Меры поддержки
сельскохозяйственной
кооперации

Сочи, сентябрь 2019 г.
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Применение лучших региональных практик развития
сельскохозяйственной кооперации в субъектах РФ
I. ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Липецкая область
Тюменская область
II.

Республика Саха (Якутия)

Алтайский край

Республика Татарстан

Пермский край

РАЗРАБОТАН РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ
утверждены проектным комитетом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», протокол от 13.03.2017 № 15(2)
при участии:

III. ТИРАЖИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

80
включают меры поддержки по следующим 5 блокам:

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

в

субъектах РФ*

- законодательные
- финансовые
- организационные и информационноконсультационные
- обучение, подготовка и переподготовка кадров
- организация каналов сбыта
* - по состоянию на 09 сентября 2019 г.
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Анализ причин недостаточной динамики создания новых
сельскохозяйственных кооперативов

ФССПК

Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, АККОР, Федеральным союзом
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Союзом сельских кредитных
кооперативов проведен анализ причин недостаточной динамики создании новых
сельскохозяйственных кооперативов, по результатам которого определены
значимые факторы:
Недостаточная
информированность
о
существующих
мерах
государственной финансовой и нефинансовой поддержки, механизмах ее
получения и преимуществах объединения в сельскохозяйственные
кооперативы

Доступ к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции
Доступ к финансовым ресурсам
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Центры компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Центры компетенций (ЦК) в
сфере сельскохозяйственной
кооперации
в

83 субъектах РФ

Направления деятельности:
• Доведение Комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных кооперативов и фермеров членов с/х кооперативов («коробочный» продукт) до
ЛПХ, КФХ и СХК
• Консультации по мерам гос. поддержки и помощь в
подготовке документов для их получения
• Сессии и семинары по вопросам организации с/х
кооператива
• Помощь в составлении бизнес-плана, техникоэкономического обоснования проекта и подготовке
учредительных документов
• Анализ и мониторинг деятельности субъектов
МСП, зарегистрированных в регионе

• Организация сопровождения деятельности
субъектов МСП (ветеринарное, зоотехническое,
технологическое, бухгалтерское, юридическое,
маркетинговое и т.п.)
• Консультирование по использованию сервисов
Портала Бизнес-навигатора МСП
• Привлечение пользователей из числа с/х
кооперативов к регистрации на Портале
Бизнес- навигатора МСП
по состоянию на 9 сентября 2019 г.
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Комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов с/х кооперативов
Участники комплекса мер поддержки
(«коробочного» продукта):

При участии:

ФССПК

Информация о мера поддержки доступна на сайте: agro-coop.ru
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Комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов с/х кооперативов
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА

Создание
0 - 6 мес.

Субъект РФ:
− Программы развития
сельхозкооперации
− Центры компетенций
− Государственные
микрофинансовые
организации (МФО)
− Региональные гарантийные
организации (РГО)*

АО «Корпорация «МСП»
− Гарантии
− Льготный лизинг
− Сервисы Портала
Бизнес-Навигатора МСП

Минсельхоз России (субсидии
в рамках ФП, грант «Агростартап» в рамках
ФП)

АО «Россельхозбанк»
(кредиты)

* в соответствии с ВНД РГО в части требований к субъектам МСП

Становление
6 - 12 мес.

Субъект РФ:

Развитие
12 + мес.

Субъект РФ:

− Программы развития
сельхозкооперации
− Центры компетенций
− Государственные
микрофинансовые
организации (МФО)
− Региональные гарантийные
организации (РГО)*

− Программы развития
сельхозкооперации
− Центры компетенций
− Государственные
микрофинансовые
организации (МФО)
− Региональные гарантийные
организации (РГО)*

АО «Корпорация «МСП»

АО «Корпорация «МСП»

− Гарантии
− Льготный лизинг
− Сервисы Портала
Бизнес-Навигатора МСП

− Гарантии
− Льготный лизинг
− Сервисы Портала
Бизнес-Навигатора МСП

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

Минсельхоз России (гранты и

Минсельхоз России (субсидии

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

в рамках ФП, грант «Агростартап» в рамках ФП)

АО «МСП Банк» (кредиты)

субсидии в рамках ФП и гос.программы)

АО «МСП Банк» (кредиты)

АО «Росагролизинг» (лизинг)
ПАО Сбербанк (кредиты)

Финансовая и гарантийная поддержка Финансовая и гарантийная поддержка:
сельскохозяйственных кооперативов: НГС
АО «Корпорация МСП»
ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ
СОГАРАНТИЯ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ

70%
от суммы основного долга по
кредиту

75 %
от суммы основного долга по
кредиту

20 %
ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ
ЛИЗИНГА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЯЙСТВА

от стоимости предмета лизинга,
но не более 20 млн рублей

20 %

РГО
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И
НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ

0,75 %

мес.

от суммы гарантии

184

0,75 %

мес.

от суммы гарантии

60

0,75 %

мес.

от суммы гарантии

84

0,75 %

мес.

от суммы гарантии

50 %

184

0,75 %

от суммы основного долга по кредиту

мес.

от суммы гарантии

от стоимости предмета лизинга,
но не более 20 млн рублей

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ
АГРОПРОМПАРКОВ

88

25
100

До
До

млн рублей
млн рублей

Информация о гарантиях АО «Корпорация «МСП» размещена на сайте www.corpmsp.ru в разделе «Продукты Корпорации»

от 0,5% до 3%
от суммы предоставляемого поручительства и (или)
независимой гарантии
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Лизинговая поддержка сельскохозяйственных кооперативов:
региональные лизинговые компании
Размер

Вид продукта

СОЗДАНИЕ

От

3 10
до

млн рублей

от

(аванс от 10%)

СОЗДАНИЕ.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП

РАЗВИТИЕ

От

3 до 200 млн рублей
5 до 200 млн рублей

от

От

5 до 200 млн рублей
(аванс от 10%)

до

13 до 24

6 % российское оборудование

месяцев

от

(аванс от 10%)

РАЗВИТИЕ.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП

13 84
месяцев

(аванс от 10%)

От

Ставка

Срок

13 до 84
месяцев

от

8 % иностранное оборудование

13 до 24
месяцев

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
АО «РЛК Республики
Татарстан»

http://rlcrt.ru/

АО «РЛК Республики
Башкортостан»

http://www.rlcrb.ru/

АО «РЛК Ярославской
области»

https://rlc76.ru/

АО «РЛК Республики
Саха (Якутия)»

http://rlcykt.ru

Гранты и субсидии Минсельхоза России
в рамках ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
ГРАНТ
на создание и развитие
КФХ
«АГРОСТАРТАП»

3 млн рублей
(без учета внесения средств неделимый фонд СПоК)

4 млн рублей
(с учетом внесения
1 млн рублей в неделимый фонд СПоК)

Срок освоения:

18 месяцев

ВОЗМЕЩЕНИЕ
части затрат на:
приобретение имущества в целях последующей передачи приобретенного
имущества в собственность (реализацию) членам данного СПоК
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования (дальше по
тексту)
закупку сельскохозяйственной продукции у членов СПоК

на обеспечение деятельности центра компетенций

до 50% затрат
не более 3 млн рублей на 1 СПоК

до 50% затрат

не более 10 млн рублей на 1 СПоК

до 15% затрат

в зависимости от выручки от реализации
сельхозпродукции

до 70% затрат

Гранты Минсельхоза России
в рамках в рамках гос.программы развития сельского хозяйства и
регулировании рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия
ГРАНТ
Грант
начинающему
начинающему фермеру
фермеру
ГРАНТ
на развитие
Грант
семейной
на развитие семейной
животноводческой фермы
животноводческой
фермы

3
млн рублей

1,5
млн рублей

30
млн рублей

21,6

Срок освоения:
18 месяцев

Срок освоения:
24 месяца

млн рублей

до 70 млн. рублей
- до 60 % от суммы проекта – средства федерального
бюджета

Гранты на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива

- до 40 % от суммы проекта - собственные средства
кооперативов, из них часть затрат (не более 20%) может
быть обеспечена за счет средств субъекта РФ.
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Комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов с/х кооперативов

КООПЕРАЦИЯ
Кооперация
пополнение оборотных средств,
Оборотное
финансирование инвестиций
кредитование

КООПЕРАЦИЯ
Агропарк
Инвестиционное
инвестиционный
кредитование

1 млн - 500
млн рублей

1 млн - 1000 млн
рублей

8,5% годовых
до

3 лет;
от

1% до 5% годовых*

8,5% годовых
до

7 лет

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)

от

1% до 5% годовых*

Результаты информационной поддержки и реализации
программ развития сельскохозяйственной кооперации
ПРОИНФОРМИРОВАНО О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ* («коробочный» продукт) в 2018-2019 гг.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В СУБЪЕКТАХ РФ

2 321 272 товарных ЛПХ
в 82 субъектах РФ

2 389 900 товарных ЛПХ
по данным Росстата
на 01.01.2019

5 521 СХК
в 82 субъектах РФ

187 921 КФХ

37 876 КФХ
в 82 субъектах РФ

по данным Росстата
на 01.01.2019

9 972 СХК
97 %

по данным Единого реестра
субъектов МСП по состоянию на 01.06.2019

43 %

СОЗДАНО СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ**
В

2018 Г.

739 СХК

В
В Т.Ч.

666 СПоК
73 СПК

2019 Г.

548 СХК В Т.Ч.

508 СПоК
40 СПК
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* по состоянию на 30 августа 2019 г. ** по данным Единого реестра субъектов МСП на 1 августа 2019 г.

Результаты финансовой поддержки
сельскохозяйственной кооперации
Финансовая поддержка СХК
в рамках НГС
АО «Корпорация «МСП»
млрд рублей

2019 год
2018 год
2017 год

Грантовая поддержка
СПоК на развитие МТБ
Минсельхоза России
млрд рублей
Программа развития
сельхозкооперации,
АО «Росагролизинг»
млрд рублей

2019 год
2018 год
2017 год

Количество СПоК/СПК,
получивших фин. поддержку в 2019 году
18 СПоК
59 СПК

н/д

2019 год
2018 год
2017 год

13 СПоК
88 СПК

с учетом проектов МТК

Финансовая поддержка
АО «Россельхозбанк»
млрд рублей

2019 год
2018 год
2017 год

5 СПоК
362 СПК

Финансовая поддержка 2019 год
ПАО Сбербанк 2018 год
млрд рублей 2017 год
Прочие банки в рамках льготного
кредитования Минсельхоза России

3 СПоК
206 СПК

2019 год 1,0 млрд рублей
2018 год 2,9 млрд рублей

Общий объем финансовой поддержки в рамках Комплекса мер поддержки за 2018-2019 гг.
Количество уникальных СХК, воспользовавшихся Комплексом мер поддержки в 2018 -2019 г. –

30,4

1 685 СХК

млрд рублей
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Меры поддержки организации сбыта
продукции сельхозкооперативов и фермеров
ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
сельскохозяйственных кооперативов
RUFERMA.RU

Зарегистрированные и воспользовавшиеся сервисами
Портала Бизнес-навигатора МСП
2 335 СХК

462 КФХ

Потенциал для сбыта с/х продукции
в Бизнес-навигаторе МСП
218 САМОСТОЯТЕЛЬНО
СОЗДАННЫХ СХК И КФХ
САЙТОВ В КАТАЛОГЕ
296 ОНЛАЙН-ЗАЯВКА НА
ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ
ПОЛУЧЕНО 73
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

3 438 МАГАЗИНОВ
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ
8 715 ЯРМАРОК С/Х
ПРОДУКЦИИ РАЗМЕЩЕНО НА
КАРТЕ
22 757 ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ КФХ И СХК

196 СХК И 37 КФХ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
СЕРВИС ПОДБОРА
НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 86 008 ДЕЙСТВУЮЩИХ ТОЧЕК
СОБСТВЕННОГО МАГАЗИНА (СЕТИ СБЫТА С/Х ПРОДУКЦИИ
МАГАЗИНОВ) В БИЗНЕСНАВИГАТОРЕ МСП
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Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП
ПЛАН
в 2019 году

284

заказчиками
запланирована закупка
сельхозпродукции
на сумму

38,40

181

млрд рублей,
в том числе

ТОП-5 лидеров регионов по месту поставки с/х продукции

заказчиком закупка
только среди субъектов
МСП
на сумму

20,47
млрд рублей

ТОП-5 лидеров заказчиков по закупке с/х продукции

(по данным планов)

у субъектов МСП

(по данным планов)

АО «Татспиртпром»
4,7 млрд рублей

Свердловская область
7,8 млрд рублей

ПАО «Новороссийский комбинат
хлебопродуктов»
2,2 млрд рублей

Краснодарский край
7,2 млрд рублей

ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»
2,2 млрд рублей

Республика Татарстан
6,5 млрд рублей
г. Москва
4,2 млрд рублей

АО «Чувашхлебопродукт»
1,7 млрд рублей

Воронежская область
2,2 млрд рублей

в 2019 году
обеспечено

ОАО «Ирбитский молочный завод»
1,7 млрд рублей

0,74
млрд рублей

Объем закупок

62

Сельхозкооператива

91

Договор
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Меры поддержки организации сбыта
продукции сельхозкооперативов и фермеров
АО «Корпорация «МСП» реализует
совместные мероприятия,
направленные на обеспечение
доступа сельскохозяйственных
кооперативов к поставкам в
федеральные торговые сети
в рамках заключенных соглашений о
взаимодействии с

ООО «Х5 РИТЕЙЛ ГРУПП»
ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»

Определение потребности
ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и
ООО «Метро Кэш энд Керри»
в сельскохозяйственной
продукции

Получение информации от СХК,
КФХ, МФХ, заинтересованных в
поставках произведённой продукции,
в ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и
ООО «Метро Кэш энд Керри»

Отбор поставщиков из числа
субъектов МСП в сфере
сельского хозяйства,
предоставленных
АО «Корпорация «МСП»

Пошаговая инструкция находится на сайте agro-coop.ru в разделе «Расширение сбыта продукции»

Проведение обучающих
семинаров
АО «Корпорация «МСП» «Как
стать поставщиком
федеральных розничных
сетей»
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Информационно-маркетинговая поддержка
сельхозкооперативов и фермеров
Ресурс по мерам поддержки сельхозкооперации

AGRO-COOP.RU
Содержит информацию о доступных действующим
сельскохозяйственным кооперативам
- мерах кредитно-гарантийной, лизинговой
поддержки,
- возможностях продвижения своей продукции в
Интернете и получения доступа к закупкам
крупнейших заказчиков,
- а также раскрывает для потенциальных участников
cельхозкооперации из числа КФХ и ЛПХ
дополнительные возможности интеграции через
создание новых и вступление в действующие
сельхозкооперативы
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План деятельности Корпорации на 2019 г. по вопросам
развития сельскохозяйственной кооперации
Совершенствование Комплекса мер поддержки («коробочный» продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов
Реализация плана мероприятий по
организации взаимодействия с
ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и ООО
«Метро Кэш энд Керри»

Проработка возможности интеграции
цифровых платформ с сервисами Портала
Бизнес-навигатора МСП за счет создания
интегрированных логистических,
финансовых, страховых
и иных сервисов

Разработка типовых готовых решений в
различных отраслях сельского хозяйства
для создания и развития
сельскохозяйственных
кооперативов

Реализация мероприятий по повышению информационной открытости закупок крупнейших
заказчиков у субъектов МСП -сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа
сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками
Проведение обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, направленных на повышение их профессиональной
компетентности, в том числе по вопросам оказания мер государственной поддержки
сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов
Выполнение планов мероприятий «дорожных карт» по реализации проектов в сфере
сельскохозяйственной кооперации в различных отраслях сельскохозяйственного производства
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Акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00,
info@corpmsp.ru

АО «Корпорация «МСП» – www.corpmsp.ru
АО «МСП Банк» – www.mspbank.ru
Портал Бизнес-навигатора МСП – www.smbn.ru

