
Премьер-министр запускает механизм финансирования в 

размере рупий. 1 лакх крор в рамках Фонда 

сельскохозяйственной инфраструктуры 

17000 кроров рупий переведены ПМ-ом почти 8,5 кроров 

фермерам в рамках PM-KISAN посредством прямого 

перечисления пособий на банковские счета, связанные с 

Aadhaar 

1000 крор рупий переданы более чем 2280 фермерским 

обществам в рамках Фонда сельскохозяйственной 

инфраструктуры в течение 30 дней после получения одобрения 

Кабинета министров для схемы центрального сектора. 

Фермеры теперь готовы стать предпринимателями в 

соответствии с видением удвоения доходов фермеров: ПМ 
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Премьер-министр г-н Нарендра Моди сегодня запустил новую программу финансирования 

центрального сектора в рамках Фонда сельскохозяйственной инфраструктуры в размере рупий. 1 лакх 

крор. Прграмма будет поддерживать фермеров, PACS, FPO, агропредпринимателей и т. Д в создании 

общинных сельскохозяйственных объектов и инфраструктуры послеуборочного сельского хозяйства. 

Эти активы позволят фермерам повысить ценность своей продукции, поскольку они смогут хранить и 

продавать по более высоким ценам, сокращать потери и увеличивать переработку и добавленную 

стоимость. 

Сегодня, всего через 30 дней после официального утверждения схемы Кабинетом министров, первая 

санкция в размере более рупий. 1000 крор было передано более чем 2280 фермерским обществам. 

Мероприятие проводилось посредством видеоконференции, и в нем приняли участие сотни тысяч 

фермеров, FPO, кооперативов, PACS и граждан, приехавших со всей страны. 

На том же мероприятии премьер-министр также выпустил 6-й взнос по схеме PM-KISAN в размере 

рупий. 17 000 кроров почти 8,5 кроров фермерам. Денежное пособие было переведено 

непосредственно на их банковские счета, подтвержденные Aadhaar, одним нажатием кнопки. 

Благодаря этой передаче с момента запуска 1 декабря 2018 года, схема предоставила более 90000 

крор в руки более 10 фермеров. 

Взаимодействие с первичными сельскохозяйственными кредитными обществами 

Премьер-министр фактически взаимодействовал с 3 первичными сельскохозяйственными 

кредитными обществами из Карнатаки, Гуджарата и Мадхья-Прадеша, которые являются одними из 

первых бенефициаров схемы. Премьер-министр провел увлекательную беседу с представителями 

этих обществ, чтобы понять их текущую деятельность и то, как они планируют использовать заем. 

Общества проинформировали премьер-министра о своих планах по строительству торговых 

площадок, настройке сортировочных и сортировочных установок, которые помогут фермерам-членам 

обеспечить более высокую цену на свою продукцию. 



Обращение к народу 

После взаимодействия с первичными сельскохозяйственными кредитными обществами в своем 

обращении к стране премьер-министр выразил уверенность в том, что фермеры и 

сельскохозяйственный сектор получат выгоду от этой программы. Он сказал, что эта программа  

должна дать финансовый импульс фермерам и сельскохозяйственному сектору и повысить 

конкурентоспособность Индии на мировой арене. 

Премьер-министр повторил, что у Индии есть огромная возможность инвестировать в решения для 

послеуборочного управления, такие как складирование, холодильная цепь и переработка пищевых 

продуктов, а также наращивать глобальное присутствие в таких областях, как органические и 

обогащенные продукты. Он также упомянул, что эта схема предоставляет хорошую возможность для 

стартапов в сельском хозяйстве воспользоваться выгодами и масштабировать свою деятельность, тем 

самым создавая экосистему, которая доступна фермерам во всех уголках страны. 

Премьер-министр выразил удовлетворение темпами реализации схемы PM-KISAN. Он также 

отметил, что масштаб программы настолько велик, что выпущенные сегодня средства достигли 

большего числа людей, чем все население нескольких стран вместе взятых. Он также поблагодарил 

штаты за то, что они сыграли важную роль в реализации и оказали фермерам помощь на протяжении 

всего процесса от регистрации до выплаты стипендий. 

На мероприятии также присутствовал профсоюзный министр сельского хозяйства и благосостояния 

фермеров г-н Нарендра Сингх Томар. 

Фонд сельскохозяйственной инфраструктуры 

Фонд инфраструктуры сельского хозяйства представляет собой среднесрочный механизм долгового 

финансирования для инвестирования в жизнеспособные проекты инфраструктуры послеуборочного 

управления и общинных сельскохозяйственных активов посредством субвенции процентов и 

кредитных гарантий. Срок действия схемы должен составлять с 2020 финансового года по 2029 

финансовый год (10 лет). По программе 1 лакх крор рупий будет предоставлен банками и 

финансовыми учреждениями в качестве ссуд с субвенцией под проценты в размере 3% годовых и 

покрытием гарантии по кредитам по программе CGTMSE для ссуд до 2 крор рупий. Бенефициарами 

будут фермеры, PACS, маркетинговые кооперативы, FPO, SHG, группы совместной ответственности 

(JLG), многоцелевые кооперативные общества, агропредприниматели, стартапы и проекты 

государственно-частного партнерства, спонсируемые центральными / государственными 

учреждениями или местными органами. 

 

PM-KISAN 

Программа PM-KISAN была запущена в декабре 2018 года для обеспечения поддержки доходов в 

виде денежных пособий всем фермерам, владеющим землей (с учетом определенных критериев 

исключения), чтобы они могли выполнять свои сельскохозяйственные требования и поддерживать 

свои семьи. Согласно этой программе, финансовая выгода в размере 6000 рупий в год 

предоставляется правомочным фермерам-бенефициарам тремя равными частями. 

Новый рассвет для аграрного сектора 

Эти шаги являются последними из серии реформ, предпринятых правительством Индии под 

руководством премьер-министра. Эти меры в совокупности ознаменуют новый рассвет для 

сельскохозяйственного сектора Индии и продемонстрируют приверженность правительства делу 

обеспечения благополучия и устойчивости средств к существованию фермеров Индии.PM-KISAN 

******* 

 

  

 


