

реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий 

из федерального и краевого бюджетов выделено 146 млн руб. господ-

держки. Запланирована реализация 192 проектов в 44 районах: созда-

ние и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площа-

док, организация освещения территорий, создание пешеходных комму-

никаций, сохранение и восстановление природных ландшафтов. 

 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Закрепление понятия «сельский туризм» в разы упростит  

процедуры по открытию и ведению бизнеса 

Закрепление понятия «сельский туризм» в разы упростит процедуры 

по открытию и ведению бизнеса, считает один из авторов законопроек-

та, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев. 

Кроме того, по его словам, данная мера избавит предприятия от пре-

тензий надзорных органов и откроет им доступ к господдержке, преду-

смотренной для всех аграриев, поможет сделать отечественный сель-

ский туризм доступным и привлекательным для населения. 

Предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, считают, что разви-

тию агротуризма поспособствуют: установление «цивилизованных» зе-

мельно-правовых отношений в сфере агротуризма, поддержка государ-
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ства в развитии инфраструктуры, систем навигации и выделение участ-

ков для рекреационных зон. 

 

На Кубани до конца лета появится крупнейший в России центр 

винного туризма 

Центр энологии на Кубани, который будет включать в себя инновацион-

ное производство и туристические объекты, планируется открыть  

в регионе до конца лета. Как сообщили в пресс-службе местного мин-

сельхоза, это будет самый большой объект в России подобного рода. 

Центр энологии создается на действующем заводе первичного виноде-

лия в станице Тамань. Объем инвестиций в реконструкцию  

на 2020–2021 годы составляет 2,5 млрд руб., инвестор — винная  

группа компаний «Ариант». Основной объем работ планируется  

завершить в июле — августе 2020 года. 

 

В Республике Бурятия набирает популярность агротуризм 

Агротуризм в Бурятии набирает обороты: в рамках этого направления 

можно принять участие в мастер-классе по валянию шерсти, заняться 

традиционными ремеслами, отправиться в поход на пастбище. 

«Зеленый туризм» — новое направление для региона, но его старают-

ся активно развивать. В 2014 году этнокомплексы «Степной кочевник» 

в Заиграевском районе и «В гостях у семейских» в Тарбагатайском  

районе вошли в сборник успешных проектов Министерства культуры  

России «Сельский туризм в России».  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз ожидает увеличения финансирования программы 

льготной сельской ипотеки 

Об этом сегодня заявила заместитель Министра сельского хозяйства 

Оксана Лут на совещании в Минсельхозе России, посвященном ходу 

реализации федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», а также государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

По словам Оксаны Лут, эффективность государственной политики  

в сфере развития сельских территорий и фермерства во многом зави-

сит от активной позиции регионов и своевременного доведения средств 

господдержки до получателей. Кроме того, субъектам необходимо уско-

рить проведение конкурсных процедур и освоение средств по реализу-

емым проектам в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий». 
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На сегодняшний день одним из ее самых востребованных инструмен-

тов является сельская ипотека, которой уже воспользовались 7,9 тыс. 

человек. Как отметила заместитель Министра, в настоящее время  

с учетом высокой популярности этого механизма прорабатывается во-

прос о дополнительном выделении средств на его реализацию в объе-

ме до 1 млрд рублей. Ожидается, что финансирование программы бу-

дет расширено уже в июле 2020 года. При этом Минсельхозом достиг-

нута договоренность с уполномоченными банками, включая Россель-

хозбанк, о продолжении приема заявок на получение льготной сельской 

ипотеки, несмотря на исчерпание установленного банку лимита. 

В ходе совещания регионы также представили информацию о темпах 

доведения господдержки, предусмотренной на развитие фермерства  

и сельской кооперации. Оксана Лут заявила о планах ведомства про-

длить сроки использования грантов на 12 месяцев, а также, начиная  

с 2021 года, распределять средства господдержки с учетом специфики 

регионов – в связи с этим субъектам рекомендовано направить в Мин-

сельхоз соответствующие предложения. 

Кроме того, участники мероприятия обсудили меры поддержки сбыта 

фермерской продукции. Для оказания помощи по этому направлению 

Минсельхоз совместно с Минпромторгом направил в регионы рекомен-

дации о выделении не менее 20% мест нестационарной торговли мало-

му агробизнесу. В настоящее время ведомствами рассматривается во-

прос предоставления мест нестационарной и мобильной торговли фер-

мерам на льготной основе. Минсельхоз также проработал вопрос льгот-

ного инвестиционного кредитования малых форм хозяйствования на 

приобретение торговых объектов и торгового оборудования. Рассмат-

ривается возможность приобретения аграриями торгового оборудова-

ния с использованием льготного лизинга. 

Источник: mcx.ru, 11.06.2020 

 

Минсельхоз расширил список банков для «сельской ипотеки» 

Минсельхоз решил увеличить количество уполномоченных банков для 

участия в программе льготной сельской ипотеки. К основному списку  

в ведомстве добавили АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ. 

Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе министерства. Там также 

сообщили, что сельской ипотекой со ставкой до 3% воспользовались 

уже порядка 8,6 тыс. человек. Ранее власти дополнительно выделили  

2 млрд на субсидирование банкам процентов. В пресс-службе зампре-

да кабмина Виктории Абрамченко «Известия» заверили: эта программа 

помогает развитию и АПК, и строительной отрасли. Между тем многие 

граждане жалуются, что пока им не выдают деньги по программе. Уста-

новленный государством годовой лимит заявок был исчерпан за во-

семь часов, пояснили «Известиям» в Сбербанке. В Россельхозбанке 

уже выдали почти 17,5 млрд рублей, но продолжают принимать заявки. 

В Минсельхозе принято решение расширить количество банков, участ-

вующих в программе льготной сельской ипотеки. Об этом «Известиям» 

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-ozhidaet-uvelicheniya-finansirovaniya-programmy-lgotnoy-selskoy-ipoteki/
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сообщили в пресс-службе ведомства. 

— По результатам отбора комиссией к основному списку добавлены 

АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк», РНКБ, — рассказали в мини-

стерстве. 

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе РНКБ Банка, работа над 

реализацией госпрограмм по поддержке бизнеса и физических лиц — 

один из приоритетов организации. Впрочем, об объемах кредитования 

по сельской ипотеке в банке пока говорить не могут, поскольку это бу-

дет зависеть от решений Минсельхоза при распределении субсидий. 

На данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипоте-

ку в Россельхозбанке, Сбербанке, КБ «Центр-Инвест», банке 

«Левобережный», Ак Барс Банке и Дальневосточном банке. 

В Минсельхозе также отметили, что порядка 8,6 тыс. человек по всей 

стране уже воспользовались такой формой ипотеки. Однако желающих 

оказалось гораздо больше, подчеркивают власти. В конце мая в мини-

стерстве заявляли, что совокупный объем полученных кредитными ор-

ганизациями заявок превышает 140 млрд рублей. Однако, по словам 

вице-премьера Виктории Абрамченко, выделенный ранее банкам  

1 млрд на субсидирование процентной ставки позволяет выдать граж-

данам только около 28 млрд рублей. 

Востребованность программы заставила власти дополнительно пере-

дать банкам 2 млрд рублей. Как отметила Виктория Абрамченко, эти 

средства позволят обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. се-

мей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а пло-

щадь жилья достигнет 4 млн кв. м. В пресс-службе зампреда прави-

тельства «Известиям» объяснили важность программы. 

— Мы увидели всплеск активности. Учитывая экономический эффект  

от реализации программы, мы понимаем, что ее нужно продлевать. 

Сельская ипотека является хорошим инструментом не только в части 

АПК, но и в части строительной отрасли, — рассказали в пресс-службе 

вице-премьера. 

Именно поэтому средства на продолжение мер по льготной ипотеке  

будут найдены как из программ АПК, так и из программ стройки.  

Об этом Виктория Абрамченко написала на своей странице в Instagram. 

В пресс-службе зампреда кабмина также напомнили о том, что банки 

очень быстро исчерпали средства, которые им выдало государство для 

субсидирования процентной ставки. 

В программе участвуют сельские территории всех регионов, кроме 

Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Годовая ставка  

по сельской ипотеке составляет от 0,1 до 3% в зависимости от условий 

банка. Предельная величина кредита — 3 млн рублей для всех регио-

нов, кроме ДФО и Ленинградской области — в них максимальная сумма 

достигает 5 млн. В Совете Федерации, между тем считают, что такие 

меры поддержки села необходимо принимать и дальше. 

— Мы решаем задачу развития сельских территорий, чтобы они  

не опустели. Сельская ипотека пользуется колоссальным спросом  
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и идет даже лучше, чем в городах, где дают деньги под 6,5%. Недавно 

Минстрой направил Минсельхозу 500 млн на развитие «сельской ипо-

теки», — рассказал «Известиям» председатель комитета Совфеда по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей 

Майоров. 

Он также отметил, что программа позволяет выравнивать качество 

жизни в деревне и в городе. Впрочем, не всем гражданам пока удается 

получить деньги. 

— Мы позвонили в Сбербанк, чтоб оставить заявку на ипотеку, но там 

сказали, что средства кончились. В Россельхозбанке заявку приняли  

по телефону, но точную дату, когда можно получить средства, тоже  

пока не называют, — рассказали собеседники «Известий», решившие 

воспользоваться предложенными льготами 

«Известия» направили запросы в пресс-службы банков, участвующих  

в программе. Кредитные организации объясняют причины отказов 

слишком большим ажиотажем. В пресс-службе Сбербанка, например, 

«Известиям» напомнили о том, что уже исчерпали годовой лимит  

заявок. 

— За восемь часов с момента запуска «сельской ипотеки» под 3% 

Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом. 

Подать заявки на ипотеку по льготной ставке успели 1,1 тыс. клиентов 

банка, — сообщили в Сбере. 

В пресс-службе Россельхозбанка рассказали, что продолжают прини-

мать заявки и выдавать кредиты. При этом в банке допустили, что по-

сле достижения лимита выдачи по части поступивших заявок выделе-

ние средств может быть отложено до появления дополнительных суб-

сидий от Минсельхоза. В финансовом учреждении отметили, что выда-

ли уже 17,4 млрд рублей. 

При этом информации о дате возобновления выдачи средств по про-

грамме льготной «сельской ипотеки» пока нет, отмечают в банках. 

Источник: iz.ru, 19.06.2020 

 

Минсельхоз объявляет о приеме документов для участия  

в программе «Современный облик сельских территорий» 

Минсельхоз России начинает прием заявочной документации от регио-

нов на отбор проектов комплексного развития сельских территорий 

(сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы 

«Современный облик сельских территорий» государственной програм-

мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-

рий»,  реализация которых предусматривается с 2021 года. Прием до-

кументов будет осуществляться в период с 22 по 26 июня 2020 года. 

В рамках ведомственной целевой программы планируется создание, 

строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт 

объектов социальной и культурной сферы, включая государственные 

или муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-

спортивные, культурно-досуговые организации и учреждения социаль-

https://iz.ru/1025113/maksim-khodykin/zhiloi-fon-minselkhoz-rasshiril-spisok-bankov-dlia-selskoi-ipoteki
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ного обслуживания. Предусмотрено строительство объектов для раз-

мещения в них организаций народных художественных промыслов, 

объектов ремесленной деятельности, туризма, приобретение транс-

портных средств и оборудования для этих объектов, а также строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной  

инфраструктуры.  

В целом госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 

призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и город-

ским населением, создать комфортные условия для проживания,  

а также снизить отток жителей с сельских территорий.  

Источник: mcx.ru, 23.06.2020 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем  

в рамках «сельской ипотеки» 

Проект «Сельская ипотека» позволит обеспечить комфортным жильем 

более 45 тысяч семей, сообщила в пресс-службе зампредседателя 

Правительства Виктория Абрамченко 14 июня. 

Как пояснила вице-премьер, в настоящее время Минсельхоз реализует 

программу комплексного развития сельских территорий, которая вклю-

чает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлече-

нию граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. 

«В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки 

с максимальной ставкой 3% годовых, — пояснила Виктория Абрамчен-

ко. — Один миллиард рублей уже выделенных федеральных средств 

проекта «Сельская ипотека» позволяет выдать около 28 млрд рублей 

на улучшение жилищных условий более 10 тысячам семей. Площадь 

жилья достигает миллион квадратных метров». 

Зампред отметила, что за первые месяцы реализации программы 

спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план вы-

дачи таких льготных кредитов. «Поэтому объем финансирования про-

екта будет увеличен втрое — на «Сельскую ипотеку» будет выделено 

еще 2 миллиарда рублей», — заверила Абрамченко. По ее словам, это 

позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфорт-

ным жильем более 45 тысяч семей. 

При этом объем кредитования может составить до 120 млрд рублей,  

а площадь жилья достигнет 4 миллионов квадратных метров. 

Проект «Сельская ипотека» реализуется с начала этого года, но уже 

зарекомендовал себя как один из самых востребованных и успешных 

проектов в сфере ипотечного кредитования. Проект позволяет россия-

нам приобрести готовые, строящиеся дома или самим построить объ-

ект ИЖС по лучшим кредитным условиям с максимально низкой став-

кой. Реализация такой «живой» меры поддержки граждан, по мнению 

Виктории Абрамченко, «особенно важна в условиях пандемии». 

В то же время зампред видит в программе эффективную меру под-

держки развития жилстроя, которая может поспособствовать оживле-

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-obyavlyaet-o-prieme-dokumentov-dlya-uchastiya-v-programme-sovremennyy-oblik-selskikh-terr-54203/


 

 12 

 

нию экономической активности на селе, росту показателей занятости 

населения и позволит более активно использовать невостребованные 

земли под нужды строительства и сельхозпроизводства. 

Основные цели госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» — сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского до-

мохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%. Срок реали-

зации госпрограммы — 2020-2025 годы. Общий объём финансирования 

госпрограммы — около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федераль-

ного бюджета — 1 трлн рублей. 

Источник: pnp.ru, 15.06.2020  

 

На сельскую ипотеку направят дополнительно 500 млн рублей 

На финансирование программы сельской ипотеки выделят дополни-

тельные 500 миллионов рублей за счет средств, находящихся в распо-

ряжении министерства строительства и ЖКХ РФ, заявил глава ведом-

ства Владимир Якушев на заседании Совета Федерации в среду. 

По словам министра, существует поручение президента страны Влади-

мира Путина о необходимости создания продукта, позволяющего брать 

денежные займы из банка для строительства индивидуальных жилых 

домов. 

«Ипотека в прямом виде здесь невозможна, поскольку это несколько 

иные механизмы, чем с многоквартирными домами», - отметил Якушев. 

Он сообщил, что «вполне рабочий механизм» нашло министерство 

сельского хозяйства. 

«Поэтому сегодня в рамках того финансирования, которое есть у Мин-

строя, мы даже приняли решение отказаться от 500 миллионов рублей 

и отдать эти деньги министерству сельского хозяйства, чтобы они про-

должили этот продукт, который сегодня пользуется огромной популяр-

ностью» - сказал министр. 

Как пояснили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя, ведомство 

по решению правительства РФ направило в резервный фонд 500 мил-

лионов рублей за счёт уменьшения расходов. 

Источник: ria.ru, 17.06.2020 

 

В Приморье одобрили почти 60 заявок на сельскую ипотеку  

на 153 млн рублей 

Почти 60 заявок на льготную сельскую ипотеку на сумму свыше  

153 миллионов рублей одобрили в Приморье с начала старта програм-

мы в РФ, сообщает правительство региона. 

«Сельская ипотека» заработала в России с 2020 года, она является  

частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". Полу-

чить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых могут россияне в воз-

https://www.pnp.ru/economics/bolee-45-tysyach-semey-budut-obespecheny-komfortnym-zhilem-v-ramkakh-selskoy-ipoteki.html
https://realty.ria.ru/20200617/1573068114.html
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расте от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, для жителей 

ДФО сумма составляет до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос 

по ипотеке - от 10%. 

«Всего в Россельхозбанк поступило 676 заявок от приморцев на сумму 

более 2,2 миллиарда рублей. Из них уже одобрено 57 заявок на сумму 

около 153,2 миллиона рублей. Это жители Уссурийска, Артема, Арсень-

ева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Ханкайского муниципального 

округа, Черниговского района, поселков Кавалерово и Трудовое», — 

говорится в сообщении. 

В регионе действует государственная программа «Обеспечение до-

ступным жильем Приморского края» на 2020-2027 годы. Ее целью явля-

ется обеспечение населения благоустроенным, безопасным и доступ-

ным по цене жильем с помощью увеличения объема жилищного строи-

тельства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Кроме того, про-

грамма предусматривает повышение качества и доступности жилищно-

коммунальных услуг. 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в марте сообщал, 

что льготная сельская ипотека пользуется повышенным спросом: сум-

ма заявок, поданных с начала года, уже в четыре раза превысила годо-

вой план выдачи таких кредитов. Третьего июня Минсельхоз РФ сооб-

щил, что прорабатывает вопрос увеличения общего финансирования 

программы льготной сельской ипотеки. 

Источник: ria.ru, 09.06.2020 

 

Сельская ипотека востребована у жителей Дальнего Востока 

Жители Амурской области и Приморского края, которые проживают  

на сельских территориях, могут улучшить свои жилищные условия  

с помощью сельской ипотеки. 

Напомним, сельская ипотека заработала в России с 2020 года, она  

является частью программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий». Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых может лю-

бой россиянин от 21 года до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, 

для жителей Дальневосточного федерального округа — до пяти милли-

онов рублей. Первоначальный взнос по ипотеке — от десяти  

процентов. 

С начала работы программы за получением льготного ипотечного  

кредита обратились 1080 жителей Амурской области, из которых одоб-

рили 340 заявок. На данный момент выдано 156 льготных кредитов  

на общую сумму 385,7 миллиона рублей. 

Одними из получателей такой ипотеки стала семья Якуниных из Ива-

новского района. Они довольно долго жили в квартире, но хотели пере-

ехать в частный дом. Такую возможность они получили благодаря 

льготному кредиту месяц назад. Дом купили там же, где и жили, —  

в селе Ивановке. Сейчас семья с двумя детьми делает ремонт и гото-

вится к переезду. 

https://realty.ria.ru/20200609/1572663276.html
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«Сельскую ипотеку нам одобрили быстро, уже через две недели после 

подачи документов. Такой льготный кредит нас привлек тем, что у него 

низкая процентная ставка. Более того, наша семья полностью подходи-

ла под необходимые критерии для получения сельской ипотеки, поэто-

му решили воспользоваться такой возможностью», — рассказала жи-

тельница села Ивановка Маргарита Якунина. 

Стоит заметить, что в Амурской области, помимо сельских поселений,  

в состав сельских агломераций региона включены малые города и по-

селки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шима-

новск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серыше-

во, Ерофей Павлович. 

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Приморья, от жителей 

региона уже поступило 676 заявок на сумму более 2,2 миллиарда  

рублей. 

«Из них уже одобрено 57 заявок на сумму около 153,2 миллиона руб-

лей. Это жители Уссурийска, Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, 

Лесозаводска, Ханкайского муниципального округа, Черниговского рай-

она, поселков Кавалерово и Трудовое», — говорится в сообщении  

на портале правительства Приморского края. 

Источник: ria.ru, 11.06.2020 

 

В Тамбовской области выдано более 100 кредитов по программе 

льготной сельской ипотеки 

По официальным данным, АО «Россельхозбанк» выдал 104 льготных 

кредита жителям Тамбовской области по программе льготной сельской 

ипотеки. Общая сумма кредитов превысила 150 миллионов рублей. 

Кредитная ставка установлена в размере до 3 процентов. 

Всего от тамбовчан принято 647 заявок. Более половины из них одоб-

рено - 388. Выдача средств по данным заявкам будет производиться  

в порядке очередности. Кредиты на улучшение жилищных условий вы-

даются на срок до 25 лет. 

Отметим, что к реализации программы льготной сельской ипотеки гос-

программы «Комплексное развитие сельских территорий» подключился 

и ПАО «Сбербанк».  В регионе открыт прием заявок на выдачу сель-

ской ипотеки под 3 процента годовых. Уже принято 28 заявок от жите-

лей Тамбовской области. 

По условиям программы можно приобрести готовое жилье, принять 

участие в долевом строительстве или взять средства для строитель-

ства частного дома. 

Механизм льготной ипотеки направлен на обеспечение сельского насе-

ления доступным и комфортным жильем. Его реализация поможет  

замедлить миграцию в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор город-

ских жителей, а также в целом повысить качество жизни на селе. 

Источник: tambov.gov.ru, 15.06.2020 

 

 

https://ria.ru/20200611/1572687624.html
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-vydano-bolee-100-kreditov-po-programme-lgotnoj-selskoj-ipoteki.html
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В Карелии выплаты на улучшение жилищных условий в сельской 

местности выданы одиннадцати семьям 

В Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 

состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальной  

выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местно-

сти, говорится на официальном сайте региона. 

В 2020 году социальные выплаты для строительства или приобретения 

жилья на селе получили 11 семей из семи районов Карелии. Получате-

ли являются сотрудниками предприятий агропромышленного комплек-

са и социальной сферы региона. 

Социальные выплаты предоставляются в рамках реализации госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий», на что из феде-

рального и регионального бюджетов в текущем финансовом году выде-

лено более 15 млн 750 тыс. рублей. 

Всего с 2013 по 2019 год в рамках реализации указанного мероприятия 

на территории республики 140 семей улучшили свои жилищные усло-

вия. Общий объем социальных выплат составил более 157 млн рублей. 

Отмечается, что реализация мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельской территории, в Карелии  

будет продолжена. 

Источник: fagps.ru, 23.06.2020 

 

Семьи в Коми начали получать выплаты на приобретение жилья 

на селе 

В Коми получили первые выплаты на приобретение жилья на селе,  

сообщает Минсельхоз региона.  

Семья из Усть-Куломского района получила выплату на строительство 

(приобретение) жилья в размере 2 миллионов рублей в рамках госпро-

граммы "Комплексное развитие сельских территорий". До конца июня 

текущего года такие выплаты получат ещё двенадцать семей. 

В 2020 году на социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предусмот-

рено 24,4 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета - 

8,1 миллиона рублей, республиканского бюджета – 16,3 миллиона  

рублей. 

«Программа улучшения жилищных условий очень востребована  

на селе и уже доказала свою эффективность. Она позволяет удержать 

на местах молодых специалистов, работающих в агропромышленном 

комплексе и в социальной сфере, а также создаёт комфортные условия 

жизни в сельской местности», - отметил первый заместитель министра 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис 

Паспеков. 

Источник: komiinform.ru, 11.06.2020 

 

 

http://www.fagps.ru/news/v-karelii-vyplaty-na-uluchshenie-zhilischnyh/
https://komiinform.ru/news/198902/
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В селах Кузбасса началась реализация государственной  

программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Программа была утверждена Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 и рассчитана на пятилетний  

период. В соответствии с федеральной программой разработана регио-

нальная программа, утвержденная постановлением Правительства Ке-

меровской области – Кузбасса от 31.10.2019 г. № 647. В ней содержат-

ся 25 мероприятий, среди них развитие водоснабжения, жилищно-

коммунальных объектов, энергообеспечения, телекоммуникаций. 

Так, в с. Березово Кемеровского округа в рамках программы уже нача-

ты работы по строительству второй очереди газопровода. Участок сети 

протяжённостью 4 км пройдёт по улицам Центральная, Абызова, Гага-

рина, Новая, Геологическая и переулку Геологический. Стоимость ра-

бот – 30,4 млн. руб. Благодаря программе более 1000 абонентов смогут 

получить доступ к одному из самых экологически чистых видов топли-

ва. К слову, первая очередь газопровода в селе появилась в рамках 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий»: в прошлом 

году 10,3 км газопровода на сумму почти 31 млн. руб. позволили жите-

лям пользоваться «голубым» топливом. 

Помимо обеспечения сел необходимыми коммуникациями, программа 

включает в себя и обновление облика сельских территорий. Впервые  

в этом году в рамках программы будет отремонтирован социальный 

объект – конкурсный отбор прошел Дом культуры в с. Красное Ленинск-

Кузнецкого округа. На сумму 48,3 млн. руб. здесь проведут капиталь-

ный ремонт. Работы уже начаты – проведен демонтаж декоративно-

отделочных материалов стен помещений, отопления, крылец. Сейчас 

выполняется установка вентиляционной системы, устройство новых 

крылец, перегородок в раздевалках спортивного зала, заливка полов  

в зрительном и спортивном залах. 

В ближайшее время предполагается начать работы по модернизации 

уличного освещения в с. Благовещенке Мариинского района, обустро-

ить 16 игровых, спортивных детских площадок в девяти муниципалите-

тах, а также провести реконструкцию 3,3 км водопроводных сетей  

в с. Старопестерево Беловского района. 

В целом в 2020 году Кузбасс примет участие в шести мероприятиях гос-

ударственной программы, объем финансирования составляет  

131,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

81,5 млн. руб., областного бюджета – 16,7 млн. руб., местных  

бюджетов – 23,9 млн. руб., внебюджетных источников – 9,3 млн. руб. 

Источник: mcx42.ru, 10.06.2020 

 

В Башкирии на развитие сельской инфраструктуры за три года  

будет направлено 5,5 млрд рублей 

В Республике Башкортостан на развитие инфраструктуры сел за три 

http://mcx42.ru/press-tsentr/novosti/v-selakh-kuzbassa-nachalas-realizatsiya-gosudarstvennoy-programmy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-_132
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года будет привлечено 5,5 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей — 

средства федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель пре-

мьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Иль-

шат Фазрахманов в ходе оперативного совещания, на котором рассмот-

рели ход реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020–2022 годы, сообщает пресс-служба  

Минсельхоза РБ.  

Федеральная госпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-

рий» работает с 2020 по 2025 год включительно, отметил министр. Для 

участия в ней разработана и принята республиканская программа раз-

вития сельских территорий. 

Для реализации мероприятий госпрограммы минсельхоз республики 

представил заявку в федеральное аграрное ведомство для отбора и 

привлечения средств из федерального бюджета, разработал норматив-

ную документацию, заключил соглашения с Минсельхозом РФ  

на 2020–2022 годы. 

Ильшат Фазрахманов отметил, что с целью участия в программе  

со стороны районов была также проделана значительная работа.  

В начале года с муниципальными районами заключены соглашения, 

доведены лимиты для подготовки аукционной документации и проведе-

нию торгов по определению исполнителей работ. В текущем году сум-

ма субсидий районам составит порядка 1,6 млрд рублей. 

Среди основных направлений программы — жилищное строительство, 

в рамках которого сельчане могут получить субсидии на строительство 

или покупку жилого дома, а администрации муниципальных районов — 

на строительство жилья, предоставляемого по договору найма.  

До 2022 года по этому направлению более 1 000 семей получат субси-

дии на улучшение жилищных условий. По программе льготной сельской 

ипотеки, по словам министра, на 8 июня 617 семей республики получи-

ли средства в размере 1,25 млрд рублей. 

Следующие направления — строительство объектов газо- и водоснаб-

жения. По ним до 2022 года предусмотрено строительство 24 объектов, 

или 127 км газо- и 194 км водопроводов. 

По направлению комплексной застройки населенных пунктов в текущем 

году начнется реализация 7 проектов в пяти районах. 

Еще одним направлением программы является благоустройство терри-

торий, по которому в текущем году будет обустроено 648 площадок  

в 14 муниципальных районах. 

Также вице-премьер озвучил такие направления, как содействие заня-

тости сельского населения (возмещение сельхозтоваропроизводите-

лям до 30 % затрат по заключенным ученическим договорам, а со сле-

дующего года — до 90 %), реализация проектов комплексного развития 

сельских поселений и строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

(в текущем году предусмотрено строительство в Давлекановском  

и Шаранском районах). 

Источник: fagps.ru, 15.06.2020 

 

http://www.fagps.ru/news/v-bashkirii-na-razvitie-selskoy-infrastruktury-za/
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В Ленинградской области более 30 млн рублей выделено  

на благоустройство села 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал по-

становление о распределении субсидий бюджетам муниципальных об-

разований на создание комфортной среды. Об этом говорится в сооб-

щении комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-

плексу региона. 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территории» 

субсидия в 33,4 млн рублей предоставлена 20 сельским поселениям  

на реализацию 29 проектов. Средства пойдут на строительство детских 

и спортивных площадок, пешеходных зон, благоустройство обществен-

ных пространств. 

Программа благоустройства сельских территорий действует в регионе 

с 2014 года. За это время построено 43 общественно значимых объекта 

с участием граждан, проживающих в сельской местности. 

Источник: fagps.ru, 10.06.2020 

 

На благоустройство сельских поселений Алтайского края  

направят 146 млн рублей 

В 2020 году на благоустройство сельских поселений Алтайского края  

в рамках реализации госпрограммы комплексного развития сельских 

территорий из федерального и краевого бюджетов выделено 146 млн 

рублей господдержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального 

Минсельхоза. 

Запланирована реализация 192 проектов в 44 районах края. 

Средства будут направлены на создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок, организацию освещения тер-

риторий, создание пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок, обустройство площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов, сохранение и восстановление природ-

ных ландшафтов и историко-культурных памятников. 

В данный момент завершено подписание соглашений между Минсель-

хозом Алтайского края и муниципалитетами, районы организуют  

конкурсные торги. В ряде районов реализация проектов уже идет. 

Источник: fagps.ru, 19.06.2020 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Как признание сельского туризма в России поможет развитию  

этого бизнеса 

По словам одного из авторов законопроекта, закрепление понятия 

"сельский туризм" в разы упростит процедуры по открытию и ведению 

бизнеса, избавит предприятия от претензий надзорных органов  

и откроет им доступ к господдержке. 

Признание на законодательном уровне в России сельского туризма 

http://www.fagps.ru/news/v-leningradskoy-oblasti-bolee-30-mln-rubley/
http://www.fagps.ru/news/na-blagoustroystvo-selskih-poseleniy-altayskogo/
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упростит процедуры ведения этого бизнеса и откроет ему доступ  

к механизмам государственной поддержки. Такое мнение высказали 

опрошенные ТАСС депутаты, представители бизнес-объединений  

и сами предприниматели. 

Законопроект о закреплении определения "сельский туризм"  

(или "агротуризм") был внесен в Госдуму 17 апреля 2019 года, однако  

в июне того же года государственно-правовое управление президента 

РФ дало ему отрицательный отзыв. Уже в текущем году инициатива 

была внесена в новой редакции и в мае получила поддержку прави-

тельства РФ "при условии его доработки с учетом указанных замеча-

ний". В частности, предлагалось прописать особенности регулирования 

данного вида туризма и ввести ряд других уточнений. 

Один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции 

"Единая Россия" Виктор Кидяев сказал ТАСС, что закрепление понятия 

"в разы упростит процедуры по открытию и ведению бизнеса, избавит 

[предприятия] от претензий надзорных органов и откроет им доступ  

к господдержке, предусмотренной для всех аграриев". По его словам, 

это "поможет сделать отечественный сельский туризм доступным  

и привлекательным для населения". 

Принятие закона поможет не только самим фермерам, но и территори-

ям, где они проживают, сказала ТАСС депутат от "Единой России"  

Елена Максимова, которая прежде занималась фермерским бизнесом  

в Тверской области. 

"Зачастую эти фермеры, которые сейчас делают бизнес, - простые  

деревенские люди. Они завели хозяйство, а потом случайно открыли 

направление сельского туризма, даже не всегда понимая, что могут на 

этом зарабатывать больше, чем на реализации своей продукции. Когда 

они смогут выйти из тени и платить налоги, то эти денежные средства 

останутся в регионе", - отметила она. 

Актуальной тему делает в том числе ситуация с пандемией коронави-

руса. Как рассказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) 

России Сергей Катырин, ежегодно в сельскую местность на кратковре-

менный или более длительный отдых выезжает порядка 8 млн человек. 

"Убежден, что в связи с пандемией их теперь будет намного больше. 

Игнорировать такой поток бизнесу и государству было бы экономически 

неразумно, нужно использовать эти возможности. Тут интересы всех 

сторон совпадают, так что есть основания надеяться, что у агротуризма 

потенциально есть неплохая перспектива", - считает он. 

Катырин отметил, что первоочередной мерой для развития отрасли 

должно стать создание инфраструктуры. "Сами знаете, у нас ко многим 

великолепным местам часто бывает ни пройти, ни проехать. Даже уез-

жая в деревню, горожанин не хотел бы отказаться от определенного 

набора удобств, если он, конечно, не экстремал", - убежден глава ТПП. 

Кроме того, по его словам, нужны механизмы поддержки работников 

сельской сферы. "У нас в этом плане присутствуют серьезные дыры  
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в законодательно-нормативной базе на федеральном уровне. Есть во-

просы к практике определения и использования категорий земель и их 

налогообложения. К объектам сельского туризма и частным гостевым 

домам закон применяет общие нормы, а ведь село - не город, многое 

ему попросту непосильно. Итог такой: для многих малых хозяйств и 

ферм сельский туризм стал теневым бизнесом", - отметил Катырин. 

При этом, продолжил он, за рубежом накоплен в этой сфере хороший 

опыт, например, освобождение от налогообложения на несколько лет 

для агротуристических компаний. 

Бизнес-посол "Деловой России" в Италии Елена Кривенкова поддержа-

ла, что в деле развития нового вида туризма необходимо учитывать ев-

ропейский опыт. "На сегодняшний день в России центры агротуризма, 

несмотря на все богатства своей природы и промыслов, либо не распо-

лагают качественным сервисом для комфортного проживания гостей, 

либо не совмещают гостеприимство с агропромышленной деятельно-

стью", - пояснила она ТАСС. Кривенкова добавила, что принципиаль-

ное отличие итальянского агротуристического бизнеса кроется в соче-

тании двух факторов: это одновременное ведение хозяйственной дея-

тельности с гостиничным делом, а также сертификация и обязательное 

обучение принимающей стороны. 

Предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, выделяют несколько 

факторов, устранение которых поможет развитию агротуризма. Так, со-

владелец и инвестор винодельни "Золотая Балка" в Севастополе Ар-

тем Зуев считает, что "эффект от закона будет только в том случае, ес-

ли он решит главную проблему: установит цивилизованные земельно-

правовые отношения в сфере агротуризма". 

"Ни сельский, ни гастрономический, ни винный туризм в нашей стране 

не будут развиваться до тех пор, пока на землях сельхозназначения  

не разрешат создавать объекты туристической инфраструктуры. У нас 

в Севастополе есть что посмотреть любителям экотуризма, но им, при-

выкшим к европейскому уровню, жить тут негде", - уверен он. 

Многие фермеры ожидают поддержки государства в развитии инфра-

структуры. Руководитель комплекса "Усадьба Саркел" в Цимлянском 

районе Ростовской области Игорь Губин сказал ТАСС, что в последние 

два года интерес к агротуризму и натуральным продуктам значительно 

вырос, но многих по-прежнему останавливает состояние инфраструкту-

ры. "На сегодняшний день мне интересно строительство подъездных 

путей, потому что дорогу к нашему объекту я построил сам в 2013 году. 

Рядом продавали участки, люди начали строиться и дорогу разрушили. 

Создание инфраструктуры, систем навигации, выделение участков для 

рекреационных зон - это нужно для отрасли", - отметил собеседник 

агентства. 

Представитель авторского виноделия Сергей Брежнев в станице Ново-

троицкой Ставропольского края опасается, что на его бизнесе негатив-

но скажется покупательская способность населения и надеется, что  
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с введением закона об агротуризме господдержка станет более доступ-

ной. Он отмечает, что с начала года туристов было заметно меньше  

по сравнению с периодом 2012-2014 годов, когда "люди ехали каждый 

день". 

Источник: tass.ru, 10.06.2020 

 

На Кубани до конца лета появится крупнейший в России центр 

винного туризма 

Предприятия Кубани, крупнейшего винодельческого региона РФ, гото-

вы возобновить работу по направлениям энологического туризма -  

в регионе в этом году продолжат появляться новые винодельческие 

маршруты, запланировано проведение мероприятий событийного ту-

ризма, а крупнейший в России винный холдинг "Ариант", до конца лета 

откроет центр энологии, который будет включать в себя инновационное 

производство, а также туристические объекты. В пресс-службе мини-

стерства сельского хозяйства региона уточнили, что это будет самый 

большой в России подобный объект. 

"Центр энологии создается на действующем заводе первичного вино-

делия в станице Тамань. Инвестиции в реконструкцию в 2020-2021  

годах составят 2,5 млрд рублей, инвестор - винная группа компаний 

"Ариант". Основной объем работ завершится в июле-августе  

2020 года", - сказал Кретов. 

В центре туристы смогут наблюдать за основными этапами переработ-

ки винограда, увидеть процессы приготовления вина, посетить совре-

менный дегустационный зал, гастрономический ресторан и мини-парк. 

В производственной части завода в данный момент идет масштабное  

и планомерное увеличение мощностей. 

"Приобретаются 30 ферментаторов высотой 18,6 м и объемом  

200 тонн, которые будут использованы для брожения сусла в сезон  

и для хранения и обработки виноматериалов в межсезонье. Уникаль-

ность данного проекта, прежде всего, в его масштабе: впервые фер-

ментаторы такого объема поставляются в Россию в уже изготовленном 

виде", - сказал Кретов, отметив, что будет создано новое сезонное от-

деление физико-химической лаборатории, в которой будет установлено 

инновационное оборудование. 

В пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства 

ТАСС сказали, что "таких крупных объектов в России пока нигде нет". 

"Благодаря центру можно будет ближе познакомиться с историей вино-

делия и применяемыми технологиями в отрасли. Кубань в этом пре-

успела, нам действительно есть, что рассказать о местном виноделии", 

- добавили в пресс-службе. 

В 2017 году сообщалось, что холдинг "Ариант" к 2020 году построит  

в Анапе Краснодарского края завод по переработке винограда.  

В 2020 году запустят в эксплуатацию центр энологии и винного туриз-

ма, а завод будет оснащен оборудованием, которое позволит увели-

https://tass.ru/ekonomika/8691559
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чить суммарные мощности компании почти в полтора раза,  

до 120-150 млн бутылок в год. 

Кубань - регион, в котором на протяжении последних лет идет активное 

развитие агротуризма, частью которого являются объекты энологии. 

Губернатор Вениамин Кондратьев в конце 2019 года сообщил, что  

количество туристов, посетивших объекты агротуризма за год, увеличи-

лось на 10%, до 600 тыс. человек. 

На Кубани существует несколько комплексных маршрутов по винодель-

ням, к примеру, "Винные дороги Боспорского царства", куда вошли семь 

виноделен региона. Среди крупных производств туристы могут посе-

тить винодельни Мысхако, Абрау-Дюрсо и Лефкадия. 

Генеральный директор "Центра туризма Абрау-Дюрсо" Денис Заболот-

ний сообщил ТАСС, что уже сейчас отели центра на июль  

и август 2020 года забронированы более чем на 70%. 

"Спрос большой. Уже сейчас отели "Центра туризма Абрау-Дюрсо"  

забронированы на 70-75 % в июле и августе. К нам едут со всей Рос-

сии, у нас много постоянных гостей, которые приезжают из года в год", - 

сказал Заболотний. 

Он уточнил, что в процентном соотношении к предыдущим годам уве-

личилось количество гостей из Краснодарского края и соседних регио-

нов. Этот факт связывают с легкой транспортной доступностью. 

В другом центре винного туризма - винодельни "Фанагория" ТАСС рас-

сказали, что в этом году также на осень планируется ежегодный вин-

ный забег, однако прогнозов на сезон пока не делают. В туристическом 

центре "Долина Лефкадия" также отмечают подтверждение брони  

в гостевом доме. " Наш туристический комплекс находится на Русском 

Кавказе, который еще с древних времен знаменит своими целебными 

свойствами. Сильные стороны нашей территории в том, что у нас боль-

шие открытые пространства, после долгого карантина всем захочется 

свободы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что за последние дни 

резко изменился спрос от группового к более частному - это семейный 

отдых и отдых с детьми. 

"Также мы подготовили целый ряд превентивных мер, которые помогут 

обезопасить гостей и сотрудников. Реализация этого плана-максимум 

начинается до оказания услуг гостям и продолжается после их пребы-

вания. Мы решили добавили энотерапию для укрепления иммунитета  

к программе досуга в нашем туристическом комплексе, а в меню ресто-

рана уже стало еще больше блюд, стимулирующих работу иммунной 

системы и оздоравливающих организм", - резюмировали в пресс-

службе. 

Источник: tass.ru, 19.06.2020 

 

Окунуться в сельскую повседневность: в Бурятии развивают  

агротуризм 

Мастер-классы по валянию из шерсти, пеший поход на пастбище,  

https://tass.ru/ekonomika/8766341
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знакомство с традиционными ремеслами — так в Хоринском районе  

Бурятии развивают агротуризм. 

Одними из первых это направление открыли в селе Георгиевское. Сю-

да, на территорию туристического комплекса "Алан Гуа", прибывают 

туристы к подножию пяти ханов, на стоянку действующих фермеров.  

За три года здесь побывало более 50 гостей, в том числе из Франции, 

Италии и Китая. 

"Агротуризм становится все более популярным. И если изначально  

желающих окунуться в колоритную деревенскую повседневность были 

единицы, то сейчас их становится все больше. Люди задумываются  

о качестве жизни и о качестве продуктов, которые они едят. Более того, 

иностранцам интересно все, что связано с жизнью на земле", — цити-

рует пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии первого заместителя ми-

нистра сельского хозяйства и продовольствия региона Булата Цырен-

жапова. 

Характерный пример агротуризма в Бурятии — семья Жамболдоржие-

вых, Бэлигто Баянович и Цыцыгма Дамбаева. Они занимаются разве-

дением овец породы буубэй, держат коров, лошадей и индюков на пло-

щади 142 гектара. 

Несмотря на сельский колорит, туристы могут рассчитывать на привыч-

ные условия комфорта. Стоянки для гостей обеспечены энергоснабже-

нием, водой, канализацией, газовой и электроплитами. Хозяева одно-

временно могут принять до десяти гостей. 

При этом Цыцыгма Дамбаева освоила технологию первичной обработ-

ки шерсти. Изготавливает одеяла, украшения и игрушки. Самостоятель-

но проводит мастер-классы. 

"Зеленый туризм" — новое явление в Бурятии, но и такие услуги сего-

дня стараются продвигать в районах. В 2014 году этнокомплексы 

"Степной кочевник" в Заиграевском районе и "В гостях у семейских"  

в Тарбагатайском районе вошли в сборник успешных проектов Мин-

культуры России "Сельский туризм в России". 

Источник: ria.ru, 20.06.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Кемеровским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://ria.ru/20200620/1573086109.html

