
■   Создание  
  фермерСкого хозяйСтва

■   Поддержка
■   развитие
■   кооПерация
■   выход на роССийСкий  

  и зарубежный рынки
■   ck-agro38.ru

Для людей, которых 
объединяет  

любовь к земле

КаК получить  

услуги центра

ОфОрмить заявку, анкету

ПОдать заявку, анкету

заключить сОглашение

ПОлучить услугу

стать фермерОм 

ПрОстО!

Мы ждем вас по адресу:
г. иркутск, ул. рабочая, 2а,  

бизнес-центр «Премьер», офис 407.
тел. (3952) 43-64-54.

Эл. почта: cksh38@mail.ru
ck-agro38.ru

почеМу ферМерство?
✔   Ответственность за людей, создание новых  

рабочих мест, развитие родного региона
✔   Активная жизненная позиция, возможность  

изменить себя и мир
✔    Дело, которое ты любишь, драйв от работы  

и гордость за результаты своего труда



развитие
■   Проведение маркетинговых исследований
■   Продвижение товаров и услуг на рынке
■   Помощь в поиске сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования
■   Помощь в оформлении деклараций, лицензий, 

сертификатов
■   Участие в российских и международных вы-

ставках

сОПрОвОЖдение
■   Помощь в подготовке и сдаче отчетности
■   Юридическое сопровождение
■  Содействие в получении мер господдержки
■   Привлечение инвестиций
■   Взаимодействие с органами власти

финансЫ
■   Поиск источников финансирования
■   Анализ кредитных предложений и графиков 

лизиговых платежей
■   Подготовка документов в банки и лизинговые 

компании

сОздание Бизнеса
■  Помощь в регистрации КФХ, организаций, 

сельскохозяйственных кооперативов
■  Содействие в регистрации прав на земельные 

участки
■  Разработка бизнес-планов
■  Подготовка инвестиционных проектов
■  Подготовка производственных планов

ОБучение
■   Законодательство в области сельского хозяйства
■   Актуальные вопросы налогообложения
■   Организация и ведение деятельности КФХ, СПоК
■   По подотраслям: агрономия, животноводство и др.
■   Основы финансового планирования

разраБОтка дОкументаЦии 
■   Разработка технологии производства с/х продукции 
■   Разработка технических условий
■   Разработка документации для аттестации рабочих 

мест (СОУТ).

В Иркутской области активно поддерживают людей, 
которые развивают сельское хозяйство региона. В 2019 
году гранты на развитие КФХ получили 38 начинающих 
фермеров, на развитие семейных животноводческих 
ферм - 10 фермеров, семейных молочных животновод-
ческих - 5 фермеров. На развитие материально-техни-
ческой базы кооперативов предоставлено 5 грантов.

Также в 2019 году впервые проведен конкурс на пра-
во получения гранта в форме субсидии «Агростартап» 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Конкурс проводился в рамках реализации 
регионального проекта «Система поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации» национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

ck-agro38.ru


