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Уважаемый Игорь Валерьевич! 

 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики (далее - Министерство) рассмотрело Ваше обращение к 

Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву по 

вопросу применения концепции комплексного развития сельских 

территорий в регионах России на основе системы кооперации «Качество 

Жизни» с реализацией пилотного проекта на территории Удмуртской 

Республики и сообщает следующее. 

 Поддержка сельской кооперации на территории Удмуртской 

Республики осуществляется в рамках постановлений Правительства 

Удмуртской Республики от 11 августа 2021 года № 415 «Об утверждении 

порядков предоставления грантов в форме субсидий в целях стимулирования 

развития малых форм хозяйствования и о внесении изменений в 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2020 года 

№ 72 «Об утверждении порядков предоставления грантов в форме субсидий 

в целях стимулирования развития малых форм хозяйствования» и от 9 июля 

2021 года № 340 «О предоставлении государственной поддержки в рамках 

реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства». Под данной поддержкой подразумеваются 

гранты и субсидии сельскохозяйственным кооперативам, осуществляющим 



свою деятельность на сельских территориях Удмуртской Республики. С 

помощью грантов сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

приобретают сельскохозяйственную технику и оборудование для своей 

деятельности с 60% поддержкой от государства, увеличивают число членов 

и наемных работников для дальнейшего развития. В 2022 году 

государственную поддержку получили 22 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива. 

 Также на территории Удмуртской Республики в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» государственной программы Удмуртской республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденного 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 

года № 102, создана автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Удмуртской Республики» (далее – Центр компетенции). 

Основными целями деятельности Центра компетенции являются: 

- участие в разработке и реализации государственных программ 

Удмуртской Республики, направленных на развитие АПК, государственных 

программ (подпрограмм) Удмуртской Республики, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в АПК, 

сельскохозяйственной кооперации на территории Удмуртской Республики, 

государственной программы (подпрограммы) Удмуртской Республики, 

направленной на комплексное развитие сельских территорий, иных 

государственных программ Удмуртской Республики, муниципальных 

программ; 

- содействие созданию на сельских территориях или территориях 

сельских агломераций Удмуртской Республики субъектов МСП; 

- оказания содействия органам местного самоуправления в реализации 

мероприятий по комплексному развитию сельских территорий; 

- организация сопровождения производственной и финансово-

экономической деятельности субъектов МСП зоотехническое, 

агрономическое, технологическое, юридическое, маркетинговое 

обслуживание и др.; 

- анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП в АПК, 

зарегистрированных в Удмуртской Республике; 

- создание и развитие единой системы консультационно-методической 

поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях 

Удмуртской Республики. 

Эти цели направлены на комплексное развитие сельских территорий 

Удмуртской Республики.  

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам обратиться в Центр 

компетенций, деятельность которого направлена на поддержку и развитие 

сельской кооперации на территории Удмуртской Республики (Директор 



Центра компетенций – Чураков Юрий Аркадьевич, телефон 8 (982) 829-31-

97, местонахождение: г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 120). 

 

 

 

 

Министр <ЭП> М.В. Юдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мартюшева Олеся Николаевна 

570-868 


