
Заместитель Министра сельского 
хозяйства Иркутской области
Кожарина Марина Александровна

О ходе реализации мероприятий подпрограммы
по развитию отрасли дикоросов в  Иркутской 

области



МЕРОПРИЯТИЯ   ПОДПРОГРАММЫ

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и 
(или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп

Условия: - ежегодный прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его 
переработки на 10% ;
- создание новых рабочих мест (от 1 до 3 в зависимости от суммы гранта)

Получатели: юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),    
в том числе организации потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели

На что можно использовать грант:
1) Оборудование для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений (кроме торгового);
2) техника, специализированный автотранспорт, оборудование для погрузки, разгрузки, транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке 

Сумма: средства гранта до 10 млн.руб.
+ собственные средства - не менее 40% от суммы затрат
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МЕРОПРИЯТИЯ   ПОДПРОГРАММЫ

Предоставление субсидий  в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению 
продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и 
зарубежные рынки

утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года № 850-пп

Получатели: юридические лица (в том числе организации потребительской кооперации,
крестьянские (фермерские) хозяйства) и индивидуальные предприниматели (в том
числе крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющие на территории
Иркутскойобласти сбор и заготовку пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных
ресурсов и лекарственных растений (ОКВЭДы - 02.30);

К возмещению (в размере 70 %) могут быть представлены затраты понесенные в текущем и (или) предыдущем 
году:
1) затраты на подтверждение соответствия (сертификация, декларирование) пищевой продукции, систем 

менеджмента качества применительно к производству пищевой продукции (не более 200 тыс.руб.)
2)    затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (не    более 200 тыс.руб.)
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Количество получателей грантовой поддержки с 2017 по 2022 годы

Район
Кол-во 

получателей

Иркутский 10

Усть-Илимский 2

Заларинский 3

Зиминский 2

Черемховский 2

Ангарский 1

Осинский 1

Тулунский 1

Получено всего

грантов 22
на сумму 115 млн. руб.
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Количество получателей субсидирования выставок и 
сертификатов с 2018 по 2022 годы

Сертификатов 71

Выставок, ярмарок        35

За время реализации мероприятия «Субсидирование выставочно-ярмарочной деятельности и 
сертификации продукции» предоставлена  поддержка  организациям

просубсидировано  из ОБ 
за 5 лет 

более чем на 2,2 млн. руб.

5



Получатели гранта ЗАО «Тайга-Продукт»

Сумма гранта составила 9,7 млн. руб., приобретено оборудование:

экстракционная установка TD-500

таблетпресс ZP-25, фасовочный аппарат

блистерная установка  DPP-140

сушильный аппарат вакуумный YZG-800

дробилка FS-40,    морозильная камера

мельница WFG-15, лифт грузовой, ГАЗ 33081 «Садко»

С помощью 
приобретенного 

оборудования налажено 

более 20 новых видов 

продукции
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Получатели гранта ООО «ТПК Иркутского облпотребсоюза»

С помощью 
приобретенного 

оборудования налажено 

более 15 новых видов 

продукции

Сумма гранта составила 5,9 млн. руб., приобретено оборудование:

котлы пищеварочные, грибоварни

линия для обработки ягод, мойки, сушки

холодильное оборудование, сплит системы

сушильный камеры, машина переработки овощей, 
машина протирочная

рефрижератор HYNDAI HD

автомобильный фургон изотермический HYNDAI

7


