
Меры поддержки 
сельскохозяйственной 
кооперации области 

г. Саратов 



«Мы должны поддержать семейные 

предприятия, фермеров. Будем 

развивать сельхозкооперацию, 

создавать условия для роста 

доходов жителей сельских 

территорий»  

 

В.В. Путин 



Корпорация МСП 

Минэкономразвития 
области 

Минсельхоз области 



АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
Тел.: +7(495) 698-98-00 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Сайт:  www.corpmsp.ru 

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 

Институт развития МСП  с 2015 года  (№ 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ) 

• Программа 6,5 – кредиты по ставкам 8,6% - для субъектов среднего 

предпринимательства,  9,9% - для субъектов малого предпринимательства. от 10 млн. рублей 

до 1 млрд. рублей (общий лимит на заемщика - до 4 млрд рублей) предоставляются 

уполномоченными банками субъектам МСП на реализацию инвестиционных проектов . 

Участие в Программе принимают крупнейшие банки: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО 

«Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО Банк 

«ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Банк Интеза», 

АО «ЮниКредит Банк». 

• Гарантийная поддержка – выдача поручительств и независимых гарантий для субъектов 

МСП, не имеющих достаточного залогового обеспечения для получения банковского 

кредитования в размере до 50% от суммы привлекаемых заемных средств, в размере до 70% 

для обеспечения участия в государственных контрактах. 

• Мероприятия по продвижению продукции 
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АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 

Саратовской области»  

 
Тел.: (8452) 75-34-15 

E-mail: garantfond@mail.ru 

Сайт: www.saratovgarantfond.ru 

Skype: saratovgarantfond 

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, 85, литер А, оф. 305 

 

Поручительства по договорам о предоставлении кредитов, банковских гарантий, 

займов, лизинга.  

Размер поручительства не более 50% (70% согарантия Корпорации МСП) от суммы 

кредита, займа, лизинга и  не более 15 (23) млн. рублей под 1% (0,75%) годовых от 

суммы поручительства. 

 

Срок рассмотрения заявки Фондом составляет: 3 - 5 дней 



НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области»  
 

Тел.: (8452)75-64-11, 75-64-12,  

Факс: (8452) 75-64-13     

E-mail: fond@fmco.ru  

Сайт:  www.fmco.ru   

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85 офис 301, 302 

 

Микрозаймы до 1 млн. рублей  под 8,5 – 10% годовых. 

 

Досрочное расторжение договора без штрафных санкций.  

Страхование залога осуществляется на срок займа.  

Возможна отсрочка платежа по основному долгу до 10 месяцев.  



АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» (далее – 

Центр поддержки экспорта)  
 

Тел.: (8452) 39-03-50 

Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186 

 

-консультирование по вопросам экспортной деятельности: проведение 

маркетинговых исследований, приведение товаров в соответствие с экспортными 

требованиями, содействие в формировании и продвижении экспортного 

предложения, перевод на иностранные языки; 

 

-помощь в участии в международных мероприятиях (форумах, выставках, бизнес-

миссиях, переговорах) в РФ и за рубежом, в том числе предоставление помещения 

для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение; 

 

- создание и (или) модернизация сайта с контактными данными и информацией о 

производимых товарах, в том числе на иностранном языке; 



Лизинговые программы АО «Росагролизинг» 
 

Тел.: (495) 539-539-5, 8-800-200-539-5. 

E-mail: info@rosagrolising.ru 

Сайт: www.rosagrolising.ru 

Адрес: 125040, Российская Федерация, Москва, ул. Правды, д.26 

 

В рамках программы предполагается: создание машинно-технологических 

компаний, строительство элеваторных комплексов, закупка цехов и оборудования 

для переработки животноводческой продукции, средств производства для 

обновления производственной базы кооперативов.  

 

Условия : вознаграждение АО «Росагролизинг» до 3,5% от стоимости предмета 

лизинга,  

размер авансового платежа от 15%,  

требования к гарантийному обеспечению отсутствуют, срок до 10 лет.  
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• Постановление правительства РФ от 26 декабря 2016 года № 1528 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».  

• Приказ 24 от 24 января 2017 «Об утверждении перечней направлений 

целевого использования льготных краткосрочных и льготных инвестиционных 

кредитов» 

Кредитование под 5% уполномоченными банками 



Министерство сельского хозяйства области: 

Тел.: (8452) 51-76-84 

Сайт: www.minagro.saratov.gov.ru 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 

 

Поддержка в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области на 2014 - 2020 годы» по всем 

направлениям поддержки 
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• оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

• возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

• возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями и виноградниками 

• поддержка племенного животноводства 

• содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 

их помесей 

• возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 

• поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

• поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм 

• грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы 

• возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства 

• развитие товарной аквакультуры 

• возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

АПК, а также на приобретение техники и оборудования 

• предоставление единовременной денежной выплаты и пособия молодым 

специалистам 

• возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия 



Предоставление бесплатных торговых мест для реализации 

продукции на ГБУ УК «Сельхозрынок» и ярмарках выходного дня 

 

ГБУ CО УК «Сельхозрынок» 

Тел.: (845-2) 57-47-03, 57-47-02 

E-mail: cx.rinok@mail.ru 

Адрес: г. Саратов, пос. Юбилейный, ул. Усть-Курдюмская, 8 

 

Бесплатная реализация продукции на территории ГБУ УК «Сельхозрынок» и 

на площадках предоставляемых муниципальными районами 

(образованиями) области (для участия необходимо обращаться в 

администрации муниципальных районов области, муниципального 

образования г. Саратов). 



Предоставление услуг по приему, хранению и подготовке к 

реализации (чистке, мойке, сортировке и упаковке) картофеля 

и овощей  

 

осуществляет перерабатывающий снабженческо-сбытовой (торговый) 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Центр 

коллективного пользования «Покровские овощи» для 

сельхозтоваропроизводителей, являющихся субъектами МСП. 

Переработанная продукция реализуется в сети магазинов «Магнит» 

АО «Тандер» и в учреждения социальной сферы региона.  

Тел.: (845-3) 77-85-25 

Сайт: http:// покровские-овощи.рф 

E-mail: ckp.pssspk@yandex.ru 



Осуществление прямых поставок в учреждения социальной 

сферы посредством регионального электронного сервиса 

(сайта) торговли продовольственными товарами 

«САРАТОВАГРО» 

  

«Саратовагро» - торговая площадку в сети «Интернет», на которой 

производители и переработчики сельскохозяйственной продукции 

размещают коммерческое предложение на собственную 

продукцию, которую закупают в дальнейшем учреждениями 

социальной сферы области (образовательные учреждения, 

больницы, дома-интернаты и т.д.).  

 

Сайт: https//www.roseltorg.ru/personal/saratovagro 

Тел.: 8-495-276-16-26, добавочный 2500 



Комплекс мер по развитию 
сельхозкооперации до 2020 года 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия 

Вид документа 

Сроки исполнения, источники  

и объѐмы финансирования 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методические и административные мероприятия, 

подготовка кадров. 

2. Финансовая и имущественная поддержка 

3. Организация и поддержка рынков сбыта сельскохозяйственной 

продукции 

4. Адресная поддержка и сопровождение реализации проектов СПоК на 

территории области 



В соответствии с приказом министерства сельского 

хозяйства Саратовской области от 29 декабря 2017 года № 

285-пр организационно-методические меры поддержки 

Комплекса мер осуществляет ГБУ СО «Информационно-

консультационная служба АПК Саратовской области» в 

рамках исполнения государственного задания по 

обслуживанию и сопровождению информационной базы 

Центра развития кооперации (далее Центр). Центр 

оказывает информирование о существующих мерах 

поддержки, и в случае затруднения участия в каких-либо из 

них (сбор документов, подготовка бизнес-плана и т.д.) 

оказывает содействие в получении. 

 

Тел.: (845-2) 27-25-48 

Сайт: http://www.saratovagro.ru/ 

E-mail: info@saratovagro.ru 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51 



более 
12 месяцев с даты регистрации 

Создание  1 рабочего  места  
на 3 млн. гранта 

работать не менее 5 лет после 
получения гранта   

(возвратить средства в полном объеме 
в случае ликвидации) 

Использование в течение    
24 месяцев со дня 

поступления средств  
на банковский счет не менее  

10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах  

членов 
Прирост объема 
реализованной 

сельскохозяйственной 
продукции 

Приобретенное имущество, 
включается в неделимый 

фонд  

Гранты на развитие материально-технической 
базы 



Процедура отбора участников грантовой 
поддержки 

Информационная поддержка Извещение о начале приема заявок на конкурс 
размещается на сайте МСХ области  

за 10 календарных дней  

Срок приема заявок составляет 7 рабочих 
дней 

Обработка документов, подготовка заседания 
комиссии  10 календарных дней 

Заседание комиссии не позднее 10 рабочих 
дней, обработка результатов заседания 

комиссии, отправка письменных уведомлений 

Отбор осуществляет комиссия  



Возмещения части затрат связанных с закупкой скота и молока, 

произведенного в крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйствах граждан.  

по мясу - из расчѐта 15 рублей за 1 кг отгруженного на реализацию мяса в 

убойном весе, полученного от убоя  скота (КРС, свиней и овец), 

произведѐнных зарегистрированными на территории области КФХ и ЛПХ 

населения, в условиях собственных (или арендованных) убойных пунктов 

(цехов), зарегистрированных управлением ветеринарии Правительства 

области.  (Объѐм финансирования – 6 500 тыс. рублей) 

по молоку – из расчѐта 3 рублей за 1 литр (кг) молока в физическом весе, 

реализованного индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, занимающимся переработкой молока, а также в собственные 

(арендованные) цеха, закупленного в КФХ и ЛПХ населения, прошедшего 

первичную обработку в условиях собственных либо арендованных 

молокоприѐмных пунктов. (Объѐм финансирования – 3 500 тыс. рублей) 



Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

Статья 31. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 

Пункт 3. Кооператив, союз кооперативов (за исключением ревизионного 

союза и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные кооперативы) в обязательном порядке входят в 

один из ревизионных союзов по их выбору. В ином случае кооператив, союз 

кооперативов подлежат ликвидации 

Рев. Союз  Председатель Контактный 
телефон 

РССК «Ревизия-
Повожье» 

Разуков  
Николай Григорьевич 

8 962-622-88-88 

РССК «Финаудит» Прокаев  
Николай Ефимович 

8 903-020-48-64 

РССК «Агро-
Ревизор Поволжья» 

Жуламанов  
Дамир Махмутович 

8 927-220-91-87 

Ревизионные союзы на территории области 
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