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Меры государственной 
поддержки малых форм 
хозяйствования 
в  Республике Татарстан



Основные показатели
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Нормативно-правовые акты 
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Ведомственная целевая программа 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Республике Татарстан на 2015-2017 годы». 

Закон Республики Татарстан от 12 января 2016 года 
№3-ЗРТ «О государственной поддержке развития личных 

подсобных хозяйств на территории Республики 
Татарстан»



Основные мероприятия 
государственной поддержки в 2015 г.

• «Развитие семейных ферм», 

• «Поддержка начинающих фермеров»;

• Лизинг грант;

• Субсидирование затрат на приобретение 
оборудования (50/50);

• Выдача микрозаймов;

• Выдача поручительств Гарантийного фонда РТ;

• Информационно-консультационная поддержка 
через Центр поддержки предпринимательства и 
Центр поддержки экпортно-ориентированных 
МСП
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Мероприятия государственной 
поддержки в 2015 г.

• Финансовые меры государственной поддержки 
развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ) (200 млн. 
руб.);

• Обустройство подъездных путей (за 5 лет - 895 
млн.руб.); 

• Удешевление процентных ставок (3,1 млрд.руб., в 
т.ч. 474 млн.руб. в 2015 году);

• Гранты Министерства экономики РФ, в направлении 
«Сельское хозяйство» (107 предпринимателей на 
сумму 137 млн.руб);

• По поручению Президента РТ из местного 
бюджета;
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Программы финансовой поддержки в 
2016 г.
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Микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства
Республики Татарстан 

Условия:
• Сумма займа  до  3 млн. руб.;
• Процентная ставка – до 10 % годовых;
• Срок кредита – до 3-х лет;
• Залоговое обеспечение – недвижимость, 

автотранспорт и иное ликвидное имущество.



Финансовая и информационно-
консультационная нфраструктура

• Гарантийный фонд  Республики Татарстан   
(создан 2012 г.)  47 банков-партнеров;

• Центр поддержки экспортно  
ориентированных предприятий  (создан в 
2012 г.);

• Центр поддержки предпринимательства           
(создан в 2013 г.) ;

• Фонд поддержки предпринимальства
Республики Татарстан (создан в 2014 г.);



Субъекты сельского туризма



Социальный портрет:

ФЕРМЕР

• Высшее 
образование;

• Возраст 35 – 55 лет;

• Альтернативная 
деятельность;

• Наличие семьи и 
детей;

• Проверяет E-Mail 3 
раза в неделю; 

ТУРИСТ

• Высшее 
образование;

• Возраст 21 - 50;

• Имеет средний 
доход;

• Путешествуют с 
семьей и детьми; 

• Свободно владеет 
интернетом;



Потенциальные субъекты СТ:
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Ресурс: 

• 62% имеют опыт в СТ: 

• Количество разработанных 
маршрутов: 22; 

• Количество туристов в год: 5000 чел.;

• Наличие сайта\соц.сети: 12 шт.;

• 38 % не имеют опыта в СТ;



• Субъект СТ – 3-5 лет (Турфирма – 1-3 года);

ЛПХ:

 ИП;

 ООО;

 КФХ.

Период становления:



Спасибо за внимание!

«Совсем не обязательно ездить по миру в поисках 

впечатлений. Пусть весь мир едет к нам!»

http://ruraltatarstan.ru
sel-turizm@mail.ru
8(960)-076-34-67


