Информация об исполнении пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 15.08.2017 № Пр-1603 по итогам совещания
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской
Федерации 28.07.2017
Текст поручения:
Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» совместно с Минсельхозом Российской
Федерации принять меры по внедрению в субъектах Российской Федерации
наилучших региональных практик управления системой сельскохозяйственной
кооперации и её развития.
Информация об исполнении поручения:
В целях создания социально-экономических условий для развития на
территории Алтайского края потребительских кооперативов, приказом
Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 19.12.2017 № 203
утверждена концепция развития на территории Алтайского края
сельскохозяйственной кооперации в 2018 году.
Данная концепция включает меры по развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов: законодательные и финансовые меры
поддержки, организационные меры, направленные на создание и развитие
кооперативов, обучение, подготовку и переподготовку кадров для системы
сельскохозяйственной кооперации, а также меры по организации каналов сбыта
продукции, произведенной членами сельскохозяйственных кооперативов.
Так, в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае», утвержденной постановлением
Администрации края от 24.01.2014 № 20, субъекты кооперации могут
воспользоваться государственной финансовой и кредитно-гарантийной
поддержкой в виде грантов, микрозаймов с использованием средств
некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд
микрозаймов» («АФМ») и поручительств регионального Центра предоставления
гарантий, осуществляющего деятельность в составе некоммерческой
организации
«Алтайский
фонд
развития
малого
и
среднего
предпринимательства» («Алтайский фонд МСП»).
Мероприятия финансовой поддержки, предоставляемые субъектам
кооперации,
ежегодно
совершенствуются,
отвечая
запросам
сельхозтоваропроизводителей.
Так,
Алтайским
фондом
МСП
для
потребительских и производственных кооперативов разработан гарантийный
продукт «Кооперация», в рамках которого предлагается максимальная доля
поручительства – до 70% от суммы кредита, а также максимальный лимит
поручительства – до 25 млн. рублей. Кроме того, фондом ежегодно
резервируется квота на поручительства кооперативам и их членам в размере не
менее 5% от операционного лимита организации.
Также
АФМ
разработан
специальный
кредитный
продукт
«Сельскохозяйственная кооперация», целевое назначение которого –
пополнение оборотных средств, малые инвестиции на приобретение транспорта,
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техники, оборудования, сельскохозяйственных животных. Условия займа:
сумма – до 3 млн. рублей, ставка – 5% годовых сроком до 36 месяцев. АФМ так
же, как и региональной гарантийной организацией, устанавливается
гарантированный объем на предоставление займов сельскохозяйственным
кооперативам в размере 5% от капитализации.
Кроме того, сельскохозяйственная кооперация является одним из
направлений учебных программ в рамках Губернаторской программы
подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства. По данному направлению в 2018 году проведены
курсы повышения квалификации «Сельскохозяйственная кооперация» на
базе Рубцовского филиала АлтГУ с 19 по 24 ноября 2018 года. В рамках
программы прошли обучение 8 слушателей. Реализация данного учебного
проекта будет продолжена и в 2019 году.

По состоянию на 01.01.2019 государственную финансово-кредитную
поддержку получили 11 субъектов кооперации по 14 проектам на общую
сумму 46,545 млн. рублей, в том числе:
займы АФМ предоставлены 9 субъектам на общую суму 15,545 млн.
рублей;
поручительства Центра гарантий в размере 31,0 млн. рублей
предоставлены 3 сельскохозяйственным кооперативам, размер привлеченных
кредитов –75,035 млн. рублей.
Так, Алтайский фонд МСП выступил финансовым поручителем для СПК
«Белокуриха». Предприятие реализует инвестиционный проект общей
стоимостью 37,4 млн. рублей по модернизации участка животноводческой
фермы. Кредитные средства, взятые под поручительство Алтайского фонда
МСП, позволили предприятию провести реконструкцию здания коровника и
молочного блока, приобрести оборудование – танк-охладитель, линейную
доильную установку на 240 голов, доильный аппарат.
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Реконструкция здания коровника в СПК «Белокуриха» (Алтайский район)

В целях создания единой модели сопровождения кооперативного
движения по принципу «одного окна» в Алтайском крае в 2018 году создан
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации («Центр
компетенций СХК»). В сферу деятельности Центра компетенций СХК входят
образовательные и информационно-консультационные услуги, а также
организация дискуссионной площадки.
При Центре компетенций СХК создан Экспертный совет, в состав
которого вошли представители органов исполнительной власти Алтайского
края, институтов развития, сельскохозяйственных кооперативов, финансовых
организаций, научного сообщества. В ходе заседаний Экспертного совета
рассмотрены основные организационные вопросы деятельности Центра
компетенций СХК, определены направления и ключевые показатели
эффективности его работы. Дополнительно членами Экспертного совета
внесены предложения о формах, методах, инструментах по созданию и
сопровождению сельскохозяйственных кооперативов, которые будут внедрены
в работу Центра компетенций СХК.
Силами Центра компетенций консультационные услуги о пошаговой
инструкции использования кооперативами мер поддержки при открытии и
расширении деятельности оказаны 339 субъектам кооперации и главам
крестьянских (фермерских) хозяйств, 2168 гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства. Дополнительно о комплексе мер поддержки для
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных кооперативов проинформировано 43 кооператива, 228
фермерских хозяйств, а также 413 ЛПХ.
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За 2018 год специалисты Центра оказали содействие
сельхозтоваропроизводителям в создании и запуске собственных сайтов.
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Сайт ООО «Славянская торговая компания» Сайт ООО «Рикон»

Дополнительно специалисты Центра компетенций СХК оказывают
содействие предприятиям в создании сайтов на базе сервисов Портала Бизнеснавигатор МСП в системе «Поток» (https://ruferma.ru/) и размещении карточек
продукции сельхозтоваропроизводителей в коммуникационной платформе
«Тасс-Бизнес». В прошлом году 6 предприятия воспользовались услугами
Центра компетенций СХК по формированию онлайн-каталогов. На постоянной
основе проводится работа по доведению до субъектов кооперации и личных
подсобных хозяйств «коробочного» продукта, разработанного АО «Корпорация
«МСП» для поддержки данной формы хозяйствования.
При консультационной поддержке Центра компетенций СХК в крае в
2018 году созданы 3 кооператива.
Также в целях расширения рынков сбыта продукции сельскохозяйственной кооперации и информирования потребителей о такой продукции
органами местного самоуправления осуществляется работа по проведению
ярмарок выходного дня с привлечением максимально возможного количества
товаропроизводителей, представителей крестьянских, фермерских хозяйств и
кооперативов.

5

Продукция алтайских сельхозтоваропроизводителей на продовольственных
ярмарках края

В 2018 году проведено 2119 ярмарочных мероприятий, что обеспечило
возможность приобретения населением продовольственных товаров, в том
числе сельскохозяйственной продукции местного производства. Дополнительно
содействие
в
продвижении
производимой
сельскохозяйственными
кооперативами продукции оказано посредством размещения информации на
специализированном портале «Алтайские продукты».

