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О КОРПОРАЦИИ
АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

 Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего

предпринимательства, созданный на основании Указа Президента Российской

Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и

среднего предпринимательства» и осуществляющий деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации», в новом формате начал работу с

ноября 2015 года

 Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация (в лице

Федерального агентства по управлению государственным имуществом) и

государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)»

 Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего

предпринимательства» (АО «МСП Банк») является дочерним обществом

Корпорации МСП

Ключевые 

факты

Маркетинговая 

и информационная 

поддержка

Финансовая 

и гарантийная поддержка

Расширение доступа 

к закупкам компаний 

с государственным участием

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП

Имущественная 

и консультационная поддержка, 

программы обучения 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ

1. Проанализированы лучшие региональные практики развития 

сельскохозяйственной кооперации

2. Разработаны рекомендации по разработке программ развития 

сельхозкооперации в субъектах РФ

3. Растиражированы и внедрены лучшие региональные практики 

развития сельскохозяйственной кооперации
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ

Пр-2346

Перечни поручений Президента Российской Федерации 

Пр-1603 Пр-529

включают меры поддержки по 5 блокам: 

- законодательные

- финансовые 

- организационные и информационно-

консультационные

- обучение, подготовка и переподготовка кадров

- организация каналов сбыта
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Государственная программа Пензенской 

области 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014 - 2022 годы»



ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 

Направления деятельности Центра компетенций:

•Доведение Комплекса мер поддержки

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров -

членов с/х кооперативов («коробочный» продукт) до 

ЛПХ, КФХ и СХК

•Консультации по мерам гос. поддержки и помощь в 

подготовке документов для их получения

•Помощь в составлении бизнес-плана, технико-

экономического обоснования проекта и подготовке 

учредительных документов

•Анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП, 

зарегистрированных в регионе

•Сессии и семинары по вопросам организации с/х 

кооператива

Информация  о ЦК размещена на сайте www.agro-coop.ru и www.corpmsp.ru 

в разделе «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации 
Пр-529

НО «Фонд поддержки 

предпринимательства Пензенской 

области»
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440061, г. Пенза, ул. Герцена, 14

Тел. (8412) 23-51-99

Тел. (8412) 23-51-66

E-mail. cpp@krpo.ru; 

v.shinyaev@mbpenza.ru

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


КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ («КОРОБОЧНЫЙ» ПРОДУКТ)

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И 

ФЕРМЕРОВ

Размещен на сайте AGRO-COOP.RU

Разработан с участием 

общественных организаций

Содержит меры финансовой и 

информационно-маркетинговой поддержки 

СХК и фермеров по жизненному циклу СХК

Создание

0 - 6 мес. 

Становление

6 - 12 мес. 

Развитие

12 + мес. 

Комплекс мер поддержки 

сельхозкооперативов 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации 
Пр-529
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https://agro-coop.ru/


ГРАНТЫ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ В РАМКАХ 

В РАМКАХ ГОС.ПРОГРАММЫ

ГРАНТ 

начинающему 

фермеру 

ГРАНТ 

на развитие

семейной фермы

ГРАНТ

на развитие 

материально-

технической базы

5 млн рублей 
на развитие КРС

3 млн рублей на иные 

виды деятельности

30 млн рублей

до 70 млн. рублей

Срок освоения:18 месяцев

Срок освоения: 24 месяца

10%-собственные средства, 
90% - грант

40%-собственные средства, 
60% - грант

40%-собственные средства, 
60% - грант
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ГРАНТЫ И СУБСИДИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ В РАМКАХ В РАМКАХ 

В РАМКАХ ФП «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

ГРАНТ 

на создание и развитие КФХ

«АГРОСТАРТАП»

6 млн рублей на развитие КРС

4 млн рублей на иные виды деятельности

5 млн рублей на развитие КРС

3 млн рублей на иные виды деятельности

(без учета внесения средств в неделимый фонд СПоК)

(с учетом внесения средств в неделимый фонд СПоК)

Срок освоения:18 месяцев
10%-собственные средства, 
90% - грант

СУБСИДИЯ

на развитие материально-

технической базы

приобретение имущества в целях последующей 

передачи приобретенного имущества в 

собственность (реализацию) членам данного СПоК

приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования (дальше по тексту)

закупку сельскохозяйственной продукции у членов

СПоК

на обеспечение деятельности центра компетенций 

приобретение КРС в целях замены больного или 

инфицированного лейкозом КРС, принадлежащего 

членам СПоК

до 50%
затрат

до 50%
затрат

до 50%
затрат

до 15%
затрат

до 80%
затрат
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До 100 млн рублей

от 0,5% до 3%
от суммы предоставляемого 

поручительства и (или) независимой 

гарантии

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

Информация  о гарантиях АО «Корпорация «МСП» размещена на сайте 

www.corpmsp.ru в разделе «Продукты Корпорации» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФЕД.

УРОВЕНЬ

РЕГ.
УРОВЕНЬ

ГАРАНТИЙНАЯ  ПОДДЕРЖКА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
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http://www.corpmsp.ru/


ЛИЗИНГОВАЯ  ПОДДЕРЖКА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

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

РАЗВИТИЕСОЗДАНИЕ
ЛИЗИНГ БЕЗ 

АВАНСА

От 2,5 до 10 млн рублей 

(аванс от 10%)

От 2,5 до 200 млн рублей 

(аванс от 10%)

От 2,5 до 50 млн рублей 

(аванс 0%)

6 % российское оборудование 8 % иностранное оборудование
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http://rlcykt.ru/


КРЕДИТНАЯ  ПОДДЕРЖКА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

МСП Банк оказывает финансовую поддержку СХК или 

членам СХК – крестьянским (фермерским) хозяйствам 

посредством предоставления им кредитов на цели 

оборотного и инвестиционного кредитования.

КООПЕРАЦИЯ 

Оборотное кредитование

КООПЕРАЦИЯ 

Инвестиционное кредитование 

1 млн - 500 млн рублей 1 млн - 2000 млн рублей

8,5% годовых - программа льготного 

кредитования Минэкономразвития России

от 1% до 5% годовых - программа льготного 

кредитования Минсельхоза России

до 3 лет до 10 лет

Информация об отделениях (удаленных рабочих местах) и агентах МСП Банка размещена 

по ссылке https://www.mspbank.ru/contacts/

от 7,75% годовых - программа льготного 

кредитования Минэкономразвития России

от 1% до 5% годовых - программа льготного 

кредитования Минсельхоза России
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Консолидированный объем финансовой и 

гарантийной поддержки в рамках 

Национальной гарантийной системы* :
1. АО «Корпорация «МСП»

2. АО «МСП Банк»

3. Региональные гарантийные организации 

9,82,3 5,2
млрд руб. млрд руб.

2018

2019

20,4 26,9
млрд руб. млрд руб.

2018

2019

65,5

млрд 

рублей

млрд 

рублей

Консолидированный объем 

финансовой и гарантийной поддержки 

в рамках Комплекса мер поддержки*:
1. Финансовая поддержка СХК в рамках НГС 

АО «Корпорация «МСП»

2. Грантовая поддержка СПоК на развитие 

МТБ Минсельхоза России

3. Программа развития сельхозкооперации АО 

«Росагролизинг»

4. Финансовая поддержка АО 

«Россельхозбанк»

5. Финансовая поддержка ПАО Сбербанк

1856
проектов 

1627 
проектов 

122 
проекта 

147 
проектов 

млрд руб.

2017

0,7

2017

11,7

млрд руб.

8,3

755
млрд руб.

проектов 

2020

1,6

83 

2020

млрд руб.

проекта *по состоянию на 07.08.2020
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В 2015 году Корпорацией МСП поддержан 1 проект (СПК Анна – прямая гарантия для инвестиций) 



АО «Корпорация «МСП» разработало типовые готовые решения 

для сельскохозяйственных кооперативов в отраслях:

мясного 

скотоводства

молочного 

животноводства картофелеводства

ТИПОВЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Скачать типовое готовое решение можно на www.agro-coop.ru

в разделе «Комплексное решение для сельхозкооперативов» 

пчеловодства

Скачать типовые готовые решения можно на 

в разделе «Комплексное решение для сельхозкооперативов» 

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

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 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
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http://www.agro-coop.ru/
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Количество вновь созданных СХК 2018-2020 гг.

1 995 СХК
на 01.08.2020

903СХК 739СХК

2018 г. 2019 г. 2020 г.

353СХК 

СПоК 1 840 СПК  155 

СПоК 666

СПК  73

СПоК 840

СПК  63

СПоК 334

СПК  19

2018-2020 гг. - 25 СХК (СПоК)

12,63 12,70

17,79
19,15

5,10 6,13 6,13 6,46

2,69 2,65 2,67 2,762,32
4,11 4,89 5,69

2016 2017 2018 2019

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в фактических ценах 

(Росстат)

перерабатывающие кооперативы снабженческо-сбытовые кооперативы кредитные кооперативы прочие, вкл.обслуживающие, кооперативы

Пензенская область 
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производства под собственной

Пошаговая инструкция находится на сайте agro-coop.ru

РАБОТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 

Направления взаимодействия:

Отбор поставщиков из субъектов МСП для поставки в торговую сеть, 

для производства под собственной торговой маркой 

для реализации продукции в формате «магазин в магазине»
Проведение обучающих семинаров  

Оказание финансовой-гарантийной поддержки субъектам МСП с целью соответствия 

требованиям X5 и Metro 

Развитие франшизы «Фасоль» 

Методическое сопровождение 

Информация размещена на сайте corpmsp.ru

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СФЕРЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 

И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ  
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Направлено Корпорацией 

в сеть для рассмотрения  –

21 субъект МСП

Направлено Корпорацией 

в сеть для рассмотрения  –

22 субъекта МСП



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮИ 

С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

СТРАТЕГИЯ WIN-WIN

малый бизнес  не в равных позициях с крупными игроками рынка

нужно забыть о внутренней конкуренции и сконцентрироваться на кооперации

малому бизнесу нужно объединиться для того, чтобы побеждать на 

конкурентном рынке

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

1. «понятный» рынок сбыта;

2. долгосрочное планирование производства

продукции: ассортимент продукции и

объем производства;

3. понимание потребностей рынка – клиенто-

ориентированность производства;

4. выход на федеральный уровень;

5. возможность переработки продукции, в том

числе некондиционной и выбраковки, и

реализации в переработанном виде в

торговой сети.

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ:

1. при работе с кооперативом - отсутствие

зависимости от конкретного отдельного

производителя продукции;

2. получение товара по более низкой цене за

счет:

- ухода от посреднеческого звена,

«перекупов»;

- сокращения издержек производителя, 

которые возникают из-за проблем с 

реализацией выращенного товара. 
15
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РАБОТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 

АО «Корпорация «МСП» оказывает содействие ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и

ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» в отборе потенциальных поставщиков из числа

субъектов МСП для обеспечения поставок требуемой сельскохозяйственной

продукции.

В рамках работы по обеспечению устойчивого развития экономики

АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов и

центрами компетенций субъектов Российской Федерации произведен сбор

информации о товаропроизводителях, субъектах МСП – потенциальных

поставщиках продукции

В ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»

направлен реестр из 783 субъекта МСП,

готовых стать поставщиками ФТС 

В ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

направлен реестр из 69 субъектов МСП,

готовых стать поставщиками ФТС 

Перед отправкой в ТС Корпорация МСП осуществляет:

- анализ финансово-хозяйственной деятельности субъекта МСП и групп компаний, 

- оценка репутационных рисков по выполнению обязательств по налогам и сборам, 

по договорам поставок и пр.
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РАБОТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 

Сбор информации осуществляется на постоянной основе в автоматическом режиме.

Информацию можно направить путем заполнения формы обратной связи, расположенной на

оф. сайте АО «Корпорация «МСП» в разделе «Развитие сельскохозяйственной кооперации»/

«Расширение сбыта продукции»
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ПЛАН

в 2020 году

заказчиками

запланирована закупка 

сельхозпродукции 

на сумму 

340 33,96  
млрд рублей, 
в том числе

213 заказчиком закупка 

только среди субъектов 

МСП 

на сумму 

19,79  
млрд рублей

Объем закупок в 2019 г

89 СХК

155 Договоров

1,39
млрд рублей

ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСПМСП

Проверка 

принадлежности к 

субъектам МСП
ШАГ 1

Выбор заказчика и 

номенклатуры закупки. 

Поиск извещений о 

закупке

ШАГ 2 

Изучение извещения и 

документации о закупке 
ШАГ  3

Оформление заявки и 
комплекта документовШАГ 4 

Заключение договораШАГ 5

Объем закупок в 2020 г

0,64
млрд рублей

50 СХК

75 Договоров
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26.02.2020 состоялся обучающий семинар для субъектов МСП Пензенской области «Участие субъектов МСП в 

закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»

https://семинар-мсп.рф/


Бизнес-навигация для МСП

 Рассчитать бизнес-план для одного из 90 видов 

бизнеса в 172 городах с населением более 100 

тысяч человек.

 Найти банк, где можно взять кредит под гарантию 

Корпорации МСП.

 Подобрать в аренду помещение для бизнеса. 

 Узнать о доступности известных и надежных 

франшиз.

 Узнать о мерах поддержки малого и среднего 

бизнеса.

 Быть в курсе планов закупок и конкурсов крупных 

заказчиков.

 Найти и проверить контрагента.

 Разместить объявление о своем бизнесе.

 Получить доступ к новостным, аналитическим и 

иным материалам.
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Зайти на Портал 

Бизнес-навигатора МСП 

по адресу: https://smbn.ru

Пройти авторизацию 

с использованием учетной 

записи портала госуслуг или 

заполнить форму 

регистрации в Личном 

кабинете

Получить подтверждение 

авторизации

Для получения 

бесплатного доступа 

к сервисам необходимо:

1

2

3

С помощью сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП пользователь может

БЕСПЛАТНО:

Наиболее востребованные 

сервисы Портала:

№ Сервис Доля воспользовавшихся сервисом*

1 Проверка контрагента 30%

2 Расчет рыночной ниши 22%

3 Поиск закупок 20%

4 Использование системы "Жизненные ситуации" 19%

5 Выбор локации (района города) для открытия бизнеса 17%

6 Расчет бизнес-плана 15%

7 Подбор недвижимости 14%

*сумма долей превышает 100%, поскольку субъект МСП может воспользоваться одним или несколькими сервисами Портала Бизнес -навигатора МСП

Портал Бизнес-навигатора МСП 
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Зарегистрированные и воспользовавшиеся 

сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП 794 КФХ3 230 СХК

3 438 МАГАЗИНОВ 

Центросоюза РФ

8 715 ЯРМАРОК с/х продукции 

размещено на карте

95 875 действующих точек 

сбыта с/х продукции



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

SMBN.RU
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Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 

Лазутина Татьяна Александровна  тел. +7 495 698 98 00 (181), Lazitina@corpmsp.ru

Тузенко Александр Александрович тел. + 495 698 98 00  (288), Atuzenko@corpmsp.ru

АО «Корпорация «МСП» – www.corpmsp.ru

АО «МСП Банк» – www.mspbank.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП – www.smbn.ru

mailto:Lazitina@corpmsp.ru
mailto:Atuzenko@corpmsp.ru
http://www.corpmsp.ru/
http://www.mspbank.ru/
http://www.smbn.ru/

