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Комплекс мер поддержки («коробочный» продукт)

для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров

Создание
0 - 6 мес.

Становление
6 - 12 мес. 

Развитие
12 + мес. 

− Программы развития сельхозкооперации

субъектов РФ

− Центры компетенций 

− Государственные микрофинансовые

организации (МФО)

− Региональные гарантийные организации (РГО)

АО «МСП Банк» (кредиты)

АО «Росагролизинг» (лизинг)

ПАО Сбербанк (кредиты)

Минсельхоз России (субсидии в рамках ФП, 

грант «Агростартап» в рамках ФП)

АО «Россельхозбанк» 
(кредиты)

Минсельхоз России (субсидии в рамках 

ФП, грант «Агростартап» в рамках ФП)

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

Минсельхоз России (субсидии в рамках 

ФП, грант «Агростартап» в рамках ФП)

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

АО «МСП Банк» (кредиты)

АО «Корпорация «МСП»
Гарантии АО «Корпорация «МСП»

Льготный лизинг (через региональные лизинговые компании)

Портал Бизнес-Навигатора МСП, информационный ресурс по мерам 

поддержки сельхозкооперации AGRO-COOP.RU, каталог сельхозпродукции 

RUFERMA.RU 

− Программы развития сельхозкооперации

субъектов РФ

− Центры компетенций 

− Государственные микрофинансовые

организации (МФО)

− Региональные гарантийные организации (РГО)

− Программы развития сельхозкооперации

субъектов РФ

− Центры компетенций 

− Государственные микрофинансовые

организации (МФО)

− Региональные гарантийные организации (РГО)

https://agro-coop.ru/
https://ruferma.ru/


ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

70%
от суммы основного долга по 

кредиту

до 88
мес.

0,75 %
от суммы гарантии

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ 

ЛИЗИНГА В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЯЙСТВА

75 %
от суммы основного долга по 

кредиту

до 184
мес.

0,75 %
от суммы гарантии

СОГАРАНТИЯ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ

20 %
от стоимости предмета 

лизинга

до 84
мес.

0,75 %
от суммы гарантии

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ 

АГРОПРОМПАРКОВ

50 % 
от суммы основного долга по 

кредиту

до 184
мес.

0,75 %
от суммы гарантии

РГО
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И 

НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ
До 100 млн рублей

от 0,5% до 3%
от суммы предоставляемого поручительства и (или) 

независимой гарантии

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФЕД.

УРОВЕНЬ

РЕГ.
УРОВЕНЬ

Финансовая и гарантийная поддержка  

сельскохозяйственных кооперативов: НГС

http://www.corpmsp.ru/


*   в рамках Постановления Правительства РФ 1764 (программа льготного кредитования Минэкономразвития России)

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

1 млн - 500 млн 

рублей
до 3 лет;

от 8,5% годовых*

от 1% до 5% годовых**

1 млн - 2000 млн рублей
до 10 лет

от 7,75% годовых* 

от 1% до 5% годовых**

КООПЕРАЦИЯ 

Оборотное 

кредитование

КООПЕРАЦИЯ 

Инвестиционное

кредитование 

МСП Банк оказывает финансовую поддержку СХК или членам СХК – крестьянским 

(фермерским) хозяйствам посредством предоставления им кредитов на цели 

оборотного и инвестиционного кредитования.

Информация об отделениях (удаленных рабочих местах) и агентах МСП Банка размещена по ссылке https://www.mspbank.ru/contacts/

Кредитная  поддержка  сельскохозяйственных 

кооперативов



от 13 до 84 месяцев

от 13 до 60 месяцев

от 13 до 84 месяцев

СОЗДАНИЕ

РАЗВИТИЕ

АО «РЛК Республики 

Татарстан» 
АО «РЛК Республики 

Башкортостан» 

АО «РЛК Ярославской 

области» 

АО «РЛК Республики 

Саха (Якутия)»

http://rlcrt.ru/ http://www.rlcrb.ru/ https://rlc76.ru/ http://rlcykt.ru

от 13 до 24 месяцев

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

6 %
российское оборудование

8 %
иностранное оборудование

Лизинговая поддержка  сельскохозяйственных кооперативов

От 2,5 до 10 млн рублей 

(аванс от 10%)

От 2,5 до 200 млн рублей 

(аванс от 10%)

ЛИЗИНГ БЕЗ АВАНСА От 2,5 до 50 млн рублей 

(аванс 0%)

от 13 до 24 месяцев

http://rlcykt.ru/


Рейтинг субъектов РФ по вновь созданным сельхозкооперативам 

666
73

СПоК

СПК

709
51

СПоК

СПК760 СХК 739 СХК

Количество вновь 

созданных СХК*

2018 г. 2019 г.

ТОП-10 субъектов РФ по наибольшему количеству 

вновь созданных СХК  (53% от итогового количества) ТОП-10 субъектов РФ по наименьшему количеству вновь созданных СХК

* По данным Единого реестра субъектов МСП на 01.11.2019

№п/п Субъект РФ
СПоК

2018 г. 

СПК 

2018 г.

СПоК

за 10 

месяцев 

2019 г.

СПК 

за 10 

месяцев 

2019 г.

ИТОГО 

вновь 

созданные 

СПоК за 

2018-2019 

гг.

ИТОГО 

вновь 

созданные 

СПК за 

2018-2019 

гг.

%

1
Республика 

Башкортостан
118 1 119 1 237 2 16%

2 Республика Татарстан 64 0 47 1 111 1 7%

3 Краснодарский край 35 9 37 2 72 11 6%

4 Белгородская область 37 0 44 1 81 1 5%

5 Республика Дагестан 14 25 20 16 34 41 5%

6 Липецкая область 44 0 10 0 54 0 4%

7
Республика Саха 

(Якутия)
14 5 27 1 41 6 3%

8 Ульяновская область 11 1 22 1 33 2 2%

9 Ставропольский край 16 2 16 1 32 3 2%

10 Республика Бурятия 15 0 15 1 30 1 2%

№п/п Субъект РФ
СПоК

2018 г. 

СПК 

2018 г.

СПоК

за 10 

месяцев 

2019 г.

СПК 

за 10 

месяцев 

2019 г.

ИТОГО 

вновь 

созданные 

СПоК за 

2018-2019 

гг.

ИТОГО 

вновь 

созданные 

СПК за 

2018-2019 

гг.

%

75
Еврейская автономная 

область
1 0 1 0 2 0 0%

76 Магаданская область 2 0 0 0 2 0 0%

77 Томская область 2 0 0 0 2 0 0%

78 Г. Севастополь 1 0 1 0 2 0 0%

79 Камчатский край 0 1 0 0 0 1 0%

80 Кемеровская область 0 0 1 0 1 0 0%

81
Чукотский автономный 

округ
1 0 0 0 1 0 0%

82 Г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0 0%

83 Мурманская область 0 0 0 0 0 0 0%

84
Ненецкий автономный 

округ
0 0 0 0 0 0 0%

85
Ямало-Ненецкий 

автономный округ
0 0 0 0 0 0 0%



Рейтинг субъектов РФ по количеству пройденных обучений 

ТОП-10 субъектов РФ по наибольшему количеству 
пройденных семинаров в 2018-2019 гг.

№ 

п/п
Субъект РФ

5-6 июня 

2018 г.

23-24 

июля 

2018 г.

7 ноября 

2018 г.

5 

декабря 

2018 г.

26-27 

марта 

2019 г.

25-26 

июня 

2019 г.

24-25 

сентября 

2019 г.

Кол-во 

проведен

ных 

семинаро

в 

1 ЦФО
Калужская 

область
+ + + + + + + 7

2 ПФО
Республика 

Татарстан
+ + + + + + + 7

3 ЦФО
Ярославская 

область
+ + + + + + + 7

4 ПФО
Республика 

Башкортостан
+ + + + + + + 7

5 СФО Алтайский край + + + + + + 6

6 ЦФО
Белгородская 

область
+ + + + + + 6

7 ЦФО
Брянская 

область
+ + + + + + 6

8 ЦФО
Ивановская 

область
+ + + + + + 6

9 СФО
Иркутская 

область
+ + + + + + 6

10 УФО
Курганская 

область
+ + + + + + 6

73 ЮФО г.Севастополь + + 2

74 ДВФО Забайкальский край + + 2

75 ЮФО
Астраханская 

область
+ 1

76 СЗФО Мурманская область + 1

77 СФО Республика Алтай + 1

78 ДВФО
Чукотский 

автономный округ
+ 1

79 ДВФО Приморский край  + 1

80 ДВФО Амурская область 0

81 ДВФО
Еврейская 

автономная область
0

82 ДВФО Камчатский край 0

83 ДВФО
Магаданская 

область
0

Субъекты РФ вне реестра:

84 ЦФО г.Москва + + + 3

85 СЗФО г. Санкт-Петербург 0

№ 

п/п
Субъект РФ

5-6 июня 

2018 г.

23-24 

июля 

2018 г.

7 ноября 

2018 г.

5 

декабря 

2018 г.

26-27 

марта 

2019 г.

25-26 

июня 

2019 г.

24-25 

сентября 

2019 г.

Кол-во 

проведен

ных 

семинаро

в 

ТОП-10 субъектов РФ по наименьшему количеству 
пройденных семинаров в 2018-2019 гг.



Результаты финансовой поддержки сельскохозяйственной 

кооперации
Финансовая поддержка СХК в 

рамках НГС 

АО «Корпорация «МСП»

млрд рублей*

Грантовая поддержка 

СПоК на развитие МТБ 

Минсельхоза России

млрд рублей

Программа развития 

сельхозкооперации, 

АО «Росагролизинг»

млрд рублей

Финансовая поддержка

АО «Россельхозбанк»

млрд рублей

Финансовая поддержка

ПАО Сбербанк

млрд рублей

2017 год
2018 год
2019 год

6,1

6,6

1,2

2,7

2,3

7,8

4,6

1,3

1,1

4,1

Прочие банки в рамках льготного 

кредитования Минсельхоза 

России
2018 год

2019 год 1,5 млрд рублей
2,9 млрд рублей 

Количество СПоК/СПК, 

получивших фин. поддержку в 

2019 году

153 СПоК
912  СПК

39,0
млрд рублей

2017 год
2018 год
2019 год

2017 год
2018 год
2019 год

2017 год
2018 год
2019 год

2017 год
2018 год
2019 год

за 2018-2019 гг.

Консолидированный объем 

финансовой поддержки СХО

2018 г. 2019 г.

20,4
млрд рублей

18,6
млрд рублей

* По состоянию на 25.11.2019



Финансовая поддержка 

в рамках НГС: 

АО «Корпорация «МСП»,

АО «МСП Банк», РГО

7,1

Количество субъектов 

Российской Федерации
65

Количество проектов

сельхозкооперативов
262

83,40%

16,60%

СПоК СПК

Структура финансовой 

поддержки проектов СХК

в АО "МСП Банк" 

в 2019 г., %

млрд

руб.

География поддержки инвестиционных проектов по развитию 

сельхозкооперации в 2017-2019 гг.  

субъектов 

проекта

Чеченская 

Республика 

Республика 

Башкортостан

Алтайский край

Красноярский 

край
Республика Саха 

(Якутия)

Республика Тыва 

Ярославская область

0,7 2,3 4,1
млрд руб. млрд руб. млрд руб.

2017

2018

I-III кв. 2019



РСХПССК 

«САХААГРОПРОДУКТ» 

Республика Саха (Якутия) 

Поддержка инвестиционных проектов по развитию 

сельхозкооперации в 2019 г.  



Проект по развитию ОРЦ на базе РСХПССК «САХААГРОПРОДУКТ» 
(действующее предприятие с 2008 года, общее количество пайщиков – 11 тысяч, кооператив 2-го уровня) 

Цель проекта: создание Центра пищевой технологии (центра качества) на базе

РСХПССК «САХААГРОПРОДУКТ»

120 млн рублейСТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

- финансирование АО «МСП Банк» в рамках программы 

Минэкономразвития России по ставке 8,5% 

в сумме 82 млн рублей

- поручительство в рамках НГС 

в сумме 79 млн рублей

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 

- Количество членов кооператива – 8 СПоК,

- Выручка за 9 месяцев 2019 г. – 79 млн руб.

Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 

Срок  проекта: 84 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ



СПК «АГРОСОЮЗ» 

Республика Тыва

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г.  



Разведение крупного рогатого скота калмыцкой породы СПК «АГРОСОЮЗ» (действующее 

предприятие с 2002 года) 

Цель проекта: выход на рынок мяса КРС с предложением высококачественного

продукта

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  66,3 млн рублейСрок  проекта: 84 мес.

- финансирование АО «МСП Банк» в рамках программы 

Минсельхоза России 5 % в сумме 53 млн рублей

- поручительство в рамках НГС 

в сумме 34 млн рублей

- Количество членов кооператива – 5  

- Выручка за 1-е полугодие 2019 г. – 77 млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



ПСПК «ЭПСИР» 

Чеченская Республика 

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г. 

ССПК «АГРО» 



Зарегистрированные и воспользовавшиеся сервисами

Портала Бизнес-навигатора МСП 

462 КФХ2 335 СХКПроект по созданию ОРЦ на базе ПСПК «ЭПСИР» (действующее предприятие с 2007 года) 

Цель проекта: создание на территории Чеченской Республики оптово-распределительного центра с емкостью хранения 8250 тонн, мощностями

для переработки мясо-молочной и другой сельскохозяйственной продукции

- грант минсельхоза ЧР на развитие МТБ 

- финансирование АО  «МСП Банк» по программе 

Минсельхоза России 5%

на сумму 34,0 млн рублей 

- поручительство в рамках НГС

на сумму 25,5 млн рублей

- Количество членов кооператива – 6

- Выручка за 1-е полугодие 2019 г. – 23,1 млн руб.

Срок  проекта: 84 мес. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА (1 этап)  54 млн рублей

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА (2 этап)  300 млн рублей

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Разведение КРС СССПК «АГРО» (действующее предприятие с 2007 года) 

Цель проекта: приобретение КРС, МРС и кормов

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 11,7 млн рублей 
Срок проекта: 12 мес.

- финансирование АО «МСП Банк» в рамках 

программы Минэкономразвития России по 

ставке 8,5%  на сумму 5,0 млн рублей

- поручительство в рамках НГС 

на сумму 3,5 млн рублей

- одобрено 6,7 млн рублей (поручительство в 

рамках НГС на сумму 4,7 млн рублей) 

- Количество членов кооператива – 5

- Выручка за 1-е полугодие 2019 г.  – 12,7 млн руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



Кабардино-Балкарская Республика  

ИП ГКФХ Балкаров А.В. (член и 

председатель ЖССПСПК «Инал»)

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2018 г. 



Строительство фермы на 100 скотомест, приобретение молочного КРС ИП Глава КФХ Балкаров А.В. 

(член и председатель ЖССПСПК «Инал»  (действующее предприятие с 2007 года) 

Цель проекта: приобретение КРС и кормов
Срок проекта: 84 мес.

На ферме содержатся 86 голов КРС, из них 20 голов 

молодняка на откорме и 33 коровы красно-пестрой породы. 

Предприятие продолжает расширяться. На животноводческую 

ферму завезены еще 33 головы племенного скота красно-

пестрой породы.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 90,3 млн рублей 

- финансирование АО «МСП Банк» в рамках 

программы Минсельхоза России 

по ставке 5% на сумму 81,6 млн рублей,           

рефинансирование на сумму 8,52 млн рублей

- поручительство в рамках НГС 

на сумму 30,0 млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



Красноярский край

СПССК «ИСТОК» 

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г. 



Организация сельскохозяйственной кооперации с целью оказания услуг по сбыту сельскохозяйственной 

продукции и переработки сельхозсырья СПССК «Исток» (действ. с 2018 г.) 
Цель проекта: организация вспомогательных производств, обслуживающих нужды основных предприятий и позволяющих замкнуть их

технологические циклы, в том числе уборка, сушка и последующая продажа продуктов растениеводства; производство и внесение органических

удобрений из птичьего помета.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 420 млн рублейСрок  проекта: 84 мес.

- финансирование АО «МСП Банк» по ставке 8,5% 

на сумму 336 млн рублей

- поручительство в рамках НГС

на сумму 106,3 млн рублей

- Количество новых рабочих мест – 57

- Выручка за 1-е полугодие 2019 г. – 345 млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



Алтайский край 

СПССПК «ЧАРЫШАГРОПРОДУКТ» 

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г. 



Создание материально-технической базы СПССПК «Чарышагропродукт» (действует с 2016 г.)
Цель проекта: приобретение оборудования для производства сыра и транспорта для перевозки молока

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  27,1 млн рублей 

Срок  проекта: 66 мес.

- финансирование АО «МСП Банк» 

на сумму 10 млн рублей

- поручительство в рамках НГС

на  сумму 6 млн рублей

- грант минсельхоза АК на развитие МТБ 

- Количество членов кооператива – 54

- Выручка за 1-е полугодие 2019 г. – 111 млн руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



Республика Башкортостан

СПОК «Туймазинский Овощевод» 

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г. 



Создание овощехранилища и оснащение транспортом для перевозки готовой продукции на базе СПОК 

«Туймазинский овощевод» (действует с 2014 г.)

Цель проекта: строительство здания овощехранилища, приобретение и монтаж оборудования, покупка грузового

транспорта и погрузчика

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 50 млн рублей Срок  проекта: 84 мес. 

- финансирование АО «МСП Банк»

на сумму  15 млн рублей 

- поручительство в рамках НГС

на сумму 7 млн рублей

- грант минсельхоза РБ на развитие МТБ 

- Количество членов кооператива – 10

- Выручка за 1-е полугодие 2019 г. – 10 млн руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



Ярославская область 

СПОК «Могза» 

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г. 



Приобретение газопоршневой электростанции PSG 250 MAN на базе СПОК «Могза» (действует с 2014 г.)

Цель проекта: модернизация молочно-товарной фермы на 2000 голов.

Срок  проекта: 60 мес. 

- льготная лизинговая поддержка через 

АО «РЛК Ярославской области» 

на сумму 10 млн рублей. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 38 млн рублей 

- финансирование АО «МСП Банк»

на сумму  25 млн рублей 

- поручительство в рамках НГС

на сумму 11 млн рублей

- рост выручки в течение всего периода деятельности 

- повышение качества производимой продукции

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 



Тульская область 

КФХ «Элитные семена» 

(член СППК «Воплощение Агро»)

География инвестиционных проектов 

по развитию сельхозкооперации в 2019 г. 



Поддержка проектов по развитию сельхозкооперации 
Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 

КФХ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА" (член СППК "Воплощение Агро")

Цель проекта: пополнение оборотного капитала, в т.ч. приобретение ГСМ, средств защиты растений,

удобрений, запасных частей.

Срок проекта: 12 мес. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  20 млн рублей 

- финансирование АО «МСП Банк» в рамках 

программы Минсельхоза России 

по ставке 5% на сумму 20 млн рублей

- поручительство в рамках НГС

на сумму 10 млн рублей

- Выручка за 9 мес.2019 г. – 137 млн.руб.

- Количество рабочих мест – 43 чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ



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

Определение потребности 

в сельскохозяйственной 

продукции

Получение информации 

от СХК, КФХ 

заинтересованных в 

поставках продукции

Проведение обучающих семинаров

АО «Корпорация «МСП» «Как 

стать поставщиком федеральных 

розничных сетей»

Отбор поставщиков из числа 

субъектов МСП в сфере сельского 

хозяйства, предоставленных 

АО «Корпорация «МСП» 

Меры поддержки организации сбыта

продукции сельхозкооперативов и фермеров

19 Сельхозтоваропроизводителей

заключили договоры с X5 Retail Group 

на поставку продукции 

16

7

в т.ч.

АО «Корпорация «МСП» реализует совместные 

мероприятия, направленные на обеспечение 

доступа сельскохозяйственных 

кооперативов к поставкам 

в федеральные торговые сети

проектов находятся в работе

9



ПЛАН

в 2019 году
заказчиками

запланирована закупка 

сельхозпродукции 

на сумму 

303 43,10  
млрд рублей, 
в том числе

189 заказчиком закупка 

только среди субъектов 

МСП 

на сумму 

22,55  
млрд рублей

в 2019 году 
обеспечено

Объем закупок

86 Сельхозкооперативов

138 Договоров

0,98
млрд рублей

Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП

Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСПМСП

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

(по данным планов)

ТОП-5 лидеров заказчиков по закупке с/х продукции
(по данным планов)

Москва

Республика Татарстан 

Свердловская область 

Краснодарский край 

Чувашская Республика 

АО «Ирбитский молочный 

завод» 

АО «Татспиртпром» 

ПАО «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов»

ОАО «Бутурлиновский

мелькомбинат» 

АО «Мосводоканал» 



296
онлайн-заявка на закупку продукции получено 

73 производителями

Онлайн-каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов 

221 
самостоятельно созданных СХК и КФХ сайтов в каталоге

3 438 
МАГАЗИНОВ Центросоюза РФ

8 715 
ЯРМАРОК с/х продукции размещено на карте

Зарегистрированные и воспользовавшиеся 

сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП 

584 КФХ3 032 СХК

86 008 
действующих точек сбыта с/х продукции RUFERMA.RU



АО «Корпорация «МСП» разработало типовые готовые решения для сельскохозяйственных кооперативов в отраслях:

мясного скотоводства молочного животноводства картофелеводства

Получение сведений об экономической эффективности проекта

Типовое готовое решение

Готовый типовой бизнес-план и финансовая модель для создания и развития сельскохозяйственного кооператива, 
содержащий сведения об экономической эффективности проекта   

Результат 

• Расчет цены за единицу произведенной продукции

• Расчет инвестиционной программы и графика финансирования проекта

• Расчет валового дохода и чистой прибыли на несколько лет реализации проекта

• Анализ рынка (спрос на продукцию в регионе, анализ конкурентной среды) 

Типовые готовые решения для создания и 

развития сельхозкооперативов 

Скачать типовое готовое решение можно на www.agro-coop.ru в разделе «Комплексное решение для сельхозкооперативов» 

http://www.agro-coop.ru/


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



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

mailto:info@corpmsp.ru
http://www.corpmsp.ru/
http://www.mspbank.ru/
http://www.smbn.ru/

