Департамент Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию

Кооперация как главное условие
развития сельских территорий в
Смоленской области
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Введение:
Министром сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачевым
поставлена задача системного развития сельскохозяйственной кооперации в
Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 24.06.2015 № 623 утверждены правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на грантовую поддержку СПоКов для развития материально-технической
базы.
В регионе начата масштабная работа по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации, главной целью которой является стабильность развития
сельских территорий, создание новых рабочих мест, увеличение объемов налоговых
поступлений в бюджет, повышение доходности сельскохозяйственных организаций и
личных подсобных хозяйств граждан. При этом ЛПХ – должны стать основным звеном
кооперации.
В области разработана и утверждена Постановлением Администрации
Смоленской области от 15.02.2016 № 63 ведомственная целевая программа «Развитие
сельскохозяйственной кооперации в Смоленской области» на 2016-2018 годы, а также
разработана Дорожная карта по развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации на 2016-2017 годы.
Вся актуальная информация и контактные телефоны содержатся на сайте
Департамента в разделе «Кооперация» (http://selhoz.admin-smolensk.ru/kooperaciya).
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Блок 1.Какая польза от кооперативов для
государства и самих кооператоров?
Кооперация обеспечивает

Для государства
 вовлечение сельского населения в
экономический оборот
 увеличение вклада личных подсобных хозяйств
в сельскохозяйственное производство
 решение социальных проблем села,
обеспечение устойчивого развития сельских
территорий
 сохранение сельского расселения и сельского
уклада жизни, народных традиций, культурного
разнообразия страны; трудовое воспитание
молодежи, сохранение и передача
производственного и социального опыта от
старших поколений младшим

Для членов кооператива
 повышение доходов
 доступность финансовых ресурсов
для ведения хозяйства
 равное участие всех членов в
управлении предприятием и
справедливое распределение
результатов труда
 повышение эффективности
производства за счет эффекта
масштаба
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Блок 1. «Передовики сельскохозяйственной
кооперации в Российской Федерации»
Свыше 100 СПоК

От 51 до 100 СПоК

От 31 до 50 СПоК

3 региона

Липецкая область, Волгоградская
область, Краснодарский край

5 регионов

Калужская область, Кировская область,
Нижегородская область, Республика Калмыкия,
Тверская область

12 регионов

Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика, Курская область,
Орловская область, Республика Марий Эл, Республика
Северная Осетия – Алания, Ставропольский край,
Тамбовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская
область, Чеченская Республика

*По данным ведомственной отчетности Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, ф. ГП-18 на 01.07.2016 г.
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Блок 1. Нормативно-правовая база
Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»;
 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от 24.06.2015 № 623
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы»;

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 14.06.2015 N 300
«О реализации правил предоставления и распределения
субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической
базы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июня 2015 г. № 623


5

Блок 1.Что такое кооператив?
КООПЕРАТИВ – это добровольное объединение граждан
для совместной деятельности с целью получения
максимальной прибыли для каждого
-1 цель
-1 успех
-1 победа
Но на Всех!

КФХ
СХО

ЛПХ
Переработчики

Иные
формы

КООПЕРАТИВ
КФХ
Переработчики

КФХ

ЛПХ

СХО
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Блок 1 - а. Привлечение ЛПХ, как основа
развития кооперации в Смоленской области
ПОДДЕРЖКА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Количество личных подсобных хозяйств в
Смоленской области за 2015 год составило
116 000!
В 2015 г. более 44% продукции сельского
хозяйства (в фактических ценах) произведено
ЛПХ
Показатель

Произведено скота и птицы на
убой в живом весе, тонн
Валовый надой молока, тонн
Получено яиц, тыс.штук
Валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур (включая
кукурузу), тонн
Валовый сбор картофеля, тонн
Валовый сбор овощей (открытого
и защищенного грунта), тонн

2015 г.

Доля ЛПХ в
общем объеме
произведенной
продукции

13238,3

20%

65697,1

30,1%

78422,8

39,5%

3594,4

1,5%

198942,1

78,1%

58069,9

80,1%

* По данным Ростата на 01.01.2016 г.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛПХ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБОРОТ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

ЦЕЛЬ
обеспечение
занятости

повышение
доходов
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Блок 1 - б. Привлечение перерабатывающих
предприятий
ПОДДЕРЖКА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

В области осуществляют деятельность свыше 100 пищевых и перерабатывающих
предприятий различных форм собственности.
Численность работников в организациях по производству пищевых продуктов –
8 400 человек

За 2015 год
Молокозаводами области
переработано 33,3 тыс. тонн молока в
зачетном весе;

ЗАДАЧА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРАБАТЫАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБОРОТ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

Произведено:

ЦЕЛЬ

- 152,3 тонны сливочного масла;
- 454,9 тонн творога;
- 267,5 сыров и сырных продуктов;
- 1437,8 тонн сметаны.
* По данным Ростата на 01.01.2016 г.

обеспечение
занятости

повышение
доходов
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Блок 1 – в. Коммерческие структуры –
в кооперации без них никуда!
Текущая ситуация: в сельском хозяйстве Смоленской области
значительный удельный вес занимают сельхозорганизации с
коллективной формой собственности.
11 %

43 %
К 2020 году прогнозируется увеличение
доли ОАО, ЗАО, ООО в сельском
хозяйстве Смоленской области до 71%.

46 %

9%
ОАО, ЗАО, ООО
СПК

20 %

Прочие организации (ГУПы, колхозы,
товарищества)

Для сравнения: в Российской Федерации эта
структура выглядит следующим образом:
ОАО, ЗАО, ООО – 66%, СПК - 23% ,
другие формы- 11%.

71 %
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Блок 1.Поддержка
начинающих фермеров и
семейных животноводческих
ферм - главные ступени на
пути к кооперации

Переработка

КООПЕРАТИВ
Семейная ферма
Начинающий фермер

ЛПХ

За 2012-2016 годы выдано грантов:
 19 грантов начинающим фермерам;
25 грантов семейным животноводческим фермам.

За это время Грантополучателями было:
 приобретено: 107 единиц техники, в том числе 28 тракторов, 1095 голов
сельскохозяйственных животных, из них 1042 головы КРС, приобретено и
оформлено 210 га земель сельскохозяйственного назначения;
произведено: 600 тонн мяса, 11 700 тонн молока;
получено на 1 рубль гранта - 1 рубль 60 копеек выручки.
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Блок 2. Финансовые инструменты – «фундамент»
развития кооперации в Смоленской области.
Гранты – на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
Развитие материально-технической базы – мероприятия направленные на внедрение
новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство,
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
- строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке сельскохозяйственной
продукции;
- приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий,
строений помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения подработки,
переработки, сортировки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработке;
- на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга)
по договорам лизинга оборудования и технических средств хранения , подработки,
переработки, сортировки сельскохозяйственной продукции.
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Блок 2. Требования к потенциальным
участникам Грантовой поддержки











срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен
превышать 12 месяцев с даты регистрации;
кооператив зарегистрирован на территории того же субъекта Российской
Федерации, где подается заявка на участие в конкурсе;
кооператив предусматривает приобретение не менее 50% общего объема
сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или)
убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов
кооператива;
кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после
получения Гранта СПоК;
кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов;
кооператив имеет план по развитию материально-технической базы по
направлению деятельности со сроком окупаемости не более 5 лет;
кооператив планирует создание не менее одного нового постоянного
рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта СПоК в году получения
Гранта СПоК, но не менее одного нового постоянного рабочего места на
один кооператив;
кооператив обязуется сохранить постоянные рабочие места в течение не
менее 5 лет после получения гранта СПоК.
12

Блок 2. Требования к потенциальным
участникам грантовой поддержки
Проект развития
материально-технической
базы СПоК
60% денежные
средства
гранта (до 70
млн. рублей)

10% свои
денежные
средств

30%
заемные
денежные
средства

- Срок освоения Гранта не более 18 месяцев
- Возможность повторного получения Гранта (по истечению не менее одного
года с момента полного освоения ранее предоставленного Гранта СПоК)

13

Блок 2. Финансовые инструменты – «фундамент»
развития кооперации в Смоленской области
Микрофинансовая организация
«Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства»
г. Смоленск, ул. Ф. Энгельса, д. 23
Тел.:+7 (4812) 777-077, E-mail: sofpmp@yandex.ru

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

МИКРОЗАЙМЫ от 10 тыс. рублей до 1 млн. рублей
на срок до 3-х лет
- действующая процентная ставка 8% или 10% на
остаток задолженности, в зависимости от вида
экономической деятельности;
-необходимость
минимального
комплекта
документов;
-короткие сроки рассмотрения заявки на микрозайм —
до пяти рабочих дней;
-индивидуальный подход к клиенту;
-возможность досрочного погашения.

ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД

ПОРУЧТЕЛЬСТВА по кредитам превышающим
1 млн. рублей и сроком более 1 года
- плата за предоставление поручительства - не более 1/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ;
- по кредитам и договорам банковской гарантии в сумме не
менее 1 000 тыс. рублей и не более 3 000 тыс. плата за
предоставление поручительства не взимается;
- сумма поручительства до 25 млн. руб. по одному Заемщику;
срок поручительства до 7-ми лет;
- поручительство Гарантийного фонда не может превышать 50 %
(Пятидесяти процентов) от суммы обязательств Заемщика в
части возврата фактически полученной суммы кредита по
кредитному договору;
- срок рассмотрения заявки на поручительство Гарантийного
фонда – 7 рабочих дней.
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Блок 3. Администрирование
«Пока Мы едины – Мы непобедимы!»

Все начинается с Главы сельского поселения: он работает с населением, ищет
инициативных людей. На селе каждый что-то производит, будь то молоко или пара добрых огурцов.
А почему бы не выращивать больше и не сдавать на переработку?! Какой-никакой, а заработок!
Глава Муниципального образования является координатором работы по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации в районе. Он создает благоприятную
обстановку для работы сельхозорганизаций, привлекает инвесторов в район, обеспечивает прямую
связь ЛПХ с СХО. Вот они и встретились (ЛПХ и СХО)! Почему бы не начать перерабатывать и
получать готовую продукцию? - ведь натуральные продукты всегда пользуются большим спросом.
А вот это уже Кооператив!

Администрация области,
исполнительные органы
власти

Координация работы всех уровней системы,
государственная поддержка развития кооперативов
различных направлений и создания инфраструктуры сбыта
кооперативной продукции

область
Координационные центры

Работа с координаторами в поселениях,
информационная поддержка

район
поселение

Координаторы
(главы поселений)

Работа с населением,
поиск инициативных людей
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Блок 3:
Задача области: в 2016-2017 гг. создать
8 СПоКов
Цель: обеспечение занятости и
повышения уровня жизни населения
Программное мероприятие: выделение
грантов на развитие материальнотехнической базы СПоКа
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Блок 3. Перспективные участники программы кооперации на 2017-2018 гг.
I. Развитие молочной переработки

II. Развитие молочно-мясной переработки

1.ИП Медведев (Демидовский район)

10. ООО «СмолКом» (Хиславичский
район);

19. ООО «Резон» (Новодугинский район)

2. ЗАО «Агрофирма-Катынь»
(Смоленский район)

11. ООО «Теза» (Шумячский район)

20. ПСК «Новомихайловский»
(Монастырщинский район)

3. ООО «Пригородный»
(Смоленский район)

12. ООО «Искра» (Шумячский район)

21. СПК «Дружба» (Починковский район)

4. ИП Иванов (Рославльский район)

13. ОАО «Смоленское» по племенной
работе (Смоленский район)

22. ООО «Красная горка»
(Кардымовский район)

5. ООО «Починокмолоко»
(Починковский район)

14. СППК «Молочник»
(Руднянский район)

6. ООО «Новое село»
(Вяземский район)

15. ИП Чазов (Рославльский район)

III. Развитие мясной переработки

7. ООО «АрменАйк»
(Гагаринский район)

16. СППК «Васьковский»
(Починковский район)

23. ООО «Фаворит» (Починковский район);

8. ООО «Днепр»
(Дорогобужский район)

17. ООО «Промконсервы»
(Руднянский район)

24. К(Ф)Х Языков (Кардымовский район);

9. ЗАО «Кардымовский МКК»
(Кардымовский район)

18. К(Ф)Х «Зимница»
(Сафоновский район)

25. ИП Кулаковский (Велижский район);

IV. Развитие переработки растениеводческой продукции
26. ООО «Козинский тепличный
комбинат» (Смоленский район)
картофель, овощи

27. ИП Близученко
(Рославльский район)
мука, комбикорм

28. ООО «Грейнлюкс» (Рославльский район)
семена рапса

V. Сбор и выращивание декарственных трав, грибов и ягод (дикоросы)
29. ООО «Извеково» (Новодугинский район)
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Блок 3. Прогнозируемое развитие
потребительской кооперации в Смоленской области
на 2017-2018 гг.
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Блок 3. Структура сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Российской Федерации
Количество ЛПХ, КФХ, СПоК в 2013-2015 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

ЛПХ всего*, тыс. чел.

15 356

16 424

17 498

в т.ч. ЛПХ товарных, тыс. чел.

2 773

2 784

2 807

216

223

215

6 252

5 975

5 730

4 027
64,4 %

3 795
63,5%

3 491
60,9%

КФХ**, тыс. ед.
СПоК всего***, ед.
в т.ч. работающих СПоК, ед.
%

* - По данным выборочного обследования Росстата, тыс. ед.
** - По данным Росстата, тыс. ед.
*** - По данным ведомственной отчетности Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации ф. ГП-18, тыс. ед.

Динамика количества СПоК 2013-2015 гг.
8000
СПоК всего, ед.
Работающих СПоК, ед.

6000
4000

Тренд работающих СПоК, ед.

2000

* По данным Ростата на 01.01.2016 г.

1013

1519

16%

23%

11 %

709

11
27%

23%

1578

1474
перерабатывающие
обслуживающие
снабженческо-сбытовые
кредитные
прочие

На 01.01.2016 г. в кооперативы входят:
10% – сельскохозяйственных организаций
2% – крестьянских (фермерских) хозяйств

0

2013

2014

2015

1% – личных подсобных хозяйств
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Блок 3. Действующие сельскохозяйственные
потребительские кооперативы Смоленской области
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Блок 3. Стратегическая задача

кооперации
Необходимо развиваться в
следующих направлениях

Задача
на 2019-2020 гг.

Снабжение и
сбыт

Обслуживание

Переработка

Задача на
2019-2020 гг.

Кредитная
кооперация
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Блок 3. Контактные данные:
 Администрация Смоленской области

Иванов Владимир Владимирович, ведущий специалист отдела экономики и малых форм
Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Тел.:+7 (4812) 29-10-88, e-mail: Ivanov_WW@admin-smolensk.ru
ФГБОУ ВО Смоленская государственная сельскохозяйственная академия
Зарянкина Оксана Михайловна, заместитель Декана экономического факультета ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА, к. э. н., доцент
Тел.: + 7 (4812) 38-01-94, e-mail: Oksana-Zaryankina@yandex.ru
Микрофинансовая организация
«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»
Силаков Евгений Владимирович, генеральный директор микрофинансовой организации
«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»
Тел.: +7 (4812) 77-70-77 (приемная), e-mail: sofpmp@yandex.ru
Смоленский областной ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов
Якшигулов Алексадр Михайлович, исполнительный директор "СМОЛОБЛРЕВСОЮЗ"
Тел.: +7 (4812) 55-01-25, e-mail: smolrevsouz@mail.ru
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