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Меры поддержки 
сельскохозяйственной кооперации, 

реализуемые АО «Корпорация «МСП»



Информация о числе кооперативов – субъектов МСП
на территории Российской Федерации

Общее количество сельскохозяйственных кооперативов – 9 348 единиц, в том числе:

1. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – 4 646 единиц

2. Сельскохозяйственные производственные кооперативные – 4 616 единиц

3. Прочие сельскохозяйственные кооперативы – 123 единицы

* По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС России)
2



3

1. Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346

Пункт 12:
«АО «Корпорация «МСП» совместно с Минсельхозом России, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также с участием 
акционерных обществ «Россельхозбанк» и «Росагролизинг» принять 
дополнительные меры, направленные на стимулирование развития 
сельскохозяйственной кооперации.

Срок – 1 июля 2017 г.

2. Перечень поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с 
членами Правительства Российской Федерации от 15.08.2017 № Пр-1603

Пункт 3:
«АО «Корпорация «МСП» совместно с Минсельхозом России и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации принять меры по 
внедрению в субъектах Российской Федерации наилучших региональных практик 
управления системой сельскохозяйственной кооперации и ее развития.

Доклад – до 1 декабря 2017 г., далее – один раз в полгода.

Поручения по развитию
сельскохозяйственной кооперации



Мероприятия, осуществленные АО "Корпорация "МСП"
в целях развития сельскохозяйственной кооперации
и тиражирования лучших региональных практик развития сельскохозяйственной кооперации (1/2)

1. Произведен анализ лучших практик управления системой развития сельскохозяйственной кооперации 

в субъектах Российской Федерации

2. Подготовлены и утверждены рекомендации по разработке программ развития сельскохозяйственной 

кооперации в субъектах РФ (протокол заседания рабочей группы от 14.02.2017 № 1, протокол заседания 

проектного комитета от 13.03.2017 № 15 (2))

3. Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках деятельности Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждены 

10 пилотных субъектов РФ первой очереди * для реализации региональных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации (протокол заседания проектного комитета от 20.04.2017 № 28 (3)), 

12 пилотных субъектов РФ второй очереди ** (протокол от 23.10.2017  № 70(7))

4. 22* субъектами РФ утверждены комплексные программы развития сельскохозяйственной кооперации, 

включающие инструменты финансовой, организационной, информационной и законодательной поддержки 

сельскохозяйственной кооперации

* Алтайский край, Липецкая область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия),
Томская область, Тюменская область, Ульяновская область и Хабаровский край

4** Белгородская область, Воронежская область, Иркутская область, Краснодарский край, Новгородская область, 
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Саратовская область, Свердловская область, 
Тульская область, Челябинская область



Мероприятия, осуществленные АО "Корпорация "МСП"
в целях развития сельскохозяйственной кооперации
и тиражирования лучших региональных практик развития сельскохозяйственной кооперации (2/2)

*НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации (РГО) 

7. Оказана финансовая поддержка сельскохозяйственной кооперации (гарантии и поручительства) в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС)*

8. Обеспечено участие субъектов МСП – СПК в закупках крупнейших заказчиков ₽

5

9. На портале Бизнес-навигатора МСП созданы информационные сервисы для расширения рынков 

сбыта производителей продукции сельскохозяйственной кооперации и информирования потребителей о 

такой продукции (https://smbn.ru)

5. АО «Корпорация «МСП» утверждены специализированные финансово-гарантийные продукты в 

рамках развития сельскохозяйственной кооперации (прямая гарантия, согарантии с РГО, льготный лизинг)

6. АО «МСП Банк» утверждены специализированные продукты в рамках развития 

сельскохозяйственной кооперации



Информирование сельхозтоваропроизводителей органами 
исполнительной власти субъектов РФ об алгоритме (пошаговой инструкции) 
использования мер государственной поддержки в АИС Мониторинг
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№ 
п/п

Показатель  12.02.2018

1
Количество субъектов РФ, заполнивших 
сведения в АИС Мониторинг

83

2

Количество проинформированных ЛПХ 
(всего), тыс.:

в том числе товарных, тыс.

1 434,8

691,4

3 Количество проинформированных КФХ 10 102

4 Количество проинформированных СХК 2 553

СХК - 9 348 ед.
(по данным Единого реестра МСП)

ЛПХ - 17 533,3 тыс. ед.

товарных ЛПХ - 2 068,1 тыс. ед. 
(ВСХП-2016)

КФХ - 174,8 тыс. ед. 
(ВСХП-2016)



Ключевые параметры продуктов
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Наименование 
продукта

Стоимость,
% годовых 

Максимальн
ый срок Базовые требования к получателю поддержки

Максимальное 
гарантийное 
покрытие со 

стороны 
Национальной 
гарантийной 

системы

Прямая гарантия для 
агропромпарков

0,75 % годовых 
от суммы 
гарантии

184 месяца

- осуществление деятельности в качестве агропромпарка, 
созданного для размещения в резидентов, занимающихся 
производством, хранением и переработкой сельхозпродукции;

- более 70% площадей земельных участков агропромпарка имеют 
статус земель сельскохозяйственного назначения

50 % от суммы основного 
долга по кредиту

Кредиты 
агропромпаркам 

с поручительством по 
Программе 

стимулирования

9,6 % годовых 
Льготный 
период – 36 
месяцев

- выполнение функций управляющей компании агропромпарка;
- заключение соглашения с субъектом Российской Федерации в 

связи с предоставлением агропромпарку финансовых и иных мер 
поддержки в целях осуществления проекта развития 
агропромпарка

100 % суммы 
рефинансирования 

Банка России

Прямая гарантия для 
лизинга

0,75 % годовых 
от суммы 
гарантии

60 месяцев

- соответствие требованиям 209-ФЗ;
- авансовый платеж по лизингу – не менее 20 % от стоимости 

предмета лизинга;
- предмет лизинга – только оборудование и крупный рогатый скот 

специализированных мясных пород, выращенный в Российской 
Федерации в целях разведения

20 % от стоимости 
предмета лизинга 
но не более 20 млн 

рублей

Согарантия для 
экспортеров

0,75 % годовых 
от суммы 
гарантии

184 месяца

- соответствие требованиям 209-ФЗ;
- экспортеры или производители сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, заключившие с экспортером 
договор, предусматривающий реализацию 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия

75 % от суммы основного 
долга по кредиту

Согарантия для
сельскохозяйственных 

кооперативов

0,75 % годовых 
от суммы 
гарантии

184 месяца
- соответствие требованиям 209-ФЗ;
- сельскохозяйственный потребительский кооператив или 

производственный кооператив

75 % от суммы основного 
долга по кредиту

Гарантийная поддержка сельскохозяйственной кооперации
АО «Корпорация «МСП»

Наименование 
продукта

% ставка 
(годовых) 

Срок, 
мин-макс 

сумма 
(руб.)

Требования к Субъекту МСП Обеспечение

Программа льготного 
лизинга оборудования 

для субъектов ИМП

6 % - 
российское 

оборудование
8 % - 

иностранное 
оборудование

от 13 до 60 
месяцев,

от 5 млн рублей 
до 200 млн 

рублей 
(аванс от 15%)

- ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта 
«микропредприятия» или «малые предприятия» в соответствии с 
209-ФЗ, в том числе поставщики крупнейших заказчиков, 
определяемых Правительством Российской Федерации

- срок деятельности от 12 мес.
- резидент РФ

Поручительство 
собственника
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Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации

Ключевые параметры продуктов

Продукты АО «МСП Банк»
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* - При субсидировании процентной ставки по программам Минсельхоза России процентная ставка составляет  5% годовых. 
* * - Под инвестиционной целью понимается создание и/или приобретение основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства), запуск 
новых проектов; под оборотной – пополнение оборотного капитала.

Наименова
ние 

продукта

Цель 
кредитован

ия*, %
(годовых) 

Срок, 
мин-макс 

сумма 
(руб.)

Требования к Субъекту МСП Обеспечение

«Кооперация
»

оборотная – 
9,6%СБ / 
10,6%МБ

1 год, 
1 млн - 10 

млн

- сельскохозяйственный кооператив, 
соответствующий требованиям 209-ФЗ:

- срок деятельности от 6 мес.
- получатели государственной 

поддержки на цели создания или 
развития сельскохозяйственного 
бизнеса

поручительство председателя
или

поручительство кредитного 
кооператива/кооператива 

более высокого уровня
 + залоговое обеспечение по 

суммам от 3 млн. рублей

«Агропарк»

инвестиционн
ая – 

8,9%СБ/ 
9,9%МБ

7 лет, 
3 млн - 500 

млн

- сельскохозяйственный кооператив, 
соответствующий требованиям 209-ФЗ 
или

- осуществление/планирование 
осуществления деятельности в качестве 
управляющей компании 
агроиндустриальных парков

требования, предъявляемые к 
сделкам проектного 

финансирования

«Предэкспор
т»

оборотная – 
9,6%СБ / 
10,6%МБ

1 год, 
3 млн - 500 

млн

- сельскохозяйственный кооператив, 
соответствующий требованиям 209-ФЗ;

- срок деятельности от 6 мес.
- контракт на экспортную поставку

поручительство председателя
или

поручительство кредитного 
кооператива/кооператива 

более высокого уровня
 + залоговое обеспечение



Поддержка сельскохозяйственной кооперации 
в рамках Национальной гарантийной системы
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ВСЕГО в рамках НГС субъектам МСП, работающим в сфере сельского хозяйства, на 12.02.2018 (за 2017-2018 

годы) предоставлено 1027 гарантии и поручительства в размере 27 221,49 млн рублей, в том числе 

59 гарантий и поручительств сельскохозяйственным кооперативам в размере 718,5 млн рублей:

АО «Корпорация «МСП» предоставило 453 гарантии и поручительства в размере 

22 776,9 млн рублей, что позволило привлечь 26 284,3 млн рублей кредитных средств, в том 

числе 18 поручительств сельскохозяйственным кооперативам по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП в размере 371,2 млн рублей;

АО «МСП Банк» предоставлено 71 гарантия на 1 237,59 млн рублей, в том числе 2 гарантии 

сельскохозяйственным кооперативам в размере 5,75 млн рублей; 

Региональные гарантийные организации предоставили 503 поручительства  в размере 

3 207 млн рублей, в том числе 39 поручительств сельскохозяйственным кооперативам 

в размере 341,5 млн рублей.



Участие субъектов МСП – СПК в закупках крупнейших заказчиков в 2016-2018 годах

Всего за 2016 - 2018 (по состоянию на 09.02.2018) год 

с 81 субъектом МСП – сельскохозяйственным кооперативом 

в 25 субъектах Российской Федерации, 34 крупнейшими заказчиками 

заключено 148 договоров на общую сумму 996,28 млн рублей

За 2016 год 9 крупнейшими заказчиками заключено 

17 договоров на общую сумму 470,2 млн рублей 

с 15 субъектами МСП – сельскохозяйственными кооперативами 

в 9 субъектах Российской Федерации. При этом средняя цена 

1 договора, заключенного с субъектом МСП, составила 

27,66 млн рублей

За 2017 год 25 крупнейшими заказчиками заключено 

122 договора с 68 субъектами МСП – сельскохозяйственными 

кооперативами в 21 субъекте Российской Федерации на общую сумму 

504,78 млн рублей. При этом средняя цена 1 договора, заключенного с 

субъектом МСП, составила 4,1 млн рублей

ТОП-5 лидеров среди регионов по закупке 
сельскохозяйственной продукции

 (по данным заключенных договоров за 2017 
год)

ТОП-5 лидеров среди субъектов МСП –
поставщиков сельскохозяйственной 

продукции
 (по данным заключенных договоров за 2017 

год)
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За 2018 год 6 крупнейшими заказчиками заключено 

9 договоров с 8 субъектами МСП – сельскохозяйственными 

кооперативами в 5 субъектах Российской Федерации на общую сумму 

21,3 млн рублей. При этом средняя цена 1 договора, заключенного с 

субъектом МСП, составила 2,37 млн рублей.



Спрос крупнейших заказчиков на закупку сельскохозяйственной продукции в 2018 году

По данным планов закупки товаров, работ, услуг 421 крупнейшего заказчика на 2018 год запланирована закупка товаров, 

работ, услуг, связанных с продукцией сельского хозяйства*, 66 заказчиками на общую сумму 9,91 млрд рублей, из которых 

53 заказчиками закупка только среди  субъектов МСП (для проведения «спецторгов», участниками которых являются только 

субъекты МСП) запланирована на сумму 6,48 млрд рублей

*по коду ОКПД 2 «01. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства», за исключением кода «01.7 Услуги, связанные с охотой, 
ловлей и разведением диких животных»

Лидеры среди заказчиков 
по закупке сельскохозяйственной продукции

 (по данным планов закупки на 2018 год)
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ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП

 доступен по адресу smbn.ru

11.1



Действующие торговые точки для сбыта продукции. 
Открытие собственной сбытовой сети

11.2



Резюме бизнес-плана открытия новой торговой точки

11.3



Размещение объявлений о реализации с/х продукции, 
доступ к закупкам крупнейших заказчиков

11.4



Создание сайта сельскохозяйственного кооператива и 
включение информации о продукции в онлайн-каталог

11.5



РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ 
БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП 

по адресу smbn.ru

11.6



Опыт проекта создания агропромышленного кластера и предложения по масштабированию
 данной модели на другие регионы

Тульская область

18

3. 

Цель проекта
Компания Unilever обратилась в АО «Корпорация «МСП» за содействием в решении проблемы локализации поставщиков 

сельскохозяйственной продукции для нужд одного из заводов компании, расположенного в Тульской области.

Текущие результаты
•При участии правительства Тульской области и компании Unilever подписана Дорожная карта, где Интегратором стал СПСК «ЛавкаЛавка». 

•При участии экспертов разработан проект производственной линии и бизнес-план для льготного лизинга и кредитования. 

•Определена номенклатура сырья и заключены соглашения с тульскими фермерами.

•Отработан сбыт в четырехкратном объеме и заключены соглашения с Unilever, Nestle, Mars, PepsiCo, Gallina Blanca и др.

•Совместно с правительством Тульской области и ПАО «МРСК Центра»  найдены решения по снижению стоимости подключения к сетям 

внешней инфраструктуры, а также по сокращению сроков подключения к сетям (с 2019 года на декабрь 2017 года).

•При взаимодействии с Росавтодором построена парковка и решены вопросы, связанные с организацией съездов с федеральной трассы M-2, 

благодаря чему стало возможным открытие фермерского рынка с ремесленной пекарней, кафе-калачной и пунктом закупки продукции 

фермеров.

Предприятие начнет работу в феврале 2018 года
Завод по переработке овощей войдет в состав создаваемого в регионе при поддержке Корпорации МСП и Правительства Тульской области 

агропромышленного кластера.

Ограничения для масштабирования аналогичных моделей сельхозкооперации
•Высокая себестоимость закупки сырья

•Неконкурентная цена для потенциальных потребителей в сравнении с импортными аналогами; 

•Несоразмерная стоимость подключения к сетям внешней инфраструктуры

•Отсутствие адресной государственной поддержки агропромышленным паркам

Задачи, требующие решения
•Создание условий, позволяющих минимизировать издержки строительства и подключения инфраструктуры за счет трансформации уже 

существующих мер государственной поддержки.

•Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление промышленной и сельскохозяйственной политики в части 

включения в них мер, регулирующих деятельность агроиндустриальных парков.
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Развитие сельскохозяйственной кооперации 
в Российской Федерации

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
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