Создание муниципальных схем кооперации и субконтрактации
Определение технологических и производственных возможностей малых компаний
на территории муниципального образования.
В дальнейшем создается перечень потенциальных предприятий-заказчиков и
предприятий-поставщиков, оценивается их возможность кооперации с крупным
бизнесом. Кроме того – ведется работа по содействию в налаживании деловых
контактов потенциальных поставщиков и заказчиков, таким образом, выстраивается
кооперационная цепочка.
Практика Администрации Тальменского района Алтайского края.
На территории Тальменского района с 2008 года осуществляет деятельность снабженческосбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Колос» (руководитель –
Махнаков О.Н.).
В начале ведения кооперативом своей деятельности на территории района администрацией
кооператива совместно с сотрудниками администрации района была проведена широкая
информационно-разъяснительная работа с населением, что позволило кооперативу
наладить взаимодействие со сдатчиками молока. Администрацией района на постоянной
основе работа с ЛПХ, производящими молочную продукцию, продолжается, в том числе по
направлению консультирования для получения государственной поддержки в рамках
предоставления начинающим крестьянско-фермерским хозяйствам гранта на развитие
деятельности, оформлению земельных участков, также для ЛПХ проводятся обучающие
семинары. За годы реализации Министерством сельского хозяйства Алтайского края
соответствующей программы поддержку по молочному животноводству получили 7 КФХ,
в настоящее время производящих молоко и сдающих его в кооператив.
Кооператив принимает молоко в 11 населенных пунктах района, в сезон сдачу молоко
осуществляют порядка 500 человек. Налажено взаимодействие кооператива и ЛПХ по
вопросам приобретения доильных аппаратов, установок по охлаждению молока, покупки
поголовья КРС, кормов.
Практика Администрации г. Барнаула Алтайского края.
На территории города реализуется проект «Центр бизнес кооперации Алтайского края»
(далее – Центр), который дает возможность малому бизнесу найти новые рынки сбыта своей
продукции и услуг, а также организовать работу по субконтрактации с крупным бизнесом.
Проект реализован администрацией города Барнаула совместно с ООО «Байпас».
Получить информационную поддержку Центра можно на портале www.vcbk.ru или
связавшись со специалистами Центра по электронной почте info@vcbk.ru. Регистрация на
портале бесплатная.
После прохождение процедуры регистрации на портале кооперации, пользователю –
субъекту предпринимательства доступны следующие функции:
− поиск стратегических партнеров и долгосрочных субконтрактов;
− анализ спроса и предложения внутреннего рынка региона;
− краевой реестр производственных, научных и иных предприятий;
− анализ импорта;
− отслеживание информации о государственных закупках;
− получение коммерческих предложений для проектно-сметных расчетов;
− услуги для бизнеса от партнёров центра бизнес-кооперации.

