
Москва, ноябрь 2017 г.

Меры поддержки 

сельскохозяйственной кооперации, 

реализуемые АО «Корпорация «МСП»
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Информация о числе кооперативов – субъектов МСП

на территории Российской Федерации

Общее количество кооперативов – субъектов МСП на территории Российской Федерации 

– 10 821 единиц*

Из них сельскохозяйственных кооперативов – 8 626 единиц, в том числе:

1. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – 4 016 единиц

2. Сельскохозяйственные производственные кооперативные – 4 509 единиц

3. Сельскохозяйственные производственные потребительские кооперативы – 14 единиц

4. Прочие сельскохозяйственные кооперативы – 87 единиц

* По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС России)
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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. Утверждены комплексные программы развития сельскохозяйственной кооперации 10 субъектами РФ *, 

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 продукты в рамках развития 

сельскохозяйственной кооперации

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

кооперации



Ключевые параметры продуктов
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Наименование продукта
Стоимость,
% годовых 

Максимальный 
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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* - 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.

Наименование 
продукта

Цель кредитования*, 
%(годовых) 

Срок, 
мин-макс

сумма (руб.)
Требования к Субъекту МСП Обеспечение

«Кооперация»
оборотная –

9,6%СБ / 10,6%МБ
1 год,

1 млн - 5 млн

- соответствие требованиям 209-ФЗ:
- осуществление деятельности в сфере 

производства или переработки 
сельхозпродукции;

- срок деятельности от 6 мес.
- получатели государственной поддержки 

на цели создания или развития 
сельскохозяйственного бизнеса

поручительство
собственника и ген.

директора + 
поручительство РГО 40%

«Агропарк»
инвестиционная –
8,9%СБ/ 9,9%МБ

7 лет, 
3 млн - 500 млн

- соответствие требованиям 209-ФЗ;
- осуществление/планирование 

осуществления деятельности в качестве 
управляющей компании 
агроиндустриальных парков

требования, 
предъявляемые к сделкам 

проектного 
финансирования

«Предэкспорт»
оборотная –

9,6%СБ / 10,6%МБ
1 год,

3 млн - 500 млн

- соответствие требованиям 209-ФЗ;
- осуществление экспортной деятельности
- срок деятельности от 6 мес.
- контракт на экспортную поставку

поручительство 
собственника и ген.

директора + обеспечение
залогом 70%



Поддержка сельскохозяйственной кооперации 

в рамках Национальной гарантийной системы
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ВСЕГО в рамках НГС субъектам МСП, работающим в сфере сельского хозяйства, с 1 января по 31 октября 

2017 г. предоставлено 793 гарантии и поручительства в размере 19 903,3 млн рублей, в том числе 47 гарантий 

и поручительств сельскохозяйственным кооперативам в размере 542,9 млн рублей:

АО «Корпорация «МСП» предоставило 369 гарантий и поручительств в размере 

17 596,4 млн рублей, что позволило привлечь 20 873,9 млн рублей кредитных средств, в том 

числе 17 поручительств сельскохозяйственным кооперативам по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП в размере 358,6 млн рублей;

АО «МСП Банк» предоставлено 10 гарантий на 110,9 млн рублей, в том числе 1 гарантия 

сельскохозяйственному кооперативу в размере 1,5 млн рублей; 

Региональные гарантийные организации предоставили 414 поручительств  в размере 

2 196 млн рублей, в том числе 29 поручительств сельскохозяйственным кооперативам 

в размере 182,8 млн рублей.



Участие субъектов МСП – СПК в закупках крупнейших заказчиков в 2016-2017 годах

Всего за 2016 год и 10 месяцев 2017 года с 67 субъектами МСП –

сельскохозяйственными кооперативами в 22 субъектах Российской

Федерации 27 крупнейшими заказчиками заключено 107 договоров

на общую сумму 791,27 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 (по состоянию на 01.11.2017) 21 крупнейшим

заказчиком заключен 91 договор на общую сумму 321,07 млн рублей

с 56 субъектами МСП – сельскохозяйственными кооперативами

в 17 субъектах Российской Федерации. При этом средняя цена

1 договора, заключенного с субъектом МСП, составила 3,52 млн

рублей

ТОП-5 лидеров среди регионов по закупке 
сельскохозяйственной продукции

(по данным заключенных договоров за 2017 год)

Чувашская Республика 
(102,8 млн рублей)

Свердловская область

(85,4 млн рублей)

Калужская область

(50 млн рублей)

Республика Татарстан

(18,49 млн рублей)

Брянская область

(18,48 млн рублей)

ТОП-5 лидеров среди субъектов МСП –
поставщиков сельскохозяйственной продукции

(по данным заключенных договоров за 2017 год)

СПК Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»
(50 млн рублей)

СППК 
«РОССЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ»

(52,26 млн рублей)

СПК «НАДЕЖДА»
(15,2 млн рублей)

СПК «Килачевский»
(12,7 млн рублей)

Перерабатывающий СПК 
«Пироговский"

(11,6 млн рублей)
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Спрос крупнейших заказчиков на закупку сельскохозяйственной продукции в 2017 году

По данным планов закупки товаров, работ, услуг 419 крупнейших заказчиков на 2017 год запланирована закупка товаров,

работ, услуг, связанных с продукцией сельского хозяйства*, 86 заказчиками на общую сумму 20,6 млрд рублей, из которых

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

субъекты МСП) запланирована на сумму 10,5 млрд рублей

ПАО «Птицефабрика «Боровская
им. А.А. Созонова»
(5,3 млрд рублей)

АО «Чувашхлебопрродукт» 
(3,2 млрд рублей)

ОАО «Татспиртпром»
(2,7 млрд рублей)

ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод» 

(1,3 млрд рублей)

ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» 
(1,2 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 2017 год)

10



Меры информационной и маркетинговой поддержки сельскохозяйственной кооперации 

через Портал Бизнес-навигатора МСП

С помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП можно:

- Разместить информацию о своей продукции в формате 

объявления или прайс-листа или самостоятельно создать 

современный продающий сайт из готовых шаблонов за 5 минут;

- Публикация данных обеспечивается только при наличии 

документа, подтверждающего безопасность производимой 

продукции, который размещен продавцом в сервисе Портала 

или был загружен в сервис Портала из официального 

источника;

- Обеспечить поиск объявлений о продаваемой продукции;

- Получить в режиме «одного окна» информацию о мерах 

поддержки сельхозкооперации: специальных продуктах 

Корпорации МСП и МСП Банка, центрах сельскохозяйственного 

консультирования, программах развития сельскохозяйственной 

кооперации субъектов Российской Федерации; 

- Получить пошаговые рекомендации о создании 

сельскохозяйственных кооперативов, порядке объединения 

имущественных паевых взносов, управления кооперативом, 

воспользоваться проектами документов и другими 

материалами 11



Каталог для поиска поставщиков сельхозпродукции в сервисе Поток

Задача проекта - связать производителей из сельхозкооперативов и торговых 

представителей, которые готовы закупать продукты

Механика работы: 

1) Анонс на Портале Бизнес-навигатора МСП (и/или в иных сервисах Портала)

2) Страница каталога для поиска поставщиков сельхозпродукции со 

списком сайтов (страниц) фермеров в сервисе Поток

3) Сайты (страницы) с контактами и предложениями фермеров 

4) Общение и заключение договоров (оффлайн)
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Опыт проекта создания агропромышленного кластера и предложения по масштабированию

данной модели на другие регионы

Тульская область

13

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.



Развитие сельскохозяйственной кооперации 

в Российской Федерации

Москва, 2017 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Развитие кооперации -

приоритетное направление 

деятельности Минсельхоза России

2017



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1

ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ

К(Ф)Х и ИП

175
тыс. ед.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОХЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

ВСХП-2016

ЛПХ

23,5 млн. ед.

2,0 млн товарных

36 тыс. ед.

17 тыс. ед. микро

СХО

в том числе по отдельным 
видам продукции

34,7

12,5

52,8

0

20

40

60

80

100

120

2016

Структура производства 
продукции 

сельского хозяйства, %

44

7

49

молоко

1

28

27

44

зерновые и 
зернобобовые

78

9

7

7

картофель

67

15

8

11

овощи

СХО СХО малые КФХ ЛПХ

51%
56%

93% 89%



2

ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСХП-2016 Общая площадь с.х. угодий 
в среднем на одну организацию (хозяйство)

6829

8083

2006 2016

103

248

2006 2016

КФХ и ИП
СХО

0,51

0,69

2006 2016

ЛПХ 

гектар

Поголовье с.х. животных 
в среднем на одну организацию (хозяйство)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в 2,4 раза
в 1,4 раза

+ 18%



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ 

НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ В РОССИИ*, %

Картофель

Овощи открытого

грунта

Тепличные овощи

Рыба живая, свежая 

и охлажденная

Молоко питьевое 

цельное 

пастеризованное

Говядина

В розничной цене продукции вклад сферы обращения достигает доли в 60%

46,0

39,5

63,2

22,9

41,8

63,0

28,9

38,1

16,5

54,0

60,5

36,8

48,2

20,1

20,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Стоимость сельхозсырья Вклад переработчика Вклад сферы обращения (опт + розница)

* - по данным Росстата

!!!



ок. 400 тыс

членов СПоК

СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ – приоритетное направление аграрной политики,

способствующее развитию и расширению сельхозпроизводства на селе, решению вопросов

импортозамещения, обеспечения достойного уровня жизни в сельской местности

Росстат
01.01.2017

8405

5389

С/х кооперативы

45094016

101

МСП 
С/х кооперативы

СПК СПоК Прочие кооперативы

14 894
8 626

ФНС
Единый реестр МСП

По данным ведомственной 
отчетности на 01.10.2017

6 130 СПоК

1335; 
22%

1059; 
17%

2840; 
46%

896; 
15%

кредитных

перерабатыв
ающих

снабженческо
-сбытовых

обслуживаю
щих



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА ПРИ ОКАЗАНИИ ГРАНТОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛЫМ ФОРМАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Грант на поддержку 

начинающего фермера

90% - грант

10% - собственные 

средства фермера

1,5 – 3,0
млн. руб.

Грант на развитие семейной 

животноводческой фермы

60% - грант

40% - собственные 

средства фермера
21,6 - 30,0

млн. руб.

Грант на развитие материально-

технической базы 

сельхозпотребкооператива

60% - грант

40% - собственные 

средства СПоК

до 70
млн. руб.

5

Поддержка экспортно-ориентированных 

кооперативов
компенсация части затрат на транспортировку 

продукции АПК для реализации на внешние рынки
(постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2017 №1104)



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В РФ В 2015-2016 ГОДАХ

6

Финансирование мероприятия в 2015-2016 гг.

Виды деятельности СПоК

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

42 РЕГИОНА

• Строительство, модернизация, 

реконструкция  производственных 

объектов

• Оборудование и техника

• Специализированный транспорт

• Часть взноса по договорам лизинга 

оборудования и технических средств

Направления использования грантов



освоено:

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В РФ В 2017 ГОДУ

7

621 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В СПОК -

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯХ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КООПЕРАТИВОВ                                        

2 МЛРД. РУБЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 1,6 млрд рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 0,4 млрд рублей

БОЛЕЕ 150 ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

61 РЕГИОН РФ

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

КООПЕРАТИВА

софинансирование

проекта –

не менее 40%

средств 

кооператива

10 членов-

сельхозпроизводит

елей

действует не 

менее 12 месяцев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По состоянию на 10.11.2017 

конкурсные мероприятия  проведены в 48 регионах

отобрано 135 сельхозкооперативов

План 2017:
170 кооперативов

12,3 средний размер 
грантаФБ – 1,02 млрд рублей

РБ – 0,26 млрд рублей
(65%)

НОВОВВЕДЕНИЯ 

С 2018 ГОДА

снижение уровня 

софинансирования 

проекта из средств 

кооператива за 

счет средств 

региона с 40 до 

20%

24 месяца 

освоение гранта

расширение

целевого

назначения гранта

исключение срока 

действия 

кооператива



8МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАПУСК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ СТРИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ОРЦ ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 
ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ С ОРЦ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ КООПЕРАЦИИ

КФХ ЛПХ СХО СПоК ОРЦ
- гарантиро-

ванный сбыт;
- снабжение

- консолидация 
товарных партий

- задание по производству;
- авансирование

- инициатор создания СПоК

1. ОРЦ «Прохладное» 
Кабардино-Балкарская 
Республика

2. ОРЦ «Радумля» Московская 
область

3. ОРЦ «Селятино» Московская 
область

ОРЦ
(с поддержкой МСХ РФ)

9

Снижение требований к минимальной мощности позволит 
создавать кооперативные ОРЦ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

(ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ-ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 2015-2017 ГГ.)

Поддержка фермеров 
и кооперативов

Количество бизнес-
планов

НФ СЖФ СПоК

Животноводство 30 24 38

Птицеводство 17 2 2

Растениеводство 22 х 13

Рыбоводство 6 1 1

156 
бизнес-планов

17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ WWW.MCX.RU

Интерактивная карта 
размещения кооперативов с учетом видов 

деятельности кооперативов



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

Распоряжение Минсельхоза России 
от 24 августа 2016 г. № 88-р

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ»

Состав рабочей группы: 

Минсельхоз России, АККОР, ССКК, ФССПК СРО «Россоюз «Чаянов», РСО «Агроконтроль», представители 
научных организаций, представители исполнительной власти субъектов РФ

Предложения по 
совершенствованию 
Федерального закона 

№ 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной 

кооперации»

- установления особенностей правового регулирования деятельности кооперативов 
с численностью более 100 членов;

- определение максимального размера субсидиарной ответственности членов 
кооперативов (не более двукратной суммы пая);

- установления возможности привлечения членов кооперативов к разделу неделимого 
фонда кооператива;

- усовершенствован порядок внесения членских взносов в целях финансирования 
деятельности кооперативов без увеличения паевого фонда;

- введение ответственности ревизионных союзов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей

Законопроект в настоящее время проходит повторное согласование 
с заинтересованными ФОИВами



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



Финансовая поддержка 

сельхозкооперативов

Москва, 2017 г.



Корпорация в цифрах гарантийной поддержки (на 31.10.2017)

*Без показателей АО «МСП Банк»

155
млрд рублей

9,5
тыс.

200
млрд рублей

20,5
тыс.

Партнерская сеть Гарантийная поддержка*

4 лизинговых компании

(в рамках «пилотного» проекта)

Объем 

гарантийной поддержки

Количество выданных 

гарантий и поручительств

Объем кредитной поддержки 

с гарантией

Новых рабочих мест

63 банка-партнера

и уполномоченных банка

84 региональных гарантийных 

организации

РГО

Банк

Лизинг 

и 

институты 

развития

₽

10 российских и международных 

институтов развития

2



Поддержка сельскохозяйственной кооперации в цифрах 

(на 31.10.2017)

3

В общем объеме поддержки сельскохозяйственных предприятий сельхозкооперативам

Корпорацией предоставлено 86 гарантий и поручительств на сумму 821,7 млн рублей (что

составляет 1,3 % от суммы гарантий и поручительств, выданных Корпорацией

сельхозпредприятиям), что позволило 59 сельхозкооперативам (40 малым и 19 средним

предприятиям) привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 1036,1 млн рублей (что составляет

1,3 % от суммы кредитных ресурсов, привлеченных сельхозпредприятиями с поддержкой

Корпорации).

Корпорацией за период с 01.01.2017 по 31.10.2017 увеличен объем гарантийной поддержки

сельхозкооперативов относительно аналогичного периода 2016 года – с 284,5 млн рублей в 2016 г.

до 358,6 млн рублей в 2017 г.

Целевое назначение кредитов, полученных 

сельхозкооперативами с поддержкой 

Корпорации

Сумма гарантий и 

поручительств, 

млн рублей

Кол-во 

гарантий и 

поручительств

Сумма кредитов, 

полученных СХК, 

млн рублей

1 Строительство и ремонт недвижимости 76,74 4 84,24

2 Приобретение и модернизация оборудования 12,94 4 40,87

3 Приобретение автотранспорта и спецтехники 204,81 10 209,63

4 Приобретение сельскохозяйственных животных 6,18 2 12,36

5 Прочие и смешанные капвложения 15,92 2 17,92

6 Пополнение оборотных средств 505,13 64 671,10

Всего: 821,71 86 1 036,12



Механизм гарантийной поддержки Корпорации

Предоставление независимых гарантий Корпорации 

для обеспечения кредитов субъектов МСП в банках-

партнерах и организациях-партнерах



Гарантийный механизм для сельхозкооперативов

5

Объем независимых гарантий, предоставленных Корпорацией сельхозкооперативам,

составил 160 млн рублей (что составляет 1 % от суммы гарантий, выданных Корпорацией

сельхозпредприятиям), предоставлено 58 гарантий что позволило привлечь финансирование на

сумму 374,42 млн рублей. Совместных гарантий Корпорации и региональных гарантийных

организаций сельхозкооперативам не выдавалось.

Банк-партнер Корпорации
Сумма гарантий, млн 

рублей
Кол-во гарантий

Сумма кредитов, 

полученных СХК,

млн рублей

1 ПАО Сбербанк 155,56 56 364,42

2 АО "Россельхозбанк" 4,45 2 10,00

Всего: 160,01 58 374,42

ПАО Сбербанк

364,42 млн рублей

АО "Россельхозбанк"

10 млн рублей

Самарская область

40,7 млн рублей

Вологодская область

34,0 млн рублей

Карачаево-Черкессия

30,0 млн рублей

Нижегородская область

22,3 млн рублей

Омская область

20,7 млн рублей

ТОП банков-лидеров по кредитованию ТОП-5 регионов-лидеров по кредитованию

сельхозкооперативов с гарантиями Корпорации    сельхозкооперативов с гарантиями Корпорации



Специальные гарантийные продукты для сельского хозяйства

Схема взаимодействия

Региональная 

гарантийная организация
(поручитель)

Гарант

Частичный 

залог

Кредит

ГарантияГ

Субъект МСП
(заемщик, принципал 

по гарантии Корпорации)

ПоручительствоП

Поручительство РГО за исполнение МСП обязательств в рамках 

собственного лимита РГО

но не мене 10 % от суммы основного долга по кредиту

П

РГО

Банк-партнер/ 

Организация-партнер
(бенефициар по 

гарантии Корпорации)

₽

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством 

РГО суммы кредита

6

Согарантии для сельскохозяйственных 

кооперативов.

Гарантия Корпорации совместно с 

поручительством региональной гарантийной 

организации покрывает до 75% от суммы кредита

Прямые гарантии для обеспечение исполнения части 

обязательств субъекта МСП - лизингополучателя по 

договору лизинга, заключаемого с организацией-

партнером Корпорации (лизингодателем).

Предметом лизинга может выступать оборудование и 

крупный рогатый скот специализированных мясных 

пород, выращенный в Российской Федерации в целях 

разведения.

Гарант

Независимая гарантия в размере:

• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга

• до 20 млн рублей

Оборудование, 

КРС

Авансовый 

платеж

ГарантияГ

Субъект МСП
(заемщик, принципал 

по гарантии Корпорации)Организация-партнер

Лизинговая компания
(бенефициар по гарантии 

Корпорации)
А

Поставщик 

оборудования или КРС

Авансовый платеж по договору лизинга в размере:

• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
А

Г

Г



Технология предоставления гарантий участниками НГС.

Стандартная процедура

• Взаимодействие с участниками НГС по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер или Организация-

партнер

• Комплект документов для получения гарантии аналогичен комплекту документов для получения кредита

(дополнительные документы не запрашиваются)

• Обращается в 
Банк/организацию 
партнер с заявкой 
на получение 
кредита

Заемщик

• Принимает решение о 
предоставлении кредита / займа

• Направляет пакет документов 
Клиента Участнику НГС для 
получения гарантии

Банк / 
Организация 

партнер
• Принимает 

решение о 
предоставлении 
гарантии

Участник НГС

< 25 
млн руб.

до 3 дней

25 - 100 
млн руб. 

до 5 дней

> 100 
млн руб. 

до 10 дней

РГО
АО «МСП 

Банк»
Корпорация

7

Этапы рассмотрения заявок:

Шаг 1 – Получение Корпорацией заявки на гарантию от 

аккредитованного Банка-партнера с сокращенным пакетом 

документов 

Шаг 2 – Верификация заявки и идентификация заемщика.

Шаг 3 – Принятие решения о выдаче гарантии и информирование 

Банка-партнера.

Срок 

рассмотрения 

заявки –

3 рабочих дня

Аккредитованный банк: ВТБ 24 (ПАО)

Готовятся к аккредитации:

- ПАО "АК БАРС" Банк

- ПАО Банк Зенит

Процедура предоставления гарантий Корпорации без повторного андеррайтинга



Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»



Условия Программы стимулирования кредитования 

и уполномоченные банки

• Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего 

предпринимательства, а также для лизинговых компаний и микрофинансовых организаций предпринимательского 

финансирования

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)

• Проекты приоритетных отраслей: 

o Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области

o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

продуктов

o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

o Строительство, транспорт и связь

o Внутренний туризм

o Высокотехнологичные проекты

o Деятельность в области здравоохранения

o Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка 

металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье

• Размер кредита: от 5 млн рублей  до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

Ключевые условия Программы стимулирования кредитования

В рамках Программы стимулирования кредитования Корпорация взаимодействует 

с 49 уполномоченными банками

9



Программа стимулирования кредитования. 

Требования к проектам и заемщикам

Целевое 

использование 

кредитов

• Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции 

производства, запуску новых проектов/производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов).

• Пополнение оборотных средств (кроме системно значимых банков и их дочерних банков).

Формула расчета 

процентной ставки 

по кредитам

• Не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обеспеченным 

поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного вознаграждения 

Корпорации (0,1%) при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3% 

годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4% годовых 

(при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства).

Сроки кредитования
• На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования

по Программе не должен превышать 3 года).

Доля 

финансирования 

инвестиционного 

проекта за счет 

заемных средств

• Не более  80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера 

кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации 

цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.

• Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов.

Требования 

к инвестиционным 

проектам

• Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, 

погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели 

кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика:

o чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной;

o внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования.

• Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются.

Финансовые 

требования 

к заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к 

специально созданным проектным компаниям (SPV)); Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую 

бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

• Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV).

• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое 

лицо входит в группу компаний) не превышает 5 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по 

строительству объектов жилой недвижимости).
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Порядок получения Уполномоченным банком 

кредитов Банка России

Уполномоченный Банк предоставляет кредиты Конечным заемщикам с учетом 

требований Программы. Уполномоченный Банк самостоятельно осуществляют 

проверку соответствия Проектов и Конечных заемщиков требованиям Программы.

Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов Конечным

заемщикам, одновременно обращается в Банк России и Корпорацию с заявлениями

на получение кредита Банка России и Поручительства Корпорации (с приложением

необходимого комплекта документов).

Механизм получения кредитов Банка России аналогичен порядку,

предусмотренному в Положении Банка России №312-П для получения кредитов,

обеспеченных поручительствами.

Корпорация осуществляет проверку документов и не позднее 4-го рабочего дня с

даты фактического поступления Заявления в Корпорацию уведомляет

Уполномоченный банк об одном из следующих решений:

• о предоставлении Поручительства и направлении в Банк России подписанных со

стороны Корпорации договоров поручительства;

• об отказе в предоставлении Поручительства.

Дополнительно Корпорация направляет в Уполномоченный банк уведомление о

размере вознаграждения, необходимого к уплате Банком Корпорации за

предоставленное Поручительство.

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о

предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному банку в

сроки, указанные в Заявлении на предоставление кредита (в Заявлении должна быть

указана дата предоставления кредита Банка России, наступающая не раньше, чем

через 5 рабочих и позднее, чем через 10 рабочих дней с даты фактического

поступления Заявления в Корпорацию).

Уполномоченный банк в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления

о размере вознаграждения осуществляет оплату вознаграждения.

Корпорация в случае принятия положительного решения о предоставлении

Поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации

договоры поручительства.

Уполномоченный 

банк

Конечный 

заемщик 5

4

2

3

1

6

1

2

3

4

5

6

₽
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Поддержка сельхозкооперативов 

по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП

10

В рамках реализации Программы стимулирования кредитования субъектов МСП Корпорацией

выданы 28 поручительств для кредитов сельхозкооперативам на общую сумму 661,71 млн рублей

(по ставке до 10,6 % годовых), что составляет 1,4 % от суммы поручительств, выданных

Корпорацией для сельхозпредприятий.

ТОП банков-лидеров по кредитованию ТОП-5 регионов-лидеров по кредитованию

сельхозкооперативов по Программе                           сельхозкооперативов по Программе 

стимулирования кредитования субъектов МСП   стимулирования кредитования субъектов МСП

Уполномоченный банк
Сумма поручительства, 

млн рублей

Кол-во 

поручительств

Сумма кредитов, полученных 

субъектами МСП, млн рублей

1 Банк ВТБ (ПАО) 374,81 9 374,81

2 ПАО Сбербанк 123,25 8 123,25

3 АО "Россельхозбанк" 97,52 4 97,52

4 КБ "Кубань Кредит" ООО 30,00 3 30,00

5 "СИБСОЦБАНК" ООО 18,49 1 18,49

Прочие банки 17,64 3 17,64

Всего: 661,71 28 661,71

Банк ВТБ (ПАО)

374,81 мл рублей
ПАО Сбербанк

123,25 млн рублей
АО "Россельхозбанк"

97,52 млн рублей
КБ "Кубань Кредит" ООО

30 млн рублей
"СИБСОЦБАНК" ООО

18,49 млн рублей

Приморский край

255 млн рублей

Ставропольский край

158 млн рублей

Нижегородская область

113 млн рублей

Республика Татарстан

69 млн рублей

Ростовская область

30 млн рублей



Субъект Российской Федерации, заключает Соглашение с организацией,

управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в связи с

предоставлением такой организации финансовых и иных мер поддержки

Уполномоченный Банк, предоставивший кредит Конечному заемщику, обращается

в Корпорацию с просьбой предоставить поручительство за уполномоченный банк

перед Банком России

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о

предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному банку

Корпорация в случае принятия положительного решения о предоставлении

Поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации

договоры поручительства

Уполномоченный 

банк

Конечный 

заемщик –

Управляющая 

компания 

6

3

4

7

2

8

4

5

6

7

₽

Субъект Российской 

Федерации

3

Конечный заемщик, компания, осуществляющая управление объектами

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, обращается в Уполномоченный Банк за

получением финансирования на реализацию Проекта

₽

Уполномоченный Банк предоставляет кредит организации, управляющей

объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Уполномоченный Банк

самостоятельно осуществляют проверку Конечного заемщика и соответствия

требованиям Программы стимулирования

5

9

8

Уполномоченный Банк, предоставивший кредит Конечному заемщику, Субъект

Российской Федерации, заключает Соглашение с организацией, управляющей

объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляют мониторинг

конечного заемщика в соответствии с Регламентом
Субъект МСП -

арендатор

Проект – строительство (реконструкция) объекта недвижимого имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду, субъектам МСП –

резидентам объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

реализуемый конечным заемщиком – организацией, управляющей 

объектами инфраструктуры поддержки МСП.
Субъект Российской Федерации, заключает Соглашение о взаимодействии с

Корпорацией, в связи планируемым или заключенным соглашением с организацией,

управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП2

9

9

Конечный заемщик – подтверждает наличие документов и (или) заключенных 

соглашений (соглашений о намерениях) с субъектами МСП, планирующими стать 

резидентами объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, подтверждающих 

передачу в аренду субъектам МСП не менее чем 20% общей площади помещений 

объектов, строительство (реконструкция) которых будет осуществлено за счет 

средств Программы стимулирования

1

1

Особенности получения кредитов Банка России 

при кредитовании организаций, управляющих объектами 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП
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Технология предоставления гарантий.

«Корпоративный» канал

Заявка 

по каналам 

продаж поступает 

в Корпорацию

Администрация 

региона/Заемщик/

Организация 

партнер

• Принимает решение о 
сопровождении Проекта

• Направляет пакет документов
Клиента в аккредитованные 
Банки

• Одновременное

рассмотрение 

Проекта 

аккредитованными 

Банками

Банк

Банк

Банк

Банк

• Принимает 

решение о 

предоставлении 

кредита

Ключевые требования к проектам для принятия на рассмотрение в рамках «корпоративного» канала:

1. Регистрация заявителя (инициатора проекта) на Портале Бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru.

2. Сумма проекта более 200 млн рублей, сумма гарантии более 100 млн рублей.

3. Проект соответствует приоритетным отраслям, утвержденным в Программе стимулирования кредитования субъектов МСП.

4. Проект находится в высокой стадии проработки субъектом МСП (соответствует требованиям в чек листе и заполнена форма «Резюме

проекта»).

5. Проект пользуется поддержкой областной администрации субъекта Российской Федерации и/или входит в список приоритетных

проектов, реализуемых на территории субъекта.

Корпорация
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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

www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.
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Поддержка 

сельскохозяйственной 

кооперации в АО МСП Банк

Кредитная поддержка сельскохозяйственных 

кооперативов и их участников - субъектов 

МСП

10.11.2017

1



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства»

Три кредитных продукта для поддержки кооперации

2

1

2

3

«Кооперация» – кредитование на цели пополнения 

оборотных средств сельскохозяйственных 

кооперативов и их участников – субъектов МСП

«Агропарк» – инвестиционное кредитование на цели 

создания и расширения инфраструктуры кооперации 

МСП, а также приобретения основных средств 

(сельскохозяйственной техники)

«Предэкспорт» – кредитование на цели кооперации 

субъектов МСП при поставке сельскохозяйственной 

продукции в рамках исполнения экспортного 

контракта 



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства»

«Кооперация»

3

Цель финансирования
Пополнения оборотных средств сельскохозяйственных кооперативов и их участников –

субъектов МСП

Требование к заемщику

1. Сельскохозяйственные кооперативы в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ  

либо его участники – субъекты МСП

2. Получатели государственной поддержки (вкл. региональную) на цели создания или 

развития сельскохозяйственного бизнеса

Рынок
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов на конец 2016г – 5 839, 

работающих – 3 750

Каналы продаж

1. АИС НГС (срок рассмотрения – 3 дня с момента получения полного комплекта 

документов)

2. Установление КПЭ для следующих УРМ – 1-я очередь: Республика Татарстан – УРМ 

Казань, Якутия – УРМ Якутск ( открытие в ноябре), Хабаровский край - УРМ Хабаровск,

Липецкая область – УРМ Воронеж

2-очередь: Республика Башкортостан – УРМ Казань, Воронежская область – УРМ Воронеж,

Краснодарский край – УРМ Краснодар, Свердловская область – УРМ Екатеринбург, 

Челябинская область – УРМ Екатеринбург, Тульская область – головной офис

3. Агенты: банки, иные агенты; РГО – дополнительные 0,5% за привлечение

Срок 1 год

Сумма 1-5 млн.

Процентная ставка 9,6% - для среднего бизнеса, 10,6% - для малого бизнеса

Обеспечение
Поручительство бенефициаров и компаний, входящих в группу (для ИП – близких 

родственников)

Лимит на пилотный период 100 млн. рублей

Дальнейшая работа Сбербанк: дополнительное соглашение



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства»

«Агропарк»

4

Цель финансирования
Инвестиционное кредитование на цели создания и расширения инфраструктуры 

кооперации МСП, а также приобретения основных средств (сельскохозяйственной техники)

Требование к заемщику
1. Сельскохозяйственные кооперативы в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ 

в  соответствии с требованиями субъектов Российской Федерации

2. Управляющие компании организации инфраструктуры (агропарки)

Рынок Пилотные сделки в приоритетных регионах: Ярославль, Липецк, Татарстан

Каналы продаж

1. Головной офис

2. УРМ

3. Агенты: банки, иные агенты; РГО – дополнительные 0,5% за привлечение

Срок 7 лет

Сумма 3-500 млн.

Процентная ставка 8,9% - для среднего бизнеса, 9,9% - для малого бизнеса

Обеспечение

Обеспечение в виде поручительства + 70% обеспечения из нижеперечисленного:

- поручительство региональных гарантийных организаций;

- залог недвижимого имущества;

- залог движимого имущества;

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;

- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка.

Лимит на пилотный период 100 млн. рублей



Акционерное общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства»

«Предэкспорт»

5

Цель финансирования
Кредитование на цели кооперации субъектов МСП при поставке сельскохозяйственной 

продукции в рамках исполнения экспортного контракта 

Требование к заемщику
1. Сельскохозяйственный кооператив в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ в  

либо его участники – субъекты МСП

2. Наличие экспортного контракта на поставку сельскохозяйственной продукции

Рынок
Приграничные территории. Продукция – зерновые, масличные, рыболовство. Регионы: 

Ростов, Краснодар, Ставрополь, Алтайский край

Каналы продаж

1. УРМ – Ростов, Краснодар, Ставрополь – УРМ Краснодар, Хабаровский край - УРМ 

Хабаровск, Приморский край – УРБ Владивосток, Алтайский край – головной офис

3. Агенты: банки, иные агенты; РГО – дополнительные 0,5% за привлечение

4. РЭЦ

Срок 1 год

Сумма 3-500 млн.

Процентная ставка 9,6% - для среднего бизнеса, 10,6% - для малого бизнеса

Обеспечение

Обеспечение в виде поручительства + 70% обеспечения из нижеперечисленного:

- поручительство региональных гарантийных организаций;

- залог недвижимого имущества;

- залог движимого имущества;

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;

- товары в обороте

- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка.

Лимит на пилотный период 100 млн. рублей



Благодарим

за внимание!

Акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

115035, Россия, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 79 

+7 (495) 783-79-98, 783-79-66

+7 (495) 783-79-74 (факс)

info@mspbank.ru

www.mspbank.ru
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1

Общая навигация на Портале для поддержки 
сельскохозяйственной кооперации



2

Навигация по мерам поддержки в Бизнес-навигаторе МСП 



3

Описание раздела на Портале для сельскохозяйственных 
кооперативов (поставщиков)



4

Размещение объявления в системе ТАСС-Бизнес



5

Размещение прайс-листа в системе ТАСС-Бизнес



6

Поиск планов закупок и закупок крупнейших заказчиков в 
системе ТАСС-Бизнес



7

Поиск планов закупок и закупок крупнейших заказчиков в 
системе ТАСС-Бизнес



8

Описание раздела на Портале для продвижения продукции в 
Интернете



9

Система Поток для продвижения товаров в Интернете



10

Пример сайта в Системе Поток



11

Формат создаваемого каталога сельхозпродукции в Системе Поток 
(к 15.11.2017)



12

Формат создаваемого каталога сельхозпродукции в Системе Поток 
(продолжение)



13

Консультационная поддержка в системе Жизненные ситуации 
(к 15.11.17 – 10 материалов)



14

Консультационная поддержка в системе Жизненные ситуации



15

Форма регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП 
https://www.smbn.ru



Россельхозбанк 

Кредитная поддержка кооперации 



Россельхозбанк 

 На пополнение 

оборотных средств 

 Специализированные 

продукты для 

микробизнеса 

 Программы на 

приобретение техники 

и оборудования 

 Инвестиционные 

программы  

Широкая линейка кредитных продуктов  

2 



Россельхозбанк 

Показатели 
Быстрое  

Решение  
Микро  Оптимальный  Микро Овердрафт 

Сумма  

кредита 
до 1 млн.руб.  до 4 млн.руб.  до 7 млн. руб. 

Зависит от оборотов по 

счету. 

Срок кредита 12 мес. 36 мес. 60 мес. 12 мес. 

Форма 

предоставления  

Кредит/ 

Кредитная линия 
Кредит/Кредитная линия 

 

овердрафт 

Залог Без залога 
без залога до  

2 млн. рублей 
С залогом Без залога 

Цель кредита На текущие цели 

 

На текущие цели 

 

На инвестиционные 

цели 
На текущие цели 

Погашение кредита Ежемесячно равными долями Ежедневно 

Специальные кредитные продукты 

для клиентов с выручкой до 120 млн. руб / год 

3 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

На проведение сезонных работ 

Без ограничений 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 12 месяцев 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

Кредитные продукты на цели, связанные с 

проведением сезонных работ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

4 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 

12 месяцев. 

 Положительная кредитная история по действующим 

кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Уникальный на рынке кредитный продукт 

 Возможность установления индивидуального графика 
погашения с учетом длительности технологического 

цикла, схемы материальных и финансовых потоков, а 

также сроков получения выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции 

 Срок принятия решения по кредиту 5 рабочих дней с 

даты предоставления Клиентом полного комплекта 

документов 

 Возможность предоставления в залог будущий урожай 

продукции 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

Приобретение техники и/или 

оборудования 

Без ограничений 

Залог приобретаемого имущества 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 7 лет 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

 

 

 Возможность предоставления в залог только 

приобретаемой техники и/или оборудования 

 Собственное участие клиента от 15 % 

 Срок кредитования – до 7 лет 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев 

 При определении максимальной суммы кредита возможен 

учет будущих денежных потоков от бизнеса 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит под залог приобретаемой техники и/или 

оборудования 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 

месяцев. 

 Продавцы техники: российские заводы-изготовители и 

поставщики/зарубежные поставщики 

 Положительная кредитная история по действующим 

кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая 

долговая нагрузка 

 Ограничения по виду деятельности заемщика отсутствуют 

5 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

Пополнение оборотных средств, закупка 

ТМЦ, оплата работ, услуг, налогов 

Без ограничений 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 2 лет 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

 

 

 Срок кредитования до 2-х лет 

 Возможность предоставления в залог ТМЦ до 100% от 

суммы требуемого обеспечения 

 До 50% кредита может быть предоставлено без 

обеспечения (определяется, исходя из финансового 

состояния заемщика) 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Оборотный стандарт» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 
месяцев 

 Положительная кредитная история по действующим 
кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая 
долговая нагрузка 

 Ограничения по видам деятельности заемщика 
(производство и/или торговля оружием, риэлторская, 
девелоперская и ломбардная деятельность, игорный 
бизнес) 

6 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

От 1 млн. до 60 млн. рублей 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия с лимитом выдачи 

До 8 лет 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

Инвестиционные цели 

 При кредитовании в сумме до 30 млн. руб. не требуется 

предоставление бизнес-плана проекта 

 Отсутствие требований к собственному участию заемщика  в 

финансировании инвестиционных затрат (100% затрат 

финансируется Банком) 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 18 

месяцев 

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения кредита 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Инвестиционный-стандарт» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ c годовой 
выручкой от 120 до 400 млн. рублей 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 36 
месяцев 

 Положительная кредитная история по действующим кредитам в 

Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая долговая 

нагрузка 

 Ограничения по видам деятельности заемщика (производство 
и/или торговля оружием, риэлторская, девелоперская и 
ломбардная деятельность, игорный бизнес) 

7 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Период 

непрерывного 

кредитования 

Не ограничена 
(зависит от чистых кредитовых оборотов по счету 

Клиента) 

Основное обеспечение не 

предусмотрено 

• 30 календарных дней 

• 60 календарных дней 

До 12 месяцев 

Клиент 
Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к 

субъектам малого и среднего бизнеса 

 

Оплата расчетных (платежных) документов 

при отсутствии или недостаточности на 

счете Клиента денежных средств 

 
 

 Допускается предоставление продукта Клиентам, не 

имеющим расчетный счет в Банке; 

 Возможность установления лимита овердрафта в размере 

до 50% от чистых кредитовых оборотов по счету; 

 Срок рассмотрения заявки не более 5 рабочих дней; 

 В случае увеличения оборотов по счету возможность 

быстрого пересмотра лимита овердрафта в сторону 

увеличения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Овердрафт» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 
месяцев 

 Регулярное поступление денежных средств на счет в Банке 

 Положительная кредитная история по действующим 

кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Ограничения по видам деятельности заемщика (в том числе 
производство и/или торговля оружием, риэлторская, 
девелоперская и ломбардная деятельность, игорный бизнес) 

8 

Новый 
Введение в действие – 

ноябрь 2017 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

От 5 млн. до 200 млн. рублей 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

До 8 лет, но не более срока 

рефинансируемого кредита 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Рефинанс-кредит» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 
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 Срок кредитования до 96 месяцев 

 Возможно предоставление кредита до регистрации залога 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев 

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения кредита 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ c годовой 
выручкой от 120 до 800 млн. рублей 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 24 
месяцев 

 Положительная кредитная история по действующим кредитам в 

Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая долговая 

нагрузка 

 Ограничения по видам деятельности заемщика (производство 
и/или торговля оружием, риэлторская, девелоперская и 
ломбардная деятельность, игорный бизнес) 

Рефинансирование кредита клиента, 

первоначально выданного сторонним 

банком на текущие/инвестиционные 

цели 

Новый 
Введение в действие – 

ноябрь 2017 



Россельхозбанк 
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С нами надежно 
Льготные кредитные программы для бизнеса 

Льготные условия приобретения основных средств 

Конкурсы для предпринимателей 

Сервисы для бизнеса 

Обучение по вопросам финансовой поддержки 

Лучшие практики 

Акции по повышению доступности банковских продуктов для 
бизнеса 

Банк для бизнеса! 



Россельхозбанк 
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Партнеры АО Банка предоставляющие продукты 

и услуги предприятиям сегмента МСБ   



Россельхозбанк 

Программы лояльности для развития 

бизнеса 

12 

   Партнер – СК «РСХБ-Страхование» 

Страховой полис «Бизнес без потерь» является комплексным решением для 

предприятий сегмента МСБ по страхованию рисков, связанных с ведением бизнеса, и включает 

следующие виды страхования: 

• Страхование имущества (здания, строения, помещения; ТМЦ; производственное и 

технологическое оборудование); 

• Страхование убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности 

(платежи по кредитам АО «Россельхозбанк», арендные платежи); 

• Страхование гражданской ответственности; 

• Страхование сотрудников от несчастного случая.       

 Партнер – «Национальная Юридическая Служба» (АМУЛЕКС) 
 

Сертификат на дистанционные юридические услуги обеспечивает комплексную 
правовую поддержку бизнеса по вопросам любой сложности:  

• Вопросы становления и реорганизации бизнеса; 

• Взаимодействие с государственными органами и внешними партнерами; 

• Досудебный порядок урегулирования споров; 

• Бухгалтерская и налоговая отчетность. 

 

Обслуживание осуществляется 24 часа в сутки с использованием интернет-сервиса и 

бесплатной телефонной линии. 

Выбор пакета услуг зависит от потребности бизнеса. 

Минимальная стоимость пакета – 9 000 рублей. 

Минимальная стоимость пакета – 8 000 рублей. 



Россельхозбанк 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАДЕЖНЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Все компоненты успеха 



ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР СИСТЕМНОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА И КООПЕРАЦИИ В АПК

ноябрь 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСАГРОЛИЗИНГ" 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" С МСП

ДОЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

ДОЛЯ МСП В РАБОТЕ ОБЩЕСТВА (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ РАБОТЫ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" С МФХ

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАГЕНТОВ В РЕГИОНЕ

< 5 5-10 11-50 51-100 > 100

ДО 2010 Г.

МСП-
90 %

МСП-
60%

В СТРУКТУРЕ 
КОНТРАГЕНТОВ

В СТРУКТУРЕ 
ПОСТАВОК ПОСЛЕ 2010 Г.

2

ОСОЗНАВАЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЗНАЧЕНИЕ МСП В РФ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПОДДЕРЖКЕ  МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ВКЛЮЧАЯ КООПЕРАТИВЫ). 

МСП ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ КОМПАНИИ И ЗАНИМАЮТ ~90% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ.

28,9% 31,2%
51%

67,4%
81,3% 86,5%

71,1% 68,8%
49%

32,6%
18,7% 13,5%

Зерновые Подсолнечник Молоко Мясо КРС Овощи Картофель
МСП СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ

НЕСМОТРЯ НА СЛАБОЕ ТЕКУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ У НЕЕ СУЩЕСТВУЕТ
КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ФОРМИРУЕМЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОСНОВЫ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ.



АО "РОСАГРОЛИЗИНГ"– ВАЖНЫЙ И НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП И 

КООПЕРАЦИИ

3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ

СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СИСТЕМНАЯ РАБОТА
С ПОСТАВЩИКАМИ ТЕХНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

В ЛИЗИНГ

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА

УНИКАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

ДОСТУП ИЗ ЛЮБОГО 
УГОЛКА СТРАНЫ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" И ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ С 18 ТЫС. СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ПРИОРИТЕТ СРЕДИ КОТОРЫХ ОТДАН МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ) ПОЗВОЛЯЮТ С УВЕРЕННОСТЬЮ
ГОВОРИТЬ ОБ ОБЪЕКТИВНОМ ПОНИМАНИИ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ.



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ОБЪЕКТЫ ЖИЛОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

по состоянию на

ЗА ПЕРИОД 2002-2016 ГГ. АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 81 541 ЕД. СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 154 МЛРД. РУБ., 610 ТЫС. ГОЛ.
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ОБОРУДОВАНО 903 ТЫС. СКОТОМЕСТ.

В 2002-2017 ГГ. ОБЩЕСТВОМ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО МСП 54 608 ЕД. СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 108,9 МЛРД РУБ., 377,3 ТЫС. ГОЛ. ПЛЕМЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ОБОРУДОВАНО 786,3 ТЫС. СКОТОМЕСТ, В Т.Ч. КООПЕРАТИВАМ ПОСТАВЛЕНО 3 086 ЕД. СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 6,5 МЛРД РУБ., 34 
ТЫС. ГОЛ. ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ОБОРУДОВАНО 34,8 ТЫС. СКОТОМЕСТ.

ЕД.

ЕД.

ЕД.

ЕД.

ГОЛ.

ГОЛ. ГОЛ.

ГОЛ.

ГОЛ.

ГОЛ. 598

593

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" В 2002-2017 ГГ.

10 437

16 832

15 565

156 611

44 287 175 252

377 341

11 774

по состоянию на 10.11.2017 4



ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА ПО РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" 

РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛИЗИНГА НА 2017–2020 ГГ.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – 12,4 МЛРД РУБ.

СОЗДАНИЕ МАШИННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ8 МТК

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ90 ТЫС. ТОНН

СФОРМИРОВАНИЕ МАРЖИ24 ЦЕХА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРНЫХ 

МОЩНОСТЕЙ 

ПОСТАВКА МОДУЛЬНЫХ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА7 МЛРД РУБ.
ПОСТАВКА ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТАВКУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
АО "РОСАГРОЛИЗИНГ", ПРЕДЪЯВЛЯЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЛОКАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ТЕХНИКИ, ЧТО
ПОЗВОЛИТ ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ И СТИМУЛИРОВАТЬ СПРОС НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО В УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМОСТИ СКОРЕЙШЕГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

МЕРОПРИЯТИЯ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

5



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЦЕЛЕВОЙ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" УЖЕ ПРИСТУПИЛО К ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОСНАЩЕНИЮ 3 МТК И РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В 3 ХОЗЯЙСТВАХ.

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

ООО "МТК АГРО СЕРВИС" (РЕСПУБЛИКА КРЫМ)

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ МОЩНОСТИ

МТС "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

ГП "КАЛУЖСКАЯ МТС" (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Площадь 
обработки более 

4,6 тыс. га

СПС СПК "ЧАРЫШАГРОПРОДУКТ" (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

Площадь 
обработки 
~ 5 тыс. га

ООО "РИКОН" (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

СППССОК "РЕГИОН+" 
(КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Площадь 
обработки более 

106 тыс. га

Модульной 
молокоприемный 
пункт ММП-5000 

(5 т)

Оборудование для 

хранения и 

переработки 

молока 

(10 т)

Модульный молочный цех 

(2 000 л/смену) 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" СПЕЦПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК

179 ЕД.

ТРАКТОРОВ

44 ЕД.

КОМБАЙНОВ

112 ЕД.

ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

ПОСТАВЛЕНО КОНТРАГЕНТАМ В 2014-2017 ГГ.
365 ЕД. ТЕХНИКИ, В Т.Ч.:

30 ЕД.

АВТОТЕХНИКИ

УСЛОВИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ  АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" 

Условие
Программа обновления  парка 
сельскохозяйственной техники

Спецпрограмма для малых форм 
хозяйствования - членов АККОР

Молодой  
фермер АККОР

Регионы с высокой платежной дисциплиной
Положительная рекомендация орган управления АПК региона АККОР
Размер авансового платежа 0%
Требование к гарантийному обеспечению отсутствует
Отсрочка оплаты первого платежа 6 месяцев
Вознаграждение АО "Росагролизинг" в год 3,0% 3,5%
Срок лизинга от 5 до 10 лет (в зависимости от предельного срока использования сельхозтехники)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3 391 ЕД.

ТРАКТОРОВ

1 907 ЕД.

КОМБАЙНОВ

1 139 ЕД.

ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

ПОСТАВЛЕНО КОНТРАГЕНТАМ В 2012-2017 ГГ.
6 437 ЕД. ТЕХНИКИ, В Т.Ч.:

по состоянию на 10.11.2017

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ  В 2017 Г.

"200 Кировцев"

-10%
Скидка от цен 2016 г.

Март-Август 2017

СПЕЦПРОГРАММА ДЛЯ МСП - ЧЛЕНОВ АККОРПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ

"50
К-424"

- 200 000 руб. Сентябрь - Декабрь 
2017

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ООО "БДМ-АГРО" – скидка 5-10% на технику;
ОАО "Миллеровосельмаш" - скидка 10% на
посевную и почвообрабатывающую технику;
АО "Евротехника" – скидка 5-10% от
действующих цен на наиболее популярные
модели опрыскивателей и посевных
комплексов.

НАЗВАНИЕ 
АКЦИИ СКИДКА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АКЦИИ

АО "ПТЗ"
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