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Общие положения 

 

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калинин-

градской области (далее – Центр) определен в качестве структурного подразделения фонда «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» в соответ-

ствии с постановлением Правительства Калининградской области от 01.05.2019 № 325. 

Настоящая Программа деятельности Центра разработана в соответствии: 

– со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, утвержденного протоколом Проектного комитета по национальному проекту 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21.03.2019 № 1 

(далее – Стандарт);  

– федеральным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 

4 (далее - Федеральный проект), разработанного в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», утвержденного протоколом 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации   по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам от 24.09.2018 № 12;  

– региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации», утвержденного протоколом заседания (оперативного совещания) Правительства Калинин-

градской области от 10.12.2018 № 190/пр (далее - Региональный проект);  

– Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; 

– государственной программой Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», 

утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 27 января 2014 года № 28; 

– Комплексом мер по развитию сельскохозяйственной кооперации и фермерских хозяйств на 

территории Калининградской области на период 2019-2024 годов, утвержденного руководителем Ре-

гионального проекта 26.03.2019; 

– Уставом Фонда;  

– Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;  

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.02.2018 № 67                                

«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюдже-

там которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Центр является структурным подразделением в составе Фонда, осуществляет свою деятельность 

на основании Положения о Центре, утвержденного приказом Фонда от 14.05.2019 № 27, относится к 

инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и оказывает на территории Ка-

лининградской области информационно-консультационные услуги физическим и юридическим ли-

цам, обеспечивает содействие в создании и развитии субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в области сельского хозяйства (далее – субъекты МСП), в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее – К(Ф)Х), сельскохозяйственных кооперативов (далее – СХК), а также граждан, веду-

щих личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ). 

Центр возглавляет руководитель, который назначается на должность приказом директора Фон-

да, в соответствии с принятыми в Фонде процедурами приема и соответствует требованиям Стандар-

та. 
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Раздел I. Общая информация о Центре компетенций 

 

1. Общие сведения о Центре компетенций 

 

1. Полное официальное Центра 

компетенций 

Фонд «Центр поддержки предпринимательства  

Калининградской области (микрокредитная компания)» (Цен-

тра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Калининградской области)  

2. Организационно-правовая 

форма 

некоммерческая унитарная организация 

3. Сведения о наличии у субъекта 

Российской Федерации статуса 

учредителя Центра компетенций 

Учредителем Фонда является Министерство экономического 

развития, предпринимательства и торговли Калининградской 

области, действующее от имени Калининградской области 

(п.1.5 Устава Фонда) 

4. Нормативно-правовой акт, в 

соответствии с которым присво-

ен статус Центра компетенций 

Постановление Правительства Калининградской области от 

01.05.2019 № 325 «Об определении Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки ферме-

ров Калининградской области» 

5. Юридический адрес (местона-

хождение) 

236022, г. Калининград, ул. Уральская, 18, 4-й этаж 

6. Почтовый адрес 236022, г. Калининград, ул. Уральская, 18, 4-й этаж 

7. Телефон (факс) 8 (4012) 994-588 

8. Адрес сайта в сети Интернет http://fpp.fpmp39.ru/ 

9. Адрес электронной почты info@mbkaliningrad.ru 

10. Ф.И.О. руководителя Центра 

компетенций и занимаемая им 

должность 

Бабасюк Сергей Анатольевич, руководитель Центра компе-

тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров Калининградской области Фонда «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 
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Раздел II. Анализ и перспективы развития АПК Калининградской области 

 

 В 2018 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур со-

ставила 249,7 тыс. гектаров.  В 2018 году 41,8% посевных площадей области было засеяно зерновыми 

и зернобобовыми культурами. 

В 2018 году объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий соста-

вил: 

- зерновых и зернобобовых - 401,7 тыс. тонн или 101,9% к уровню 2017 года; 

- картофеля - 143,2 тыс. тонн (116,8% к 2017 году), в том числе в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 61,3 

тыс. тонн; 

- овощей - 74,1 тыс. тонн или 111,2% к уровню 2017 года; 

- масличных культур - 78,0 тыс. тонн, что составляет 98,5% к уровню 2017 года.  

На 01 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по рас-

четным данным статистики, составило 136,1 тыс. голов, что на 10,1% больше уровня предыдущего 

года, свиней - 204,4 тыс. голов (на 6,2% ниже уровня 2017 года), овец и коз - 89,6 тыс. голов  (на 4,0% 

ниже уровня 2017 года), птицы - 3260,5 тыс. голов (на 30,0% выше, чем в 2017 году). 

В 2018 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 82,8 

тыс. тонн (97,6% к 2017 году). Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 177,2 тыс. 

тонн, что составляет 101,1% к уровню 2017 года. Объем производства яиц в 2018 году превысил уро-

вень предыдущего года на 12,5% и составил 265,2 млн штук. 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяй-

ственными культурами составил 198,27 тыс. га. 

Для достижения поставленных целей и задач государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства» были реализованы следующие мероприятия: 

в области растениеводства: 

- возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, используемых для произ-

водства и переработки продукции растениеводства; 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, 

картофелехранилищ и овощехранилищ; 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных ком-

плексов; 

- возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агро-

химического обследования сельскохозяйственных угодий; 

- оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства; 

- возмещение части затрат при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур; 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-

тениеводства; 

- возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

- оказание поддержки на развитие садоводства, многолетних плодово-ягодных насаждений; 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, 

картофелехранилищ и овощехранилищ. 

2) в области животноводства: 

- поддержка племенного животноводства; 

- предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

- возмещение части затрат при увеличении цены при закупке молока у граждан - владельцев ко-

ров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство; 

- предоставление субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочных пород; 

- компенсация части затрат на строительство, модернизацию и техническое оснащение свино-

водческих комплексов полного цикла и боен; 

- компенсация части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих 

комплексов; 
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- возмещение затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

(за исключением крупного рогатого скота мясного направления) и семени племенных быков; 

- поддержка мясного скотоводства. 

3) в сфере сельскохозяйственного страхования: 

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 

животноводства. 

4) грантовая поддержка малых форм хозяйствования: 

- поддержка начинающих фермеров; 

- развитие семейных животноводческих ферм; 

- грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития мате-

риально-технической базы; 

- поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хо-

зяйствования. 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной под-

держки, составило 31 единицу, в сельскохозяйственных потребительских кооперативах - 31 единицу.  

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, 

к году, предшествующему году предоставления субсидии, составил 43,13%. 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, составил 59,0%. 

5) государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, а также организаций, осу-

ществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, в сфере кредитования. 

Перспективы развития агропромышленного комплекса 

Первостепенной задачей, которая стоит перед агропромышленным комплексом Калининград-

ской области, является обеспечение продовольственной независимости Калининградской области.  

Основные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом на долгосрочную пер-

спективу: 

-расширение экспортного потенциала и обретение независимости по ряду критических направ-

лений: это семеноводство, селекционная и генетическая работа в животноводстве; 

- ввод неиспользуемых земель в оборот; 

- восстановление и развитие мелиоративного комплекса Калининградской области с привлече-

нием средств федерального бюджета;  

- реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере молочного скотоводства и 

экспортоориентированных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 



  

 

 

Раздел III. Краткая характеристика крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов1 региона 

 

Таблица 1. Общее количество субъектов, на которые направлена деятельность Центра 

компетенций (по данным Российской службы государственной статистики) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество зареги-

стрированных по 

данным Росстата 

(ед.) 

Количество фактически осуществ-

ляющих деятельность по данным 

Росстата (ед.) 

всего 

в том числе представивших 

бухгалтерскую финансовую) 

отчётность за 2018 г. (ед.) 

1. 
Сельскохозяйственных органи-

заций – субъектов МСП 
509 190 111 

2. 

Глав крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в статусе «дей-

ствующий» (без образования 

юридического лица) 

997 406 213 

3. 

Юридических лиц - крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в 

статусе «действующий» 

221 36 3 

4. 
Граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство 
107924 87747 686162 

5. 
Сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 
34 16 7 

 

Малые формы хозяйствования как одна из самых гибких и динамичных форм организации про-

изводства являются неотъемлемой частью аграрного сектора экономики Калининградской области и 

вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона, снабжая насе-

ление качественной сельскохозяйственной продукцией. 

Общий удельный вес производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами и хозяйствами населения в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства 

на территории региона достигает 40 % (СЗФО   27 %, РФ   45 %). При этом на долю малых форм хо-

зяйствования приходится до 90 % производимых овощей, 85 % картофеля, 99 % плодов и ягод, 40 % 

молока и 12 % мяса в общем объеме продукции, производимой хозяйствами всех категорий. 

В 2018 году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами приобретено, доработа-

но, переработано и реализовано 13 % картофеля, 23 % овощей, 31 % плодово-ягодных культур в об-

щем объеме произведенной в регионе продукции. 

На территории Калининградской области по данным Территориального управления федераль-

ной службы государственной статистики (данные ВСХП) в 2018 году зарегистрировано                    509 

сельскохозяйственных организаций (МСП), в т.ч. фактически осуществляют деятельность 37 %                   

(109 ед.), 997 глав К(Ф)Х   (без образования юридического лица), в том числе 41 % фактически осу-

ществляет деятельность (406 ед.), 221 К(Ф)Х-юридических лиц, в том числе 16 % фактически осу-

ществляют деятельность (36 ед.), 107924 ЛПХ, в том числе фактически осуществляют деятельность 81 

% (87747 ед.), 34 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе фактически осу-

ществляют деятельность 47 % (16 единиц).  

Следует отметить, что  грантовую поддержку на территории региона получили по состоянию на 

01.01.2019 248 К(Ф)Х и ИП, что составляет 45 % от числа фактически осуществляющих деятельность 

на территории Калининградской области К(Ф)Х, и  6 сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов (всего поддержано 8 проектов), что составляет 37,5 % от числа действующих. 

 
1 В статусе «действующий» (статус определяется регистрирующим органом) 
2 По данным похозяйственных книг 
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Таблица 2. Сведения о землепользовании крестьянских (фермерских) хозяйств (по данным 

Российской службы государственной статистики) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя га 

Доля в общем объеме посевных площадей 

Калининградской области, % 

1. Площадь земель СХО  212 522 85,1 

2. Площадь земель К(Ф)Х, ИП 28 523 11,4 

3. Площадь земель ЛПХ 8 666 3,5 

 Итого посевная площадь 249 711 100,0 

 

Наибольший удельный вес среди субъектов МСП, использующих посевные площади, приходит-

ся на сельскохозяйственные организации (МСП) – 85,1 %. Доля в общем объеме посевных площадей 

на территории Калининградской области К(Ф)Х, ИП и ЛПХ составляет 11,4 % и 3,5 % соответствен-

но. 

 

Таблица 3. Роль МФХ3 и субъектов МСП4 в агропромышленном комплексе Калининградской 

области 

 

№ 

п/п 
Организационно-правовая форма 

Валовая про-

дукция, млн 

руб. 

Доля в общем объеме произво-

димой валовой продукции на 

территории Калининградской 

области, % 

1. СХО 23 660,6 64,5 

2. КФХ 2 293,0 6,2 

3. ЛПХ 10 764,4 29,3 

ИТОГО валовой продукции 36 718,0 100,0 

 

Таблица 4. Роль МФХ5 и субъектов МСП6 в агропромышленном комплексе Калининградской 

области 

 

№ 

п/п 

Организационно-

правовая форма 

Валовая продук-

ция растение-

водства, млн 

руб. 

Доля в общем 

объеме произво-

димой валовой 

продукции на 

территории Ка-

лининградской 

области, % 

Валовая про-

дукция живот-

новодства, млн 

руб. 

Доля в общем 

объеме произво-

димой валовой 

продукции на 

территории Ка-

лининградской 

области, % 

1. СХО 9 227,5 51,2 14 433,1 77,2 

2. КФХ 1 783,3 9,8 554,7 3,0 

3. ЛПХ 7 058,5 39,0 3705,9 19,8 

ИТОГО валовой 

продукции 
18 024,3 100,0 18 693,3 100,0 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяй-

ства приходится на сельскохозяйственные организации – 64 %, на ЛПХ и К(Ф)Х приходится до 36 % 

валовой продукции сельского хозяйства. 

При этом в общем объеме сельскохозяйственной продукции, производимой личными подсоб-

ными хозяйствами, наибольший удельный вес занимает продукция растениеводства – 66 %. Доля про-

 
3 Малые формы хозяйствования на селе 
4 Субъекты малого и среднего предпринимательства 
5 Малые формы хозяйствования на селе 
6 Субъекты малого и среднего предпринимательства 
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дукции растениеводства в общем объем производимой К(Ф)Х сельскохозяйственной продукции со-

ставляет 76 %. При этом удельный вес производства продукции животноводства сельскохозяйствен-

ными организациями в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции данной катего-

рии хозяйств равен 61 %. 

 

Таблица 5. Поголовье животных в К(Ф)Х, ИП, ЛПХ 

 

№ 

п/п 
Вид животного 

на 01.01.18,  

тыс. голов 

на 01.01.19, 

тыс. голов 

2018 к 2017,  

% 

1. КРС 35,9 37,8 105,1 

2. свиней 10,3 3,3 31,9 

3. овец и коз 90,2 86,4 95,8 

4. птицы 373,1 355,1 95,2 

 

Поголовье крупного рогатого скота в малых формах хозяйствования на 01.01.2019 года увели-

чилось на 5 % к аналогичному периоду 2018 года, что также сопровождается ростом фермерских хо-

зяйств, в том числе грантополучателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота. В 2018 

году в регионе было существенно сокращено поголовье свиней в К(Ф)Х, ИП и ЛПХ – на 68 %, что 

связано с проводимыми в области мероприятиями по предупреждению распространения в регионе 

африканской чум свиней. Поголовье птицы и овец и коз данными категориями хозяйств также было 

сокращено на 4,2 % и 4,8 % соответственно. 

 

Таблица 6. Производство продукции растениеводства МФХ 

 

№ 

п/

п 

Организаци-

онно-правовая 

форма 

Зерновые 

и зерно-

бобовые, 

тыс. тонн 

Доля в об-

щем объеме 

производи-

мой продук-

ции хозяй-

ствами всех 

категорий, % 

Карто-

фель, тыс. 

тонн 

Доля в об-

щем объеме 

производи-

мой продук-

ции хозяй-

ствами всех 

категорий, % 

Ово-

щи, 

тыс. 

тонн 

Доля в об-

щем объеме 

производи-

мой про-

дукции хо-

зяйствами 

всех кате-

горий, % 

1. СХО  360,500 89,7 30,765 21,5 6,663 9,0 

2. КФХ, ИП 36,370 9,1 30,528 21,3 21,376 28,9 

3. ЛПХ 4,763 1,2 81,877 57,2 46,044 62,1 

ИТОГО хозяй-

ствами всех кате-

горий продукции 

401,692 100 143,171 100,0 74,083 100,0 

  

Наибольший удельный вес в производстве зерновых и зернобобовых культур занимают сель-

скохозяйственные организации – 89,7 % в общем объеме производства. На долю К(Ф)Х, ИП прихо-

дится до 9,1 % производимых зерновых и зернобобовых культур. При этом наибольший объем карто-

феля и овощей производится личными подсобными хозяйствами – 57,2 % и 62,1 % соответственно. 
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Таблица 7. Членская база СПоК7 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

в % от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей соответ-

ствующей категории 

1. Количество СХО – членов СПоК 12 1,0 

2. Количество КФХ – членов СПоК 30 1,0 

3. 
Количество граждан, ведущих ЛПХ – 

членов СПоК 
27 0,03 

 

С учетом того, что наибольшее развитие сельскохозяйственная потребительская кооперация на 

территории области получила с 2016 года, количество вовлеченных в сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы составляет сегодня в среднем 0,8-1 %  от общего числа субъектов МСП, осу-

ществляющих деятельность на территории Калининградской области. 

 Соответственно одной из основных задач, стоящих перед Центром будет являться обеспечение 

вовлечения субъектов МСП, а также личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственную коопера-

цию, что будет способствовать развитию всей системы малых форм хозяйствования на территории 

региона. 

Проблемы и перспективы развития малых форм хозяйствования на территории   Ка-

лининградской области, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Малые формы хозяйствования как одна из самых гибких и динамичных форм организации про-

изводства являются неотъемлемой частью аграрного сектора Калининградской области и вносят су-

щественный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона, снабжая население каче-

ственной сельскохозяйственной продукцией.  

Рынок сельскохозяйственной продукции имеет высокую степень конкуренции (перечень про-

дуктов ограничен, качество стандартизировано, сравнительно невысокие барьеры для входа на рынок, 

большое количество производителей идентичной продукции).  В то же время на отдельных его сег-

ментах существуют определенные барьеры для реализации продукции. Прежде всего, это относится к 

малым формам хозяйствования на селе и проблемам входа в торговые сети.   

Несмотря на высокое качество производимой фермерской продукции, практика реализации ме-

роприятий государственной поддержки данной категории хозяйств показала, что основными пробле-

мами, препятствующими развитию малого сельского бизнеса, являются: 

- высокая себестоимость производимой продукции; 

- организация ее сбыта.  

Решение данных вопросов стало возможным за счет создания системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на территории Калининградской области. 

За период 2016-2018 годов на территории региона создано 10 сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. По состоянию на 01 января 2019 года на территории Калининградской обла-

сти зарегистрировано 34 сельскохозяйственных потребительских кооператива (2 кредитных, 12 пере-

рабатывающих и 20 снабженческо-сбытовых). Фактически деятельность осуществляют                 16 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (177 % к уровню 2016 года).  

Однако создание кооперативов на территории региона не является первостепенной задачей.                        

Главная цель – обеспечить функционирование уже созданных кооперативов, параллельно мотивируя 

фермерские и личные подсобные хозяйства становиться частью системы сельскохозяйственной по-

требительской кооперации для их успешного развития. 

Стимулирующим фактором к развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации 

стала реализация с 2016 года мероприятия грантовой поддержки сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития их материально-технической базы в рамках государственной про-

граммы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства». 

 
7 По данным отчетности, предоставляемой в Министерство сельского хозяйства Калининградской области (актуаль-

ные данные Управления службы статистики по Калининградской области отсутствуют) 
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По итогам конкурсных отборов за период 2016-2018 годов гранты в форме субсидий получили                               

8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, общий объем поддержки которым составил 

162,7 млн рублей (119,3 млн рублей – из средств федерального бюджета, 43,4 млн рублей – из средств 

областного бюджета).   

С учетом того, что на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения, которые 

выступают основой формирования членской базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, приходится до 85 % производимых картофеля и овощей в регионе, наибольшее развитие получи-

ли сельскохозяйственные потребительские кооперативы в области овощеводства (75 % от числа гран-

тополучателей, 6 грантов из 8), на реализацию проектов которых направлено 138 млн рублей, 85 % в 

общем объеме поддержки кооперативов.  

Кроме того, свое развитие в промышленном масштабе получили такие направления, как перера-

ботка плодово-ягодной продукции, производство морсов и соков, молочных и мясных продуктов, в 

том числе из мяса птицы – паштетов, колбас, деликатесов (фуа-гра). 

За короткий период сельскохозяйственные потребительские кооперативы- грантополучатели 

(объединяют 76 представителей из числа субъектов малого сельского бизнеса и личных подсобных 

хозяйств), подтвердили эффективность оказываемой поддержки: 

– объем реализованной ими продукции в стоимостном выражении в 2018 году составил                  

401,8 млн рублей, что в 4,5 раза выше уровня 2016 года; 

– объем уплаченных налоговых платежей в бюджеты всех уровней составил 7,7 млн рублей. 

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации способствует реализации целого 

ряда социально значимых задач, в том числе стимулирует рост занятости сельского населения. Так, с 

2016 года грантополучателями из числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов созда-

но 124 постоянных рабочих места (со средним размером оплаты труда 16 тыс. рублей, 62 %               от 

средней по отрасли, 26 тыс. рублей).  

Кроме того, грантополучатели за короткий срок смогли укрепить свою материально-

техническую базу современным высокопроизводительным оборудованием по доработке, переработке, 

сортировке и упаковке сельскохозяйственной продукции (приобретено 1 265 единиц сельскохозяй-

ственной техники и оборудования), а также увеличить мощности хранения плодоовощной продукции 

с 3 тысяч до 12,6 тысяч тонн (на 9 600 тонн). 

Иные проблемы: 

1. Наличие административных барьеров, регламентированных федеральным законодательством                             

(в том числе действующие мероприятия государственной поддержки), препятствующих развитию ма-

лых форм хозяйствования на территории региона (необходимость создания начинающими фермера-

ми, только начавших свой бизнес,  в году получения гранта не менее 1 постоянного рабочего места на 

каждый 1 млн рублей грантовой поддержки, невозможность приобретения семейными животноводче-

скими фермами кормозаготовительной техники и грузового автомобильного транспорта);  

2. Ограниченный доступ к кредитным ресурсам (вновь образованные хозяйства в большинстве 

случаев лишены возможности получать кредитные ресурсы по низким процентным ставкам); 

3. Отсутствие до 2019 года специализированной информационно-консультационной организа-

ции регионального масштаба, оказывающих высоквалифицированные услуги различного характера 

для субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве (данная функция возло-

жена с 2019 года на Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фер-

меров Калининградской области). 

Таким образом, потенциалом развития малых форм хозяйствования на территории Кали-

нинградской области служит: 

1. Создание и развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

2. Снижение административных барьеров в сфере развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства в области сельского хозяйства; 

3. Организация работы Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров Калининградской области; 

4. Строительство оптово-логистических центров на территории региона; 

5. Расширение перечня мер государственной поддержки малым формам хозяйствования. 
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Раздел IV. Структура сбыта сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяй-

ствования и ценовая политика 

 

Сельскохозяйственная продукция, произведенная К(Ф)Х реализуется по следующим каналам 

сбыта: 

1. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы приобретают у фермеров широкий ас-

сортимент овощей, плоды и ягоды, мясо птицы с целью дальнейшей доработки, переработки, хра-

нения и сбыта указанной продукции. В целях обеспечения хранения вышеуказанной продукции 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами с 2016 года увеличены мощности хра-

нения продукции с 3 тыс. до 12,6 тысяч тонн. 

2. Сельскохозяйственные ярмарки, рынки  

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства экономического развития, про-

мышленности и торговли Калининградской области в 2019 году запланированы к проведению 479 

сельскохозяйственных ярмарок, в том числе   469 ярмарок на территории городского округа «Го-

род Калининград», а также  1326 ярмарок выходного дня, на которых крестьянские (фермерские) 

хозяйства активно реализуют произведенную ими продукцию. Кроме того, на территории Кали-

нинградской области функционирует 11 официально зарегистрированных розничных рынков. 

3. Рестораны, отели, гостиницы 

Рядом фермерских хозяйств продукция реализуется через рестораны и отели Калининград-

ской области.  

4. Торговые сети 

В основном фермерская продукция за небольшим исключением в торговые сети Калинин-

градской области поставляется сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, что 

обусловлено наличием большого количества барьеров (объемы партии, высокие наценки и т.д.). 

Так, в 2018 году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами через торговые сети 

было реализовано около 80 % картофеля, 70 % овощей, 63 % плодов и ягод, 40 % мяса птицы в 

общем объеме реализованной продукции. 

С целью сокращения посреднических наценок фермерская продукция напрямую реализуется 

производителями через ярмарки выходного дня, организованные во всех муниципальных образо-

ваниях области. 

С целью популяризации продукции производителей Калининградской области, ее продвиже-

ния на российский и международный рынки, привлечения к сельскому образу жизни и аграрному 

труду молодежи ежегодно проводится сельскохозяйственный фестиваль «День балтийского поля». 

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 22.10.2018 

средние потребительские цены на свинину, молочную, мясную продукцию, картофель, капусту, 

яйцо куриное, яблоки в регионе остаются одними из самых низких среди субъектов СЗФО и Рос-

сийской Федерации. 

 

Таблица 8. Цены на сельскохозяйственной продукцию 

Наименование продукции 
Калининградская 

область, рублей/кг 

СЗФО, 

рублей/кг 

РФ, руб-

лей/кг 

Свинина (кроме бескостного мяса) 237,81 264,7 272,52 

Колбаса вареная 314,31 383,3 375,03 

Молоко питьевое цельное стерилизованное  

2,5-3,2% жирности, л 
72,98 77,81 73,94 

Сметана 164,3 191,35 198,3 

Творог жирный 295,9 342,12 313,14 

Сыры сычужные твердые и мягкие 449,53 486,66 490,22 

Яйца куриные 56,41 59,71 58,53 

Картофель 16,75 23,43 21,03 

Капуста 18,68 22,81 22,29 

Яблоки 78,99 95,39 85,48 
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Характеристики имеющихся оптово-логистических центров 

 

В настоящее время суммарная мощность по хранению плодоовощной продукции в хозяй-

ствах Калининградской области составляет 65 тыс. тонн, что составляет порядка 80% от общей 

потребности региона.  

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами-получателями государственной 

поддержки за период 2016-2018 годов были увеличены мощности хранения с 3 тыс. до                          

12,6 тыс. тонн. ПСПК «Наш продукт» был построен оптово-логистический центр, разделенный на 

зоны длительного и оборотного хранения с мощностью хранения 8,1 тыс. тонн и 7 тыс. тонн соот-

ветственно. 

Кроме того, СПСПК «Овощи Калининграда» реализуется инвестиционный проект создания                         

оптово-распределительного центра (АГРОПАРК) с возможностью хранения замороженных про-

дуктов, упаковки и переработки овощей и фруктов. Проектом предусмотрено: 

 – строительство плодоовощного хранилища мощностью 15 тыс. тонн единовременного 

хранения. 

 – строительство торговых пассажей для оптовой и мелкооптовой реализации плодоовощной 

продукции, 

 – строительство площадки для торговли плодоовощной продукцией с грузового транспорта, 

 – создание инфраструктуры, обеспечивающей возможность осуществлять постоянный мо-

ниторинг качества продукции. 
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Раздел V. Анализ самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной про-

дукции 

 

Балансы производства и потребления основных видов продуктов питания в Калинин-

градской области за 2017 год (данные Росстат) 

 

Таблица 9. Баланс картофеля 

 

№ п/п Наименование Объем, тыс. тонн 

1. 

РЕСУРСЫ всего, в том числе: 182,3 

запасы на начало года 67,2 

производство 109,2 

ввоз, включая импорт 5,9 

2. 

ИСПОЛЬЗОВАНО всего, в том числе: 138,2 

личное потребление 103,8 

производственное потребление 19,6 

вывоз, включая экспорт 0 

потери 14,8 

3. Запасы на конец года 44,1 

 

Таблица 10. Баланс молока и молочных продуктов  

 

№ п/п Наименование Объем, тыс. тонн 

1. 

РЕСУРСЫ всего, в том числе: 252,1 

запасы на начало года 7,4 

производство 175,2 

ввоз, включая импорт 69,5 

2. 

ИСПОЛЬЗОВАНО всего, в том числе: 224,4 

личное потребление 222,3 

производственное потребление 12,8 

вывоз, включая экспорт 9,2 

потери 0,1 

3. Запасы на конец года 7,7 

 

Таблица 11. Баланс мяса и мясопродуктов 

 

№ п/п Наименование Объем, тыс. тонн 

1. 

РЕСУРСЫ всего, в том числе: 208,2 

запасы на начало года 13,7 

производство 65,5 

ввоз, включая импорт 129,0 

2. 

ИСПОЛЬЗОВАНО всего, в том числе: 191,2 

личное потребление 87,7 

производственное потребление 0 

вывоз, включая экспорт 103,3 

потери 0,2 

3. Запасы на конец года 17,0 
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Таблица 12 Баланс яиц и яйцепродуктов 

№ п/п Наименование Объем, тыс. тонн 

1. 

РЕСУРСЫ всего, в том числе: 294,7 

запасы на начало года 2,8 

производство 235,7 

ввоз, включая импорт 56,2 

2. 

ИСПОЛЬЗОВАНО всего, в том числе: 292,2 

личное потребление 275,7 

производственное потребление 15,2 

вывоз, включая экспорт 0 

потери 1,3 

3. Запасы на конец года 2,5 

 

Таблица 13. Баланс фруктов и ягод 

№ п/п Наименование Объем, тыс. тонн 

1. 

РЕСУРСЫ всего, в том числе: 86,5 

запасы на начало года 13,1 

производство 29,8 

ввоз, включая импорт 43,6 

2. 

ИСПОЛЬЗОВАНО всего, в том числе: 78,7 

личное потребление 63,3 

производственное потребление 8,9 

вывоз, включая экспорт 3,1 

потери 3,4 

3. Запасы на конец года 7,8 

 

Агропромышленный комплекс Калининградской области является динамично развиваю-

щимся сектором экономики и служит основой обеспечения продовольственной безопасности ре-

гиона.  

На сегодняшний день область полностью обеспечивает себя зерном, производство которого в 

1,5 раза превышает потребность, а также грубыми и сочными кормами, что является залогом раз-

вития отрасли животноводства.  

Благодаря возросшей инвестиционной активности и росту государственной поддержки аг-

рарного сектора реализуются новые проекты в молочном и мясном животноводстве, птицеводстве, 

плодово-ягодном садоводстве, в результате чего за период 2012-2017 годов самообеспеченность 

жителей Калининградской области возросла: 

– по молоку с 56 % до 75 %; 

– по мясу с 51 % до 75 %; 

– по яйцу с 64 % до 81 %; 

– по овощам с 53 % до 56 %, 

– по плодам и ягодам с 0 % до 39 %. 

 

Таблица 14. Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по Кали-

нинградской области за 2012-2017 гг.(процентов) 

Виды продукции 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мясо 50,8 54,7 58,0 62,1 69,2 74,5 

Молоко 56,4 55,2 55,5 74,2 75,4 74,5 

Яйца 64,1 69,6 63,3 71,3 75 80,7 

Картофель 89,3 82,5 88,0 101,1 90,9 79 

Овощи 53,3 53,7 55,0 57,2 59,8 56,4 

Плоды и ягоды - 27,3 31,3 36 56,5 39,4 
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В силу климатических условий регион не имеет возможности обеспечить 

100 % потребность жителей в полной линейке овощей (баклажаны, перцы, бахчевые). Самообес-

печенность по основной группе производимых овощей (капуста, свекла) составляет                 80 %. 

Введение в 2014 году ответных российских санкций в отношении сырья и продовольствия 

дало толчок развитию регионального агропродовольственного комплекса. Наиболее интенсивное 

развитие получили такие отрасли как овощеводство, промышленное садоводство, появились нату-

ральные соки, грибы, расширилась линейка продуктов переработки. 

С учетом рациональных норм потребления (73 кг/год/на душу населения) годовое потребле-

ние жителями Калининградской области мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо составляет в 

среднем 72,6 тыс. тонн. Ожидаемое производство мяса во всех категориях хозяйств в 2018 году 

составит 76,3 тыс. тонн (в убойном весе) или 80% от потребности. С учетом особенностей пита-

ния, население Калининградской области в основном, потребляет свинину и мясо птицы.  

 

Таблица 15. Прогнозные показатели самообеспеченности основной сельскохозяйственной 

продукцией по Калининградской области на период 2018-2019 гг. (процентов) 

 

Виды продукции 2018 2019 

Мясо, в том числе: 75 80 

Свинина 60 70 

Мясо КРС 75 80 

Мясо птицы 100 100 

Молоко 77 79 

Яйца 90 95 

Картофель 90 100 

Овощи 62 66 

Плоды и ягоды 58 60 
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Раздел VI. Миссия, цель и задачи Центра компетенций 

 

Миссия Центра компетенций – обеспечение условий для развития и повышения эффектив-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП8 и ЛПХ9 на селе, содей-

ствие повышению  доходности и эффективности деятельности субъектов МСП и ЛПХ, увеличение 

их доли в формировании валового регионального продукта (ВРП). 

 

Цель Центра компетенций – содействие устойчивому развитию агропромышленного ком-

плекса (наименование субъекта РФ), повышению рентабельности и достижению финансовой 

устойчивости субъектов МСП посредством создания системы поддержки фермеров и сельскохо-

зяйственной кооперации, в том числе с участием граждан, ведущих ЛПХ. 

 

Задачи Центра компетенций: 

1. участие в реализации  государственной программы Калининградской области «Развитие 

сельского хозяйства» и при необходимости иных программ, направленных на развитие агропро-

мышленного комплекса  (далее –  АПК), развитие и поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в АПК, в том числе сельскохозяйственной кооперации на территории Калининградской 

области; 

2. содействие созданию на территории Калининградской области субъектов МСП в сфере 

АПК, в том числе СХК и К(Ф)Х; 

3. предоставление услуг субъектам МСП в сфере АПК, в том числе СХК и К(Ф)Х, в целях 

повышения эффективности их деятельности; 

4. организация систематической работы по повышению информированности граждан, веду-

щих ЛПХ, субъектов МСП в сфере АПК о преимуществах объединения в СХК, консультированию 

населения по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в области сель-

ского хозяйства, в том числе проведение разъяснительных мероприятий, внедрение типовой доку-

ментации; 

5. оказание информационных, консультационных, методических услуг различного характера 

субъектам МСП, в том числе СХК и К(Ф)Х, а также ЛПХ; 

6. организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгал-

терское, юридическое, маркетинговое обслуживание и др.) из числа субъектов МСП в сфере АПК; 

7. анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП, в том числе СХК и К(Ф)Х, ЛПХ, заре-

гистрированных на территории Калининградской области. 

 

Раздел VII. Соисполнители мероприятий в рамках деятельности Центра компетенций 

 

Центр компетенций решает свои задачи с привлечением широкого круга государственных, 

муниципальных, общественных и других организаций.  

Наиболее важными из них являются следующие: 

– Министерство сельского хозяйства Калининградской области; 

– Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской 

области; 

– администрации муниципальных образований Калининградской области; 

– региональные ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции и иные обще-

ственные объединения; 

– Торгово-промышленная палата Калининградской области; 

 
8 сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы 
9 личные подсобные хозяйства, действующие в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве»  
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– ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов; 

– учебные организации (ФГБУ ВО «Калининградский государственный технический уни-

верситет», Калининградский филиал ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», ГБУ КО «Гусевский агропромышленный колледж», ГБУ КО «Полесский техникум 

аграрных технологий», ГБУ КО «Озерский техникум природообустройства; 

 – Комитет по сельскому хозяйству Калининградской областной Думы; 

– средства массовой информации. 

 

Раздел VIII. Нормативная база 

 

Федеральная нормативная правовая база: 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»; 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации»; 

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4 

(далее - Федеральный проект), разработанного в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», утвержденного протоколом 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации   по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам от 24.09.2018 № 12; 

Стандарт деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров, утвержденного протоколом Проектного комитета по национальному проекту «Ма-

лый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21.03.2019 № 1; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.05.2019 № 238                                   

«Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и рас-

пределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, а 

также об установлении сроков их представления». 

 

Региональная нормативная правовая база: 

Государственная программа Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», 

утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 27.01.2014 № 28; 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции», утвержденного протоколом заседания (оперативного совещания) Правительства Калининград-

ской области от 10.12.2018 № 190/пр;  

Постановление Правительства Калининградской области от 01.05.2019 № 327 «Об оказании под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации регионального проекта «Со-

здание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

Постановление Правительства Калининградской области от 01.05.2019 № 325 «Об определении 

Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининград-

ской области»; 

Постановление Правительства Калининградской области от 01.05.2019 № 326 «Об установлении 

порядка определения объема и предоставления субсидий фонду «Центр поддержки предприниматель-



  

 

 

ства Калининградской области (микрокредитная компания)» (Центру компетенций в сфере сельскохо-

зяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области)»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 13.04.2018 № 80 «О по-

рядке проведения конкурсных отборов в рамках оказания государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства в виде грантов в форме субсидий и признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства сельского хозяйства Калининградской области»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 21 февраля 2017 года № 

32 «Об установлении общих требований к утверждаемым органами местного самоуправления муници-

пальных образований Калининградской области порядкам предоставления субсидий за счет средств 

субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на государственную поддерж-

ку сельского хозяйства» 

Иные нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 



  

 

 

Раздел IX. Участники мероприятий Центра компетенций 

 

Участниками мероприятий могут выступать: 

 1. Сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе 

добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения матери-

альных и иных потребностей членов кооператива; 

 2. Член кооператива - принимающее личное трудовое участие в деятельности производ-

ственного кооператива физическое лицо либо принимающее участие в хозяйственной деятельно-

сти потребительского кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворяющие требова-

ниям Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и уста-

ва кооператива, внесшие паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке, 

принятые в кооператив с правом голоса и несущие по обязательствам кооператива субсидиарную 

ответственность; 

 3. Крестьянские (фермерские) хозяйства   объединения граждан, связанных родством и 

(или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих про-

изводственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транс-

портировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии; 

 4. Личные подсобные хозяйства   форма непредпринимательской деятельности по произ-

водству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется 

гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществ-

ляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения 

личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения 

личного подсобного хозяйства.  

 5. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере сельского хозяй-

ства; 

 6. Иные субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в 

сфере сельского хозяйства; 

 7. Юридические и физические лица, планирующие ведение деятельности в сфере сель-

ского хозяйства. 
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Раздел X. Мероприятия по выполнению задач Центра компетенций 

 

1. Мероприятия, проводимые в 2019 году, в целях формирования направлений работы Центра 

В целях развития на территории Калининградской области субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК,  в том числе 

СХК и К(Ф)Х, а также создания системы поддержки фермеров и сельской кооперации, Центром планируется до конца 2019 года провести 

комплексный анализ развития субъектов МСП в сельском хозяйстве, выявить основные проблемы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей-субъектов МСП и МФХ, в том числе решаемых благодаря созданию системы сельскохозяйственной потребительской коопера-

ции на территории Калининградской области, в целях определения приоритетны направлений работы Центра компетенций. 

 

Таблица 16. Аналитические мероприятия, проводимые с целью определения приоритетных направлений работы Центра компетен-

ций 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 
Источники информации 

Применяемые 

методы 

Ожидаемые  

результаты 

Оформление  

результатов 
Бюджет 

1. Комплексный анализ 

развития субъектов 

МСП и ЛПХ в сель-

ском хозяйстве 

данные Управления феде-

ральной службы государ-

ственной статистики, Мини-

стерства сельского хозяйства 

Калининградской области, 

администраций муниципаль-

ных образований Калинин-

градской области, ревизион-

ного союза сельскохозяй-

ственных кооперативов  

Эмпирические, 

статистические, 

математического 

моделирования, 

монографические 

Объективная инфор-

мация о сложившейся 

ситуации в сфере раз-

вития субъектов МСП 

и ЛПХ на территории 

Калининградской об-

ласти 

Аналитический доклад 

«О развитии субъектов 

МСП и ЛПХ в сельском 

хозяйстве» 

 

Заложено в 

ФОТ 

2. Оценка проблем сель-

скохозяйственных то-

варопроизводителей – 

субъектов МСП и 

ЛПХ по итогам про-

веденного анализа 

данные Управления феде-

ральной службы государ-

ственной статистики, Мини-

стерства сельского хозяйства 

Калининградской области, 

администраций муниципаль-

ных образований Калинин-

градской области, ревизион-

ного союза сельскохозяй-

ственных кооперативов 

Эмпирические, 

статистические, 

математического 

моделирования, 

монографические 

Объективная инфор-

мация о проблемах, 

сдерживающих разви-

тие сельскохозяй-

ственных товаропро-

изводителей – субъек-

тов МСП и ЛПХ 

Аналитический доклад 

«Проблемы развития 

субъектов МСП и ЛПХ 

на территории Калинин-

градской области  и воз-

можности их решения, в 

том числе за счет разви-

тия сельскохозяйствен-

ной потребительской ко-

операции» 

Заложено в 

ФОТ 

3. Формирование переч-

ня мероприятий Цен-

тра компетенций в 

Данные анализа развития 

субъектов МСП и ЛПХ в 

сельском хозяйстве, оценки 

Эмпирические, 

монографические 

Перечень мероприя-

тий Центра компетен-

ций 

Приложение к программе 

Центра компетенций  

Заложено в 

ФОТ 



 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 
Источники информации 

Применяемые 

методы 

Ожидаемые  

результаты 

Оформление  

результатов 
Бюджет 

целях решения выяв-

ленных проблем сель-

скохозяйственных то-

варопроизводителей – 

субъектов МСП и 

ЛПХ 

проблем сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей – 

субъектов МСП и ЛПХ 

 

Выявление проблем и определение способов их решения проводится ответственными специалистами Центра и включает в себя сле-

дующие мероприятия: 

- выявление финансовых, информационных барьеров, препятствующих созданию и организации деятельности субъектов МСП и 

СХК; 

- формирование предложений по изменению нормативно-правовой базы, направленных на развитие АПК, поддержку малого и 

среднего предпринимательства в АПК, СХК; 

- формирование предложений для профильной рабочей подгруппы рабочей группы Государственного Совета Российской Федера-

ции; 

- формирования предложений по совершенствованию существующих мер поддержки субъектов МСП в АПК; 

- проведение SWOT и PESTEL анализа в рамка своей компетенции (в соответствии с Приложением №1); 

- регулярный опрос и анкетирование предпринимателей (в соответствии с Приложением №1). 

Для выявления финансовых, информационных барьеров необходимо: 

1. сформировать первичный список барьеров, на основе опроса субъектов МСП; 

2. сформировать Предложения по изменению нормативно-правовой базы; 

3. подготовить предложения для профильной рабочей подгруппы рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации 

(список для дополнения); 

4. подготовить предложения по модернизации мер поддержки;  

5. В работе по выявлению проблем и определения способов их решения. 
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2. Мероприятия, проводимые на постоянной основе 

На протяжении всего срока реализации Программы деятельности Центра компетенций сотрудники, ответственные за аналитиче-

скую работу, осуществляют оценку наиболее значимых параметров деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъек-

тов МСП и МФХ. По итогам каждого года готовится серия аналитических докладов, отражающих как параметры развития данной целе-

вой группы, так и изменения экономических условий её деятельности под влиянием проводимой работы по кооперативному строитель-

ству. 

 

Таблица 17. Постоянно осуществляемые аналитические мероприятия Центра компетенций (с ежегодным подведением итогов) 

 

№ 

п/п 
Предмет анализа 

Источники  

информации 

Применяемые 

методы 

Ожидаемые  

результаты 

Оформление  

результатов 
Бюджет 

1. 

Оценка производственных 

ресурсов, приходящихся на 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей – субъек-

тов МСП и ЛПХ 

данные Управления феде-

ральной службы государ-

ственной статистики, Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Калининградской обла-

сти, администраций муни-

ципальных образований Ка-

лининградской области 

Эмпирические, 

статистические, 

математического 

моделирования, 

монографиче-

ский 

Объективная информация 

о производственных ре-

сурсах сельскохозяй-

ственных товаропроизво-

дителей – субъектов МСП 

и ЛПХ (земельные ресур-

сы, техника, поголовье 

сельскохозяйственных 

животных и т.д.) и необ-

ходимости их обновления, 

модернизации 

Ежегодный ана-

литический до-

клад «Производ-

ственные ресурсы 

МСП и ЛПХ ре-

гиона в сельском 

хозяйстве» 

Заложе-

но в 

ФОТ 

2. 

Оценка доли сельскохозяй-

ственных товаропроизводи-

телей – субъектов МСП и 

ЛПХ в общем объеме произ-

водства основных видов 

сельскохозяйственной про-

дукции 

данные Управления феде-

ральной службы государ-

ственной статистики, Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Калининградской обла-

сти, администраций муни-

ципальных образований Ка-

лининградской области 

Эмпирические, 

статистические, 

математического 

моделирования 

Объективная информация 

о роли субъектов МСП и 

ЛПХ в производстве сель-

скохозяйственной продук-

ции, выявление тенденций 

отрасли, перспективных 

направлений развития 

Ежегодный ана-

литический до-

клад «Роль субъ-

ектов МСП и 

ЛПХ региона в 

производстве 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции» 

Заложе-

но в 

ФОТ 

3. 

Оценка динамики доходно-

сти сельскохозяйственного 

производства получателями 

государственной поддержки 

 

данные Управления феде-

ральной службы государ-

ственной статистики, Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Калининградской обла-

сти, администраций муни-

Эмпирические, 

статистические, 

математического 

моделирования 

Расчёт роста доходности 

субъектов МСП, являю-

щихся получателями гос-

ударственной поддержки 

Ежегодный ана-

литический до-

клад «Оценка ди-

намики доходно-

сти сельскохозяй-

ственного произ-

Заложе-

но в 

ФОТ 



 

  

 

 

ципальных образований Ка-

лининградской области 

водства получате-

лями государ-

ственной под-

держки» 

4. 

Анализ существующих фи-

нансовых, административ-

ных и информационных ба-

рьерах, препятствующих со-

зданию и организации дея-

тельности сельскохозяй-

ственных товаропроизводи-

телей - субъектов МСП, 

включая СПоК и К(Ф)Х 

Данные эмпирических ис-

следований, обобщение ад-

министративной и судебной 

практики 

Эмпирические, 

монографиче-

ский 

Устранение существую-

щих административных и 

информационных барье-

ров, принятие управленче-

ских решений на регио-

нальном уровне 

Доклад в Мини-

стерство сельско-

го хозяйства Ка-

лининградской 

области 

Заложе-

но в 

ФОТ 

 

Таблица 18. Мероприятия по формированию институциональной среды развития МСП в сельском хозяйстве на региональном уровне 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет 

1. Проведение на уровне Министерства сельского хо-

зяйства Калининградской области совещания с 

главами муниципальных образований по вопросам 

развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации 

Министерство сельского хо-

зяйства Калининградской 

области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных ко-

оперативов, администрации 

муниципальных образований 

Калининградской области 

не менее 4 совещаний в 

год (в 2019 году – не ме-

нее 2 совещаний) 

ежеквартально Заложено 

в ФОТ 

2. Установление делового взаимодействия с органами 

местного самоуправления по вопросам развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

субъектов МСП на селе 

Администрации муници-

пальных образований Кали-

нинградской области 

Заключение не менее 3 

соглашений о взаимодей-

ствии в год (в 2019 году – 

не менее 1 соглашения) 

На регулярной 

основе 

Заложено 

в ФОТ 

3. Установление делового взаимодействия с обще-

ственными организациями в сфере агропромыш-

ленного комплекса, ассоциациями, союзами 

Ассоциации, союзы сельско-

хозяйственных товарпороиз-

водителей 

Заключение не менее 2 

соглашений о взаимодей-

ствии в год (начиная с 

2020 года) 

На регулярной 

основе 

Заложено 

в ФОТ 

4. Взаимодействие с учреждениями высшего, средне-

го специального образования 

Учреждения высшего, сред-

него специального образова-

ния 

Заключение не менее 1 

соглашения о взаимодей-

ствии в год  

На регулярной 

основе 

Заложено 

в ФОТ 



 

  

 

 

Таблица 19. Мероприятия по выявлению точек роста сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и МФХ 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

1. Проведение семинаров, в том 

числе на уровне муниципаль-

ных образований с участием 

действующих КФХ, руково-

дителей и специалистов СХО, 

граждан, ведущих ЛПХ 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 36 се-

минаров (в 2019 году – 17 

семинаров) 

На регулярной 

основе 

Согласно 

утвержденной 

смете расхо-

дов 

1.1. Семинары о действующих ме-

рах поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводите-

лей 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 4 се-

минаров в год (1 семинара 

в квартал), 

  

Ежеквартально Заложено в 

ФОТ 

1.2. Семинары по отраслевым во-

просам ведения хозяйствен-

ной деятельности 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 4 се-

минаров в год (1 семинара 

в квартал), 

  

Ежеквартально Заложено в 

ФОТ 

1.3. Семинар «Маркетинг для про-

изводителей сельскохозяй-

ственной продукции» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ревизионный союз 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Согласно 

утвержденной 

смете расхо-



 

  

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

сельскохозяйственных кооперативов, 

учебные заведения Калининградской об-

ласти, ассоциации и союзы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, адми-

нистрации муниципальных образований 

Калининградской области 

дов 

1.4. Семинар «Бизнес с нуля, с че-

го начать молодым предпри-

нимателям?» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Согласно 

утвержденной 

смете расхо-

дов 

1.5. Семинар «Система Меркурий 

для продукции животного 

происхождения» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, учебные заведения 

Калининградской области, ассоциации и 

союзы сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, администрации муници-

пальных образований Калининградской 

области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Согласно 

утвержденной 

смете расхо-

дов 

1.6. Семинар «Право. Безопас-

ность бизнеса» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов, 

учебные заведения Калининградской об-

ласти, ассоциации и союзы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, адми-

нистрации муниципальных образований 

Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Согласно 

утвержденной 

смете расхо-

дов 

1.7. Семинар «Государственные 

закупки для начинающих» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ревизионный союз 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Согласно 

утвержденной 

смете расхо-



 

  

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

сельскохозяйственных кооперативов, 

учебные заведения Калининградской об-

ласти, ассоциации и союзы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, адми-

нистрации муниципальных образований 

Калининградской области 

дов 

1.8. Семинар «Актуальные вопро-

сы налогообложения» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области, 

Федеральная налоговая служба 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 

1.9. Семинар «Новеллы законода-

тельства» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области, 

Федеральная налоговая служба 

Проведение не менее 2 се-

минаров в год (в 2019 году – 

1 семинар) 

 

Раз в полгода Заложено в 

ФОТ 

1.10.  Семинар «Заработать – не по-

терять» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов, 

учебные заведения Калининградской об-

ласти, ассоциации и союзы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, адми-

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 



 

  

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

нистрации муниципальных образований 

Калининградской области 

1.11. Семинар «Карта путешествия 

клиента. Что делать сегодня, 

чтобы клиент пришел завтра» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов, 

учебные заведения Калининградской об-

ласти, ассоциации и союзы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, адми-

нистрации муниципальных образований 

Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 

1.12. Семинар «Первые шаги. 

Контрагенты, партнеры, инве-

сторы» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов, 

учебные заведения Калининградской об-

ласти, ассоциации и союзы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, адми-

нистрации муниципальных образований 

Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 

1.13. Семинар «Финансовое плани-

рование» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 

1.14. Семинар «Прикладные ин-

струменты и методики систе-

мы оплаты труда» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 



 

  

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

1.15. Круглый стол «Внешнеэконо-

мическая деятельностью Та-

можня» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, ассоциации и союзы 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 

1.16. Круглый стол «Логистика 

сельскохозяйственной про-

дукции» 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Проведение не менее 1 се-

минара в год  

 

Ежегодно  Заложено в 

ФОТ 

1.17. Семинар по вопросам мер 

поддержки АО «Корпорация 

МСП» 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области 

Проведение не менее 12 се-

минаров в год (в 2019 году – 

5 семинаров) 

Ежемесячно Заложено в 

ФОТ 

1.18. Семинар с субъектами малого 

и среднего предприниматель-

ства в рамках Дня Балтийско-

го поля-2019 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

В 2019 году 1 раз в 2019 го-

ду 

Согласно 

утвержденной 

смете расхо-

дов 

2. Проведение переговоров с Органы государственной власти в сфере Выявление функций, кото- На постоянной Заложено в 



 

  

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

представителями предприятий 

смежных с сельским хозяй-

ством отраслей 

АПК, промышленности, потребительско-

го рынка, МСП; ТПП, иные объединения 

предпринимателей 

рые могут быть делегирова-

ны кооперативам с целью 

экономии средств при взаи-

модействии со смежными 

отраслями экономики (орга-

низация оптовых закупок 

удобрений, ГСМ, семян; 

сбыт продукции крупными 

партиями; повышение каче-

ства продукции за счёт её 

доработки кооперативами и 

т.д.) 

основе ФОТ 

3. Проведение переговоров с 

торговыми сетями региона по 

вопросу организации взаимо-

действия со СПоК 

Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калинин-

градской области, Министерство сельско-

го хозяйства Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, ассоциации и союзы сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, 

торгово-промышленная палата Калинин-

градской области 

Установление взаимодей-

ствия между торговыми се-

тями региона и СПоК в части 

поставок реализуемой ими 

продукции 

На постоянной 

основе 

Заложено в 

ФОТ 

4. Проведение мероприятий (со-

вещаний, круглых столов, в 

средствах массовой информа-

ции) по вопросу вовлечения 

субъектов МСП и ЛПХ в 

СПоК 

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области 

Ежегодное вовлечение субъ-

ектов МСП и ЛПХ в СПоК в 

количестве, превышающем 

показатели Регионального 

проекта 

На постоянной 

основе 

Заложено в 

ФОТ 

5. Проведение мероприятий (со-

вещаний, семинаров, выезд-

ных мероприятий) по вопросу 

вовлечения молодого населе-

Министерство сельского хозяйства Кали-

нинградской области, Министерство эко-

номического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области, 

Проведение не менее 2 ме-

роприятий в год (с 2020 года) 

На постоянной 

основе 

Заложено в 

ФОТ 



 

  

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители Ожидаемый результат 

Сроки  

осуществления 
Бюджет, руб. 

ния в сельскохозяйственную 

деятельность 

ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, учебные заведения Кали-

нинградской области, ассоциации и сою-

зы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, администрации муниципальных 

образований Калининградской области, 

Союз сельской молодежи Калининград-

ской области 

 

Таблица 20. Мероприятия по кооперативному образованию 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Участники  

обучения 

Ожидаемый  

результат 

Обучающая  

сторона 

Сроки  

осуществления 
Бюджет 

1. Обучение сельскохозяйственных то-

варопроизводителей компетенциям, 

необходимым для делегированию 

сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам части функций 

Руководители 

СХО, главы 

КФХ, граждане, 

ведущие ЛПХ 

Приобретение компетенций в 

сфере согласования техноло-

гических процессов, участия 

в управлении кооперативом и 

финансировании его дея-

тельности 

Отраслевые специа-

листы (в сфере аг-

рономии, зоотехни-

ки и т.д.), ревизион-

ный союз сельско-

хозяйственных ко-

оперативов, РСО 

«Агроконтроль» 

На постоянной 

основе 

Заложе-

но в 

ФОТ 

2. Разработка и распространение типо-

вой документации, в том числе учре-

дительных документов для организа-

ции и развития предпринимательской 

деятельности в области сельского хо-

зяйства всех видов и форм собствен-

ности; методической литературы и 

периодических изданий по вопросам 

организации предпринимательской 

деятельности в области сельского хо-

зяйства 

Сельскохозяй-

ственные товаро-

производители – 

субъекты МСП 

Использование стандартизи-

рованных документов, рас-

пространение знаний среди 

целевой группы 

Центр компетенций На постоянной 

основе 

Заложе-

но в 

ФОТ 
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Таблица 21. Мероприятия по обеспечению доступа МФХ к заёмному финансированию 

 

№ 

п/п 

Содержание  

мероприятия 
Партнёры 

Ожидаемый  

результат 
Сроки осуществления Бюджет 

1. Семинар «Финансовые 

инструменты под-

держки: лизинг, льго-

ты, займы, поручи-

тельства, гранты» 

Министерство сельского хозяйства Калинин-

градской области, Министерство экономиче-

ского развития, промышленности и торговли 

Калининградской области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов, учебные 

заведения Калининградской области, ассоциа-

ции и союзы сельскохозяйственных товаро-

производителей, администрации муниципаль-

ных образований Калининградской области, 

лизинговые компании, банковские структуры 

Доступ СПоК, сель-

скохозяйственных то-

варопроизводителей – 

субъектов МСП к за-

ёмным и лизинговым 

ресурсам 

Проведение не менее 4 се-

минаров в год (1 семинара 

в квартал), 

  

Заложено в 

ФОТ 

2. Обучение созданию и 

организации деятель-

ности сельскохозяй-

ственных потреби-

тельских кредитных 

кооперативов 

Министерство сельского хозяйства Калинин-

градской области, Министерство экономиче-

ского развития, промышленности и торговли 

Калининградской области, ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов, учебные 

заведения Калининградской области, ассоциа-

ции и союзы сельскохозяйственных товаро-

производителей, администрации муниципаль-

ных образований Калининградской области, 

лизинговые компании, банковские структуры 

Доступ СПоК, сель-

скохозяйственных то-

варопроизводителей – 

субъектов МСП к за-

ёмным ресурсам 

По мере возникновения 

необходимости 

Заложено в 

ФОТ 
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Таблица 22. Консалтинговые услуги, оказание которых по итогам выполнения Программы должно быть передано профильным 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сроки  

осуществления 
Ответственный 

Бюджет,  

тыс. руб. 

1. Подготовка документации, необходимой для последующего направления в 

кредитные и лизинговые организации с целью получения заемного финанси-

рования, в том числе с применением механизма льготного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемого Минсельхозом 

России 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

2. Сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку в 

рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части формиро-

вания необходимого пакета отчетных документов 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

3. Содействие субъектам МСП, в том числе СХК в подборе сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования для осуществления ими эффективной деятель-

ности, внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

4. Содействие в подборе квалифицированных кадров, проведение консультаций 

по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации 

(в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, 

разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы и др.); 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

5. Содействие в организации предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве для физических лиц 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

6. Проведение консультаций с субъектами МСП и СХК по вопросам приобре-

тения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-

ния и их оформления в собственность и/или аренду 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

7. Подготовка и оформление документов для получения патентов и лицензий, 

необходимых для ведения деятельности субъектов МСП, в том числе СХК 

(формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 

лицензионных договоров, определение цены лицензий и др.); 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

8. Подготовка и оформление документов необходимых для регистрации, реор-

ганизации и ликвидации предпринимательской деятельности в органах Феде-

ральной налоговой службы 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

9. Привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и кон-

грессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других мероприятиях 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 



 

  

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сроки  

осуществления 
Ответственный 

Бюджет,  

тыс. руб. 

10. Организация деловых контактов с представителями регионального бизнес-

сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъек-

тами МСП, в том числе СХК 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

11. Содействие организации поставок сельскохозяйственной продукции на экс-

порт 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

12. Содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной кам-

пании, дизайна, разработке и продвижении бренда, организация системы 

сбыта продукции 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвержден-

ной смете расходов 

13. Финансовое планирование (бюджетирование, налогообложение, бухгалтер-

ские услуги) 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвержден-

ной смете расходов 

14. Подготовка и оформление документов для участия субъектов МСП и СПоК в 

программах государственной поддержки, реализуемых на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях, мероприятиях федерального проекта 

(включая разработку бизнес-плана, составление финансово-экономического 

обоснования планируемого к реализации проекта, оказание содействия в под-

готовке проектно-сметной и разрешительной документации) 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвержден-

ной смете расходов 

15. Оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение деятельно-

сти субъектов МСП и СПоК (составление и юридическая экспертиза догово-

ров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и 

инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, ар-

битражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов 

(исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представ-

ления интересов субъекта МСП в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю и др.) 

На постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвержден-

ной смете расходов 
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Таблица 23. Дополнительные мероприятия 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки осуществ-

ления 
Ответственный 

Бюджет, тыс. 

рублей 

1. Создание и поддержание сайта 

Центра компетенций 

Наличие информационного ресурса, со-

держащего актуальную информацию о 

развитии фермерства и сельскохозяй-

ственной кооперации 

Создание – II кв. 

2019 г., актуализа-

ция на постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвер-

жденной смете 

расходов 

2. Производство периодических и ме-

тодических материалов, в том чис-

ле в СМИ 

Формирование и распространение акту-

альных периодических и методических 

материалов 

На постоянной ос-

нове 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвер-

жденной смете 

расходов 

3. Приобретение (обслуживание) ин-

формационно-аналитических мате-

риалов (программное обеспечение) 

Возможность анализировать и система-

тизировать информацию о текущей си-

туации в малых формах хозяйствования 

посредством единой информационной 

системы 

На постоянной ос-

нове 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Согласно утвер-

жденной смете 

расходов 

4. Создание и поддержание базы дан-

ных, содержащей информацию о 

зарегистрированных и действую-

щих на территории субъекта Рос-

сийской Федерации субъектов 

МСП, в том числе сельскохозяй-

ственных потребительских коопе-

ративах 

Наличие информационного ресурса, со-

держащего актуальную информацию о 

регистрационных, контактных данных о 

кооперативах, направлениях их деятель-

ности 

Создание – III кв. 

2019 г., актуализа-

ция на постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

5. Сбор и размещение в открытом до-

ступе информации о доступных на 

региональном уровне мерах госу-

дарственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей 

– субъектов МСП 

Обеспечение сельскохозяйственных то-

варопроизводителей – субъектов МСП и 

сельскохозяйственных кооперативов ак-

туальной информацией о доступных ме-

рах государственной поддержки 

Создание – III кв. 

2019 г., актуализа-

ция на постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 

6. Поддержание иных информацион-

но-аналитических ресурсов, ориен-

тированных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – субъектов 

МСП 

Обеспечение сельскохозяйственных то-

варопроизводителей – субъектов МСП и 

сельскохозяйственных кооперативов 

объективной отраслевой информацией 

Создание – III кв. 

2019 г., актуализа-

ция на постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра компе-

тенций 

Заложено в ФОТ 



Раздел XI. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций 

 

Таблица 24. Количественные показатели эффективности деятельности Центра компетенций 

 

№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Количество КФХ и СПоК, получивших услуги ЦК 

по оформлению документов на получение гранто-

вой поддержки, а также субсидий СПоК (единиц) 

5 10 12 15 20 25 

2. 

Количество КФХ и СПоК, фактически получив-

ших средства грантовой поддержки, а также суб-

сидий СПоК в результате оказания указанных 

услуг (единиц) 

2 8 10 13 18 23 

3. 

Количество субъектов МСП и СХК, получивших 

услуги Центра компетенций по оформлению до-

кументов на получение заемного финансирова-

ния/лизинга (единиц) 

2 2 2 2 2 2 

4. 

Количество субъектов МСП и СХК, фактически 

заключивших кредитные/лизинговые договоры к 

общему объему заявителей, обратившихся в Центр 

компетенций за указанной услугой (единиц) 

1 1 1 1 1 1 

5. 

Доля СХО (субъектов МСП), являющихся членами 

СПоК в общем количестве СХО (субъектов МСП), 

% 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 

6. 
Доля КФХ, являющихся членами СПоК в общем 

количестве КФХ, % 
2.5 3 3.5 4 4.5 5 

7. 

Доля граждан, ведущих ЛПХ, являющихся члена-

ми СПоК в общем количестве граждан, ведущих 

ЛПХ, % 

0,07 0,075 0,08 0,085 0,09 0,1 

8. 

Доля КФХ и СПоК (кроме кредитных, страховых) 

в общем количестве сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, являющихся субъектами МСП, 

% 

- 45 50 55 65 75 

9. 

Доля КФХ и СПоК, получивших услуги ЦК в об-

щем количестве заявителей из сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, являющихся субъек-

тами МСП, на получение услуг ЦК, % 

- 25 35 50 65 85 

10. 

Доля работающих (осуществляющих деятельность 

и сдающих налоговую, статистическую, ревизион-

ную и ведомственную отчетность) КФХ и СПоК в 

общем количестве зарегистрированных КФХ и 

СПоК, % 

- 20 30 45 60 75 

11. 

Доля КФХ, зарегистрированных в текущем финан-

совом году гражданами, ведущими ЛПХ, в общем 

количестве КФХ, зарегистрированных в текущем 

финансовом году, % 

5 6 7 8 9 10 

12. 
Количество семинаров, совещаний, круглых сто-

лов, проводимых центром 
5 5 5 5 5 5 

13. 
Количество консультационных услуг, оказывае-

мых центром 
100 200 250 300 350 400 

14. Количество действующих СПоК, ед. 14 15 16 17 18 19 

 

 

 



 

  

 

 

Таблица 25. Качественные показатели эффективности деятельности Центра компетенций 

 

№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Количество действующих 

СХО – субъектов МСП, ед. 
190 195 200 205 300 305 

2. 
Количество действующих 

КФХ, ед. 

410 420 440 450 460 470 

3. 
Площадь земель СХО – 

субъектов МСП, га 
212 500 212 510 212 520 212 530 212 540 212 550 

5. 

Площадь земель крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, 

га 

28 520 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000 

 



 

  

 

 

Раздел XII. Агрегация инструментов Фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (мкк)» для реализации задач, поставленных перед Центром ком-

петенций 

 

 В целях реализации задач по поддержке субъектов МСП, СХК, отраженных в Региональ-

ном проекте «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Калинин-

градская область)» используются следующие агрегированные инструменты Фонда: 

 1. Экспортная поддержка: 

 1.1 Участия в выставочной деятельности за рубежом; 

 1.2 Участие в бизнес-миссиях; 

 1.3 Регистрация торговой марки; 

 1.4 Маркетинговые исследования; 

 1.5. Субсидирование аккаунта на электронных торговых площадках; 

 1.6 Сертификация, необходимая для экспорта продукции. 

 2. Поддержка МСП: 

 2.1 Участие в выставочной деятельности на территории Российской Федерации; 

 2.2 Участие в бизнес-миссиях в субъекты Российской Федерации; 

 2.3 Обучающие программы. 

 3. Финансовые инструменты: 

 3.1 Льготные займы; 

 3.2 Поручительства; 

 3.3 Грантовая поддержка.  

 

 


