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Раздел I. Общие сведения о Центре компетенций 
 

Сведения о Центре компетенций 

1. Полное официальное название 

Центра компетенций 

Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Региональный 

информационно-аналитический центр 

агропромышленного комплекса» 

(структурное подразделение - Центр 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермерам 

Владимирской области) 

2. Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области  

3. Сведения о наличии у субъекта Российской 

Федерации статуса учредителя Центра 

компетенций 

Учредителем ГБУ ВО «Региональный 

информационно-аналитический центр 

агропромышленного комплекса» является 

Владимирская область 

4. Нормативно-правовой акт, в соответствии 

с которым присвоен статус 

Центра компетенций 

Центр компетенций определен 

Постановлением Департамента сельского 

хозяйства Владимирской области от 

08.09.2020    № 13 «О наделении 

государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Региональный 

информационно-аналитический центр 

агропромышленного комплекса» 

полномочиями центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации»  

5. Юридический адрес (местонахождение) 600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, 

д. 92.  

6. Почтовый адрес 600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, 

д. 92. 

7. Телефон (факс) 8(4922)77-79-94, 77-79-95 

8. Адрес сайта в сети Интернет http://www.агро33.рф 

9. Адрес электронной почты Riac-apk@mail.ru 

10. Ф.И.О. руководителя Центра компетенций 

и занимаемая им должность 

Ивонтьев Сергей Евгеньевич – директор 

ГБУ ВО «РИАЦ АПК» 
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Раздел II. Характеристика АПК Владимирской области, в тот числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов1  
Главные цели государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации – это повышение качества жизни сельского населения, его занятости и доходов, 

дальнейшее развитие сельских территорий и аграрного сектора экономики.  

В соответствии с российским законодательством процесс кооперации граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности осуществляется через создание кооперативов. Роль 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в современных условиях состоит в 

объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью создания условий для их 

социально-экономического развития путем повышения доступности к финансово-кредитным и 

производственным ресурсам, обеспечения возможности переработки сельскохозяйственного 

сырья, расширения доступности рынков снабжения и сбыта продукции.  

Кооперативами могут осуществляться не только закупка, переработка продукции, но и 

оказание услуг ветеринарии, искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

оформление бухгалтерской, налоговой отчетности, а также поставка членам кооператива скота, 

техники, оборудования, кормов. Социальная значимость кооперативов в решении вопросов 

жизнеустройства на селе должна способствовать созданию кооперативов в каждом крупном 

сельском поселении муниципальных районов Владимирской области. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы относятся к малым формам 

хозяйствования, которые включают также крестьянские (фермерские) хозяйства (далее — КФХ), 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — ЛПХ). 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы играют заметную роль в объединении 

КФХ, ЛПХ и сельских жителей в различных видах деятельности: производство, переработка, 

снабжение, сбыт продукции и других. 

Во Владимирской области проживает 289,0 тыс. человек сельского населения, что 

составляет 22,4 % от общей численности населения области. Агропромышленный комплекс 

Владимирской области - это 305 крестьянских (фермерских) хозяйств, 18 кооперативов, 390 

сельскохозяйственных организаций, 490 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, хозяйства населения (ЛПХ) насчитывают 223 тыс. единиц, в том числе 6 тысяч 

товарных ЛПХ, чья доля в объеме областного сельскохозяйственного производства составляет 

27,5%. 

Малые формы хозяйствования области занимают важное место в производстве 

сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении населения, формировании 

предложения на региональных и локальных сырьевых и продовольственных рынках. 

За 2021 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий составил 38,04 млрд. рублей, в сопоставимых ценах - это 97,4% к уровню 2020 года 

(в т. ч. растениеводство – 93,8%, животноводство – 100,0%). 

Валовое производство молока за январь-декабрь 2021 года в хозяйствах всех категорий 

составило 435,0 тыс. тонн (102,5 % к соответствующему периоду 2020г.), в т.ч. в СХО – 408,1 тыс. 

тонн (103,2%), ЛПХ – 15,4 тыс. тонн (97,1%), К(Ф)Х – 11,5 тыс. тонн (85,5%). 

За 2021 год в хозяйствах всех категорий произведено 39,3 тыс. тонн мяса (100,6% к 2020 

году), СХО – 34,1 тыс.тонн мяса (100,9%), К(Ф)Х – 2,0 тыс. тонн (97,6), ЛПХ – 3,2 (98,9%). 

Производство яиц всего составило 583,5 млн. штук (99,4% к 2020), в СХО – 554,6 млн. шт. 

(99,6%), ЛПХ – 28,6 млн. шт. (94,4%), К(Ф)Х – 0,3 млн. шт. (87,9%).  

Производство товарной рыбы в СХО и К(Ф)Х по итогам 2021 года составило 448,0 тонны 

(+85 тонны к уровню 2020 года), рыбопосадочного материала 386 тонн (+6 тонн).   

                                                             
1 В статусе «действующий» (статус определяется регистрирующим органом) 
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За 2021 год в сельхозорганизациях и КФХ производство зерна составило 178,6 тыс. тонн, 

что на 74,8 тыс. тонны ниже уровня 2020 г.  

В 2021 году в сельхозорганизациях и КФХ произведено: 

картофеля – 73,8 тыс. тонн (-0,3 тыс. тонн, 99,5%), 268 ц/га; 

овощей открытого грунта – 21,66 тыс. тонн, (+ 3,76 тыс. тонн, 121%), 167 ц/га; 

овощей защищенного грунта – 12,2 тыс. тонн (+ 2,1 тыс. тонн, 122%); 

масличных культур (рапс и соя) – 3,57 тыс. тонн (-3,63 тыс. тонн, 49%), 11,3 ц/га. 

В зимовку 2021-2022 годов заготовлено 282,1,0 тыс. тонн кормовых единиц грубых и 

сочных кормов (по 26,2 ц к. ед. на условную голову скота). Общая кормо-обеспеченность 

составила 32,2 ц к. ед. на условную голову скота. 

 

Структура Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермерам 

 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 

соответствии с Постановлением Департамента сельского хозяйства Владимирской области № 13 

от 08.09.2020г. определено ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр 

агропромышленного комплекса», учредителем которого является Владимирская область, функции 

и полномочия учредителя выполняет Департамент сельского хозяйства Владимирской области. 

Функции и полномочия собственника имущества ГБУ ВО «РИАЦ АПК» от имени Владимирской 

области осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской 

области. 

Центр компетенций в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 

и распоряжениями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, законами 

Владимирской области, указами и распоряжениями Губернатора Владимирской области, 

постановлениями и распоряжениями администрации Владимирской области, приказами, 

распоряжениями и постановлениями Департамента сельского хозяйства Владимирской области, 

Уставом ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр агропромышленного 

комплекса», Положением о Центре компетенций. 

Центр компетенций оказывает на территории Владимирской области информационно-

консультационные услуги физическим и юридическим лицам, обеспечивает содействие в создании 

и (или) развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского 

хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, (далее - КФХ), сельскохозяйственных 

кооперативов (далее - СХК), и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) 

на сельских территориях. 

Центр компетенций осуществляет свою деятельность как непосредственно, так 

и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, исполнительными органами государственной власти Владимирской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, АО «Корпорация 

МСП», Торгово-промышленной палатой Владимирской области, ревизионными союзами 

сельскохозяйственных кооперативов, общественными объединениями и иными предприятиями, 

организациями, учреждениями, а также гражданами в пределах своей компетенции. 

 

Нормативная база 

 
Федерального уровня: 

 Закон Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» изменениями и 

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

(с изменениями и дополнениями); 

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

хозяйстве» (с изменениями и дополнениями); 

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

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

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

 Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I «О ветеринарии»; 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ 

«О карантине растений»; 

 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление 

деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 1514 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на 

сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства 

домовладений»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. № 1557 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное 

общество»; 

 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2019 г. № 1804 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), 

выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских 

территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, 

строительство жилых зданий по льготной ставке»; 

 Паспорт федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (утв. Министерством экономического развития РФ, март 2021г.); 

 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 12 марта 2021 г. № 128 «Об 

утверждении перечней, форм документов, методики оценки эффективности использования 

субсидии, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенными в приложении № 6 к 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, а также об установлении сроков 

их представления»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; 

 Стандарт деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, утвержденный протоколом Проектного комитета 

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» от 29.09.2020 № 5; 

 Иные нормативные правовые акты. 

 

 

Регионального уровня: 

 

 Закон Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ (ред. от 09.03.2021) «О развитии 

сельского хозяйства на территории Владимирской области» (принят постановлением ЗС 

Владимирской области от 12.04.2011 № 91); 

Закон Владимирской области от 7 октября 2010 г. № 90-ОЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области»; 

Закон Владимирской области от 10 августа 2020 г. № 58-ОЗ 

«О применении на территории Владимирской области инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций»; 

 Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2012 № 1065 (ред. от 01.04.2022) 

«Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса 

Владимирской области»; 

 Постановление администрации Владимирской обл. от 09.03.2017 № 217 (ред. от 08.09.2022) 

«О порядках предоставления грантов на развитие семейных ферм и развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранта "Агропрогресс" 

в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской 

области»; 

 Постановление администрации Владимирской обл. от 17.05.2019 № 356 (ред. от 26.04.2022) 

«Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий "Агростартап" и субсидий в 

рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 Иными нормативными актами; 

  
 

 

 

Соисполнители мероприятий программы развития АПК Владимирской 

области 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: 

 Департамент сельского хозяйства Владимирской области; 

 Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области; 

 Администрации муниципальных образований Владимирской области; 

 Управление Росреестра по Владимирской области; 

 Учебные организации (ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж»); 

 Торгово-промышленная палата Владимирской области; 

 Агропромышленная Ассоциация Владимирской области (Региональное объединение 

работодателей); 

 Ассоциация содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим 

сельхозтоваропроизводителям Владимирской области «Возрождение села»; 

 АО «Корпорация «МСП»; 
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 Владимирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» и другие организации, 

предоставляющие финансовую поддержку; 

 Акционерное общество «Владимирская агролизинговая компания» и другие 

лизинговые организации, предоставляющие финансовую поддержку; 

 Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства во Владимирской области»; 

 Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Владимирской, 

Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей «Дубрава»; 

 Российская саморегулируемая организация «Агроконтроль»; 

 прочие организации, действующие в сфере агропромышленного комплекса; 

 средства массовой информации. 

 
Характеристика и перспективы развития малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Владимирской 

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

Центра компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество 

(ед.) 

В том числе 

представивших 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчётность 

в региональный орган 

управления АПК 

за 2021 год (ед.) 

1. Сельскохозяйственные организации 390 127 

2. 
Предприятия пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

490 29 

3. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

в статусе «действующий» 

(без образования юридического лица) 

305 139 

 

4. 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, в т.ч. 

223900 - 

граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, занимающиеся производством 

для продажи и обмена продукции 

6000 - 

5. 
Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы в статусе «действующий» 

18 10 

 

 

 

Таблица № 2. Динамика количества субъектов малых форм хозяйствования в субъекте РФ 

фактически действующих 

 

Показатели Значения по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

217 250 260 280 290 
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ед. 

Численность личных 

подсобных хозяйств, 

ед. 

223500 223800 223900 223900 223900 

Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, ед. 

11 11 15 18 18 

 

Развитие малых форм хозяйствования (далее – МФХ) является важным условием 

устойчивого развития сельского хозяйства региона, обеспечения занятости и доходов 

значительной части сельского населения, содействия развитию местных бюджетов и сельских 

территорий. У малых форм есть потенциал в сокращении зависимости внутреннего 

продовольственного рынка России от импортных поставок мяса, молока и молочной продукции. 

В 2020 году на получение гранта на создание и развитие КФХ подано - 26 заявок. 

Победителями на получение гранта по поддержке начинающих фермеров –13 К(Ф)Х. Суммы 

полученных грантов – от 1,9 до 3,9 млн. руб.    

В текущем году получен грант по развитию семейных животноводческих ферм – 3 К(Ф)Х, 

было подано 4 заявки.  Суммы грантов составили – от 3,0 млн. руб. до 7,0 млн. руб. 

На предоставление грантов «Агростартап» в рамках реализации   регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской 

области» общее количество участников составило – 32 человека. По результатам проведенного 

конкурса принято решение о включении в состав участников мероприятий на предоставление 

грантов «Агростартап» 13-ти заявителей. Суммы грантов составили – от 1380,0 млн. руб. до 4,0 

млн. руб. 

Проведен конкурс по отбору участников мероприятий по развитию материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По итогам конкурса 

грант в размере 14 млн. руб. предоставлен кооперативу на строительство овощехранилища.  

Основные направления деятельности крестьянских хозяйств - производство молока и мяса, 

овцеводство, выращивание плодоовощных культур. Отмечается положительная динамика в 

наращивании поголовья свиней (рост поголовья свиней к уровню 2019 года составил 128,7%, 

сборе овощей (153%), зерновых и зернобобовых культур (120,6%), заметна тенденция к 

осуществлению деятельности, связанной с разведением рыбы. 

Самая высокая доля фермеров среди всех категорий хозяйств в производстве овощей, 

картофеля (6,4%), доля в производстве молока - 3,2%.  

Рынок сельскохозяйственной продукции имеет высокую степень конкуренции и 

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, существенными 

проблемами развития малых форм хозяйствования являются: 

- недостаток финансовых средств; 

- высокая себестоимость производимой продукции; 

- организация ее сбыта.  

Решение данных проблем возможно за счет создания системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации. 

Это не только создание новых кооперативов, а прежде всего восстановление 

функционирования уже существующих, параллельно мотивируя фермерские и личные подсобные 

хозяйства становиться частью системы сельскохозяйственной потребительской кооперации для их 

успешного развития. 
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Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации способствует реализации целого 

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

Таким образом, потенциалом развития малых форм хозяйствования на территории 

Владимирской области служит: 

1. Снижение административных барьеров в сфере развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области сельского хозяйства; 

2. Создание и развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

3. Расширение перечня мер государственной поддержки малым формам хозяйствования, в т.ч. 

организация работы Центра компетенций. 

 

Таблица № 3. Доля продукции, произведенной субъектами малых форм хозяйствования,  

в общем объеме производства, % 

 

Наименование 

показателя 

Значения по годам 

2020 2021 

 

                                 К(Ф)Х и ИП 

Молоко 3,2 2,7 

Мясо 5,3 5,1 

Яйца 0,1 0,1 

                                 ЛПХ и СПоК 

Молоко 3,7 3,5 

Мясо 8,2 8,1 

Яйца 5,2 4,9 

                                 СХО 

Молоко  93,1 93,8 

Мясо  86,5 86,8 

Яйца 94,8 95,0 

 

С учетом того, что наибольшее развитие сельскохозяйственная потребительская кооперация на 

территории области получила с 2016 года, количество вовлеченных в сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы постоянно растет, это мы видим из таблиц, представленных ниже. 

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

обеспечение вовлечения субъектов МСП, а также личных подсобных хозяйств в 

сельскохозяйственную кооперацию, что будет способствовать развитию всей системы малых форм 

хозяйствования на территории региона. 

 

Таблица № 4. Членская база СПоК 2021 год 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

в % от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

соответствующей 

категории 

1. Количество СХО - членов СПоК2 6 2,9 

2. Количество КФХ - членов СПоК 58 28,95 

3. 
Количество граждан, ведущих ЛПХ - 

членов СПоК 

131 65,25 

4. Иные СХТП – члены СПоК 6 2,9 

 

Таблица 5. Членская база СПоК 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

в % от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

соответствующей 

категории 

1. Количество СХО - членов СПоК3 5 6,5 

2. Количество КФХ - членов СПоК 58 17 

3. 
Количество граждан, ведущих ЛПХ - 

членов СПоК 

59 0,02 

4. Иные СХТП – члены СПоК 6 4,68 

 

Несмотря на высокое качество производимой фермерской продукции, существенными 

проблемами развития малых форм хозяйствования являются: 

- недостаток финансовых средств; 

- высокая себестоимость производимой продукции; 

- организация ее сбыта.  

Для МФХ решение проблем возможно за счет создания системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации. 

Это не только создание новых кооперативов, а прежде всего восстановление 

функционирования уже существующих, параллельно мотивируя фермерские и личные подсобные 

хозяйства становиться частью системы сельскохозяйственной потребительской кооперации для 

их успешного развития. 

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации способствует реализации целого 

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

Таким образом, потенциалом развития малых форм хозяйствования на территории 

Владимирской области служит: 

1. Снижение административных барьеров в сфере развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области сельского хозяйства; 

2. Создание и развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

3. Расширение перечня мер государственной поддержки малым формам хозяйствования, 

в т.ч. организация работы Центра компетенций. 

 

Таблица № 6. Основные финансовые результаты сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, осуществляющих деятельность и представляющих финансовую отчётность 

                                                             
2 Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

3 Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателей, рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Выручка 0 180000,00 22864423,00 

 

3118500,00 

 

75865000,00 

 

2. 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

0 60000,00 

 

20850088,00 

 

3246299,00 

 

60282000,00 

 

3. 
Прибыль (убыток) 

от продаж 

0 120000,00 

 

133335,00 

 

-127799,00 

 

1596000,00 

 

4. 
Чистая прибыль 0 112800,00 

 

176335,00 

 

0 7640000,00 

*данные в таблице приведены с учетом СПССК «Объединенные производители молока» 

Анализ показателей отрасли молочного животноводства. 

 
Владимирская область является молочным регионом. За последние пять лет уровень 

самообеспечения молоком и молокопродуктами увеличился на 18,3 подпункта и составляет 

порядка 136%. По надою молока на одну корову Владимирская область входит в десятку лидеров 

России, а по ЦФО – традиционно находится в 5-ке лидеров. 

Валовое производство молока за январь-декабрь 2021 года в хозяйствах всех категорий 

составило 435,2 тыс. тонн (102,5 % к соответствующему периоду 2020г.), в т.ч. в СХО – 408,1 тыс. 

тонн (103,2%), ЛПХ – 15,4 тыс. тонн (97,1%), К(Ф)Х – 11,5 тыс. тонн (85,5%). 

Определяющим фактором увеличения объёмов производства стал рост   молочной 

продуктивности общественного стада. За январь-декабрь 2021 года надой молока на одну корову в 

СХО области составил 8290 кг и превысил прошлогодний на 258 кг или 3,2%.  

В основе успешного развития молочного скотоводства лежит высокий уровень племенной 

базы.  

В настоящее время разведением КРС пород молочного направления занимаются   24 

племенных хозяйств, 12 имеют статус племенных заводов и 12 - племенных репродукторов.  Доля 

племенных коров в общественном молочном стаде в настоящее время составляет 59,0%. В 

племенных хозяйствах содержится более 28 тыс. коров и производится около 57 процентов 

молока. молочная продуктивность коров превышает среднеобластную более чем на 11%. По 

предварительным итогам бонитировки надой на корову по племенным организациям составляет 

9101 кг (+301 кг к 2020 году). 

Племенные хозяйства области – это в основном ведущие современные, стабильно 

развивающиеся организации, с высоким уровнем развития производственных процессов, успешно 

внедряющие передовые технологии в кормление и содержание животных. За период 2017-2021 

годы в отрасли животноводства реализовано 22 проекта по строительству животноводческих 

объектов на 6,5 тыс. скотомест, объем инвестиций составил 1,2 млрд. рублей, из которых около 

70% или 822,5 млн. рублей израсходовано на строительство 3-х молочных комплексов на 2,4 тыс. 

скотомест (ЗАО «Им. Ленина» - на 800 с/м, ООО СП «Пионер» - 400 с/м, АО «Шихобалово» - 1200 

с/м). Ввод в эксплуатацию данных комплексов позволил дополнительно получить 7,4 тыс. тонн 

молока. 

 

Анализ показателей отрасли мясного животноводства. 
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Одним из самых сдерживающих факторов интенсивного развития отрасли мясного 

животноводства является постоянное ежегодное сокращения поголовья сельскохозяйственных 

животных.  

 По состоянию на 1 января 2022 года в сельхозорганизациях содержится 121,7 тыс. гол. 

крупного рогатого скота или 100,8% к 01.01.2021, коров – 50,8 тыс. гол. (99,9%).  

Основные причины: сложное финансовое положение СХО или банкротство, сдача 

лейкозного поголовья. 

Свиней - 200 голов, (49,8% к 01.01.2021),  

Поголовье птицы составило 3,36 млн. гол. (99,8%).  

Причина: идет замена поголовья бройлеров на Центральной п/ф на поголовье уток. При 

выходе на полную мощность, п/ф планирует производить более 20 тыс. тонн мяса уток. 

Овец также сокращаем – 0,7 тыс.голов (93,0%) - ликвидация поголовья в ООО 

«Владимирский эдильбай» Петушинского района.  

Все вышеперечисленные причины негативно отразились на производстве мяса. 

За 2021 год в хозяйствах всех категорий произведено 39,3 тыс. тонн мяса (100,6% к 2020 

году), СХО – 34,1 тыс.тонн мяса (100,9%), К(Ф)Х – 2,0 тыс. тонн (97,6), ЛПХ – 3,2 (98,9%). 

Производство яиц всего составило 583,8 млн. штук (99,4% к 2020), в СХО – 554,6 млн. шт. 

(99,6%), ЛПХ – 28,6 млн. шт. (94,4%), К(Ф)Х – 0,3 млн. шт. (87,9%).  

Производство товарной рыбы в СХО и К(Ф)Х по итогам 2021 года составило 448,0 тонны 

(+123 тонны к уровню 2020 года), рыбопосадочного материала 386 тонн (+6 тонн).   

Основа развития отрасли животноводства – это конечно инвестиционные проекты, 

реализация которых позволит нарастить поголовье скота и производство продукции. 

На 2022-2023 годы запланировано строительство 6-ти молочных комплексов на 6,4 тыс. 

скотомест с общей суммой инвестиций 3,8 млрд. рублей (АО «Леднево» - 600 с/м, ООО 

«Тарбаево» - 2400 с/м, ООО «Красное Заречье» - 1500 с/м, ООО «Пролетарий» - 500 с/м, ЗАО 

«Нива» -800 с/м, Колпь -595 с/м). 

 

Анализ показателей отрасли растениеводства. 

 
Основной целью развития отраслей агропромышленного комплекса является создание 

условий для увеличения объемов производства и переработки продукции растениеводства и 

повышение ее конкурентоспособности. 

За 2021 год, в сельхозорганизациях и КФХ производство зерна составило 177,9 тыс. тонн, 

что на 71,2 тыс. тонны ниже уровня 2020 года, который был пиковым по производству зерна в 

области.  

В 2021 году в сельхозорганизациях и КФХ произведено: 

картофеля – 73,8 тыс. тонн (-0,3 тыс. тонн, 99,6%), 268 ц/га; 

овощей открытого грунта – 21,66 тыс. тонн, (+ 3,76 тыс. тонн, 121%), 165 ц/га; 

овощей защищенного грунта – 12,2 тыс. тонн (+ 2,1 тыс. тонн, 122%); 

масличных культур (рапс и соя) – 3,57 тыс. тонн (-3,63 тыс. тонн, 49%), 11,3 ц/га. 

В зимовку 2021-2022 годов заготовлено 282,1 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных 

кормов (по 26,2 ц к. ед. на условную голову скота). Общая кормо-обеспеченность составила 32,2 ц 

к. ед. на условную голову скота. 

Яровой сев был проведен в оптимальные агротехнические сроки на площади 43,8   тыс. га, 

сохранившаяся площадь озимых зерновых культур – 72,8 тыс. га, многолетних трав посева 

прошлых лет – 175 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители области в полном объеме были 

обеспеченны семенным материалом зерновых и зернобобовых культур, картофелем собственного 
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производства. Своевременно было закуплено недостающее количество семян гибридов кукурузы, 

овощных культур и многолетних трав. 

По результатам работы за 2021 год в целом по области удельный вес площади, засеваемой 

элитными семенами в общей площади посевов, составил 16,5% (целевой индикатор – 15,1%).  

Сортовые посевы зерновых - 71% от общей площади, из них семенами высоких репродукций 

посеяно 100%. Сортовые посадки картофеля - 88% (100% высоких репродукций). 

Под урожай прошлого года было приобретено 11,58 тыс. тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе (106% к уровню 2020 года). На 1 гектар посевной площади внесено по 53,9 

кг действующего вещества минеральных удобрений (+ 0,8 кг/га), из них под зерновые культуры 

внесено по 65,1 кг д. в., масличные (рапс и соя) – 133,0 кг д. в.  Органических удобрений внесено 

по 3,3 тонны на 1 га посевов (-0,3 тонна/га). Произвестковано - 14,5 тыс. га (+ 2,9 тыс. га).  

Культуротехнические работы проведены на 3,4 тыс. га (+ 0,5 тыс. га), введено в эксплуатацию 235 

га орошаемых земель.  

Применение инновационных технологий невозможно без технического и технологического 

обновления машинно-тракторного парка.  

По состоянию на 01.01.2022 года в структуре парка сельскохозяйственной техники имеется 

1698 единиц тракторов, 256 - зерноуборочных, 183 - кормоуборочных комбайнов, более 4000 

единиц сельскохозяйственной техники. Из общего количества тракторов - 55% используется 

свыше 10 лет, зерноуборочных комбайнов – 47%, кормоуборочных – 39,7%. 

По различным программам и направлениям государственной поддержки в 2021 году было 

приобретено 316 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования (+ 14 единиц к 2020 

году)  на сумму 1488,94 млн. рублей, в том числе: 

- по программе обновления техники через АО «Росагролизинг» - 24 единицы на сумму 80,26 

млн. рублей; 

- по программе областной поддержки через АО «Владагролизинг» - 120 единиц, на сумму 

690,43 млн. рублей; 

- по программе льготного кредитования инвестиционных проектов через уполномоченные 

банки – 58 единиц, на сумму 322,06 млн. рублей; 

- за счет собственных средств – 114 единиц на 396,19 млн. рублей. 

В текущем году в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х планируется обеспечить 

производство: 

- зерна - 200 тыс. тонн (уровень 2021 года - 178 тыс. тонн); 

- картофеля – 75 тыс. тонн (73,8 тыс.тонн) 

- овощей открытого грунта -25 тыс. тонн (24,7 тыс. тонн); 

- овощей защищенного грунта – 9,5 тыс. тонн (9,6 тыс.тонн); 

- грубых и сочных кормов – 316,0 тыс. тонн кормовых единиц (331,7 тыс.тонн). 

Основной вид поддержки фермерских хозяйств - грантовая поддержка и мы видим 

ее высокую востребованность. За счет грантов выданных до 2022 года в регионе получили 

развитие 29 семейных животноводческих ферм и более 152 начинающих фермеров. 
 

Таблица 7. Сведения о землях сельскохозяйственного назначения 

 

№ 

п/п Наименование показателя тыс. га 

в % от всех земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

1. Всего земель сельскохозяйственного 

назначения 
983,3  

  В том числе с/х угодья 850,6 86,51 

 в  личном пользовании граждан 306,5 36,04 
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 используется крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

30,7 3,61 

 с/х организации 513,4 60,36 

 из них: х х 

2. в государственной и муниципальной 

собственности 

385,8  

 из них: х х 

 используется крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

32,3 8,4% 

 

Таблица 8. Информация о произведенной сельскохозяйственной продукции  

субъектами МСП и ЛПХ  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Валовая 

продукция 

млн.руб. 

в % от всех 

производителей АПК 

региона 

1. СХО - субъекты МСП 26993,7 70,9 

2. КФХ 1807,0 4,8 

3. ЛПХ 9234,8 24,3 

 

Таблица 9. Удельный вес поголовья скота и птицы по категориям хозяйств по годам, % 

№ 

п/п 
К(Ф)Х и ИП 2020 2021 

1. КРС 5,5 5,3 

2. Свиньи  30,2 12,0 

3. Овцы и козы 33,2 36,3 

№ 

п/п 
ЛПХ и СПоК 2020 2021 

1. КРС 3,9 3,8 

2. Свиньи  57,0 80,0 

3. Овцы и козы 63,3 60,2 

№ 

п/п 
СХО 2020 2021 

1. КРС 90,6 90,9 

2. Свиньи  12,8 8,0 

3. Овцы и козы 3,5 3,5 

 

Характеристика каналов сбыта сельскохозяйственной продукции МФХ в 

регионе 

    
В 2020 года в регионе осуществляло деятельность 1393 нестационарных объекта (далее - 

НТО) и 274 мобильных торговых объектов, что на 2% больше к аналогичному периоду прошлого 

года. Из них 974 нестационарных и 279 мобильных торговых объектов реализуют продукты 

питания, в том числе продукцию крестьянских (фермерских) хозяйств (преимущественно молоко, 

молочную продукцию, картофель и овощи, мёд).  

Все НТО, размещенные на муниципальных землях, включены в схемы размещения 

нестационарных торговых объектов. Например, в г. Владимире схемой размещения НТО, 

утвержденной постановлением администрации г. Владимира от 02.02.2011 № 264, предусмотрено 

120 мест для местных сельхозтоваропроизводителей. Администрацией г. Владимира с местными 
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сельхозпроизводителями заключены договоры на размещение НТО без проведения аукционов, с 

применением льготной ставки, учитывающей вид и условия деятельности субъекта торговли, 

равной 7 вместо 25, для розничной реализации сельхозпродукции, осуществляемой без 

посредников. 

Кроме того, на постоянной основе в регионе функционирует 29 ярмарок, на которых 

продаются продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция, 9 ярмарок выходного 

дня, 4 сезонных ярмарки с общим количеством торговых мест более 6500 (из них более 2000 мест 

предназначено для торговли сельскохозяйственной продукцией). На всех ярмарках 

сельхозпроизводителям создаются благоприятные условия (торговые места им выделяются в 

первоочередном порядке и на льготной основе), нехватки в торговых местах не наблюдается. 

Наряду с этим в муниципальных образованиях области выделяются дополнительные 

площадки (места на улицах) для торговли сельскохозяйственной продукцией. По данным органов 

местного самоуправления в 2020 году выделено 607 площадок на 1974 торговых места (их них 804 

места предназначено для торговли с автомобилей).  

В летне-осенний период организуются ярмарки сельскохозяйственной продукции. Так, 2020 

году в г. Владимире организовано 3 ярмарки. В период сбора урожая выделяются места для 

торговли земляникой садовой местным крестьянско-фермерским хозяйствам.  

Кроме этого, ежегодно в сентябре месяце в областном центре на площадках перед 

гипермаркетами «Глобус» и «Лента» открываются сельскохозяйственные ярмарки выходного дня 

по реализации картофеля и овощей сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими 

хозяйствами региона. Места для торговли хозяйствам предоставляются бесплатно. 

К числу основных каналов реализации сельскохозяйственной продукции относятся торгово-

закупочные сессии, в том числе ярмарки, выставки-продажи. Целью участия 

товаропроизводителей в них является не только продажа или приобретение товаров, но и изучение 

спроса на товары, которые они производят. 

Значительную часть продукции (плоды, овощи, масло-семена, сахарная свекла, картофель, 

молоко, скот и птица) сельскохозяйственные товаропроизводители реализуют по договорным 

прямым связям перерабатывающим предприятиям.  

Крупным каналом сбыта сельскохозяйственной продукции является торговля на рынках 

населения. Особенностью этого канала является то, что он выводит производителя продукции на 

непосредственный контакт с потребителем, что позволяет изучить потребительский спрос. 

Часть своей продукции (плоды, овощи, масло-семена, сахарная свекла, картофель, молоко, 

скот и птица) сельскохозяйственные товаропроизводители реализуют через региональные 

торговые сети. Малая часть сельскохозяйственных товаропроизводители реализуют через 

федеральные торговые сети. Данный канала сбыта имеет ряд недостатков: невозможность на 

постоянной основе обеспечивать большой объем, качество и потребность в товаре сетями.  

Одним из важнейших условий развития местных сельхозпроизводителей может являться 

грамотно продуманная господдержка, которая в данный момент развивается очень быстрыми 

темпами, о чем ЦК доводит информацию до населения.  

 Важный канал реализации сельскохозяйственной продукции, который учтен в планах 

действий ЦК в 2021-2022 годах комиссионная торговля через потребительскую кооперацию. 

Потребительская кооперация покупает на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у населения картофель, овощи, фрукты, скот, молоко, яйца и другую 

продукцию и использует ее преимущественно для снабжения местного населения. Как известно 

приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» предусмотрено формирование в 

сельских населенных пунктах сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых 

кооперативов, через которые будет осуществляться поставка производимой хозяйствами 

населения, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами продукции в существующие и 

формируемые сбытовые сети. 

  

Описание проблем в развитии МФХ и возможные пути их решения 
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Переходя к проблемам развития малых форм хозяйствования, необходимо понять, что 

значит сельское хозяйство для государства и для населения. 

В первую очередь, сельское хозяйство обеспечивает население продовольственными 

товарами, качественными отечественными продуктами питания. 

Во-вторых, сельское хозяйство не оторвано от других секторов экономики и не работает 

автономно, а, наоборот, стимулирует их развитие. Так, на обеспечение сельского хозяйства для 

стабильной работы требуются топливные ресурсы, строительные материалы, энергоснабжение и 

т.д. Доля затрат на продовольствие в общем объеме товарооборота на потребительском рынке 

ежедневно составляет 46%. 

Третье: сельское хозяйство является источником трудовых вакансий. 

Четвертое: поскольку территория нашей страны чрезвычайно огромна, то сельское 

хозяйство, в ряде регионов, является основным видом хозяйственной деятельности и занятости 

населения в сельской местности. 

Оказание некоторых видов поддержки ведет к косвенному воздействию на другие отрасли и 

влияние оказывается позитивным.  

Важное направление стимулирования развития малых форм хозяйствования на селе 

наращивание объемов сельскохозяйственного производства, развитие сельских территорий. Это 

позволит создать больше предложения на рынке продовольствия, увеличить доходы сельского 

населения и способствовать развитию сельской экономики в целом, сокращению бедности и 

повышению занятости.  

Себестоимость продукции сельского хозяйства зависима от цен на многие средства 

производства: горюче смазочные материалы, семенной материал, удобрения, пестициды, 

транспортные услуги, которые, в частности, зависят от дорожающих энергоресурсов. 

Ограниченная покупательная способность населения не позволяет в полной мере компенсировать 

эти издержки за счет отпускных цен. Это обстоятельство существенно снижает наращивания 

объемов производства малыми формами хозяйствования. 

Не менее значительной проблемой является реализация продукции. Именно наличие 

рынков сбыта является предпосылкой развития производства и соответствующей 

инфраструктуры. Долю малых предприятий в реализации продовольствия значительно сдерживает 

неразвитость инфраструктуры, как правило, отсутствие у малых предприятий транспортных 

средств для системных поставок, отсутствие информации о требованиях к качеству, а также 

отсутствие информации о возможностях объединения фермеров для формирования оптовых 

партий в сельскохозяйственные кооперативы.  

Важнейшей составляющей обеспечения благоприятных условий для развития малых форм 

хозяйствования является развитая инфраструктура. Наличие складских помещений, дорог 

снижают затраты при реализации продукции, предоставляют широкий спектр сбытовых 

возможностей. 

Природно-климатические факторы, а также ценовая нестабильность представляют 

серьезную угрозу для малых предприятий. В условиях неразвитой системы сельскохозяйственного 

страхования фермеры придерживаются либо мало рисковых стратегий, либо ориентируются на 

несельскохозяйственную деятельность.  

Содействие развитию малых форм хозяйствования на государственном уровне залог 

развития отечественного сельского хозяйства, формирования инновационных продовольственных 

цепочек, улучшения качества питания населения, что непосредственно влияет на здоровье нации и 

демографическую ситуацию в стране. 

Для малых и средних предприятий агропродовольственного комплекса важнейшим 

условием выживания в рыночных условиях является первичная переработка 

сельскохозяйственного сырья, что невозможно без наличия соответствующей техники. В связи с 

этим лизинг перерабатывающего и торгового оборудования является перспективным 

направлением для обеих сторон лизинговой сделки. Кроме того, необходимо внедрение практики 

гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания. 
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Перспективным направлением может стать оплата лизинга в натуральной форме. В 

условиях роста цен на продовольствие это выгодно кредиторам и государству. Таким образом, 

кредиторы могут застраховать себя от неплатежей со стороны лизингополучателя, а государство 

обеспечит наполнение продовольственных фондов, а малые формы хозяйствования получат 

возможность провести модернизацию производства в условиях дефицита денежных средств. Это 

может быть одним из решений проблемы финансирования поставок новой техники, особенно в 

современных условиях роста цен на продовольствие. Таким образом, развитие агролизинга будет 

способствовать модернизации малых предприятий агропродовольственного комплекса с низкой 

платежеспособностью. 

Описание перспектив развития МФХ субъекта Российской Федерации к 

2026 году 

Главной перспективой развития малых форм хозяйствования к 2026 году является: 

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;  

- увеличению численности товарного поголовья коров мясных пород; 

-  увеличению производства молока; 

- увеличения объема произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и 

консервированных и доведение до уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами; 

- улучшение жилищных условий; 

- вовлечение сельской молодежи в субъекты малого и среднего предпринимательства в области 

сельского хозяйства. 

Перед нами стоят следующие задачи: 

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

- формирование племенной базы отечественного животноводства; 

- развитие молочного скотоводства, увеличение численности товарного поголовья коров мясных 

пород за счет государственных мер поддержки и вовлечение в сельскохозяйственную кооперацию.  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 

г. N 696 (далее - Государственная программа КРСТ), направленной на повышение качества жизни 

на сельских территориях, мы достигнем следующих целей: 

- увеличим долю сельского населения в общей численности населения; 

- повысим долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 

пунктах.  

Достижение поставленных целей предусматривается за счет решения следующих задач:  

- содействие в обеспечении сельского населения доступными комфортным жильем; 

- развитие рынка труда на сельских территориях; 

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на 

сельских территориях. 

 Важно повысить привлекательность и комфортность жизни на сельских территориях, снизить 

уровень беззаботности на селе.  

Всё это возможно, как результат работы Центра компетенций, реализации проектов комплексного 

развития сельских территорий и комплекса мер государственной поддержки.   

 

Раздел III. Цель и задачи Центра компетенций 
  

 Целями Центра компетенций являются: 

- увеличение вклада агропромышленного комплекса области в обеспечение 

продовольственной безопасности Российской Федерации; 
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- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных ресурсов, экологизация производства; 

- устойчивое развитее сельских территорий; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

области, воспроизводство и повышение эффективности использования земельных ресурсов и 

развитие экспортного потенциала региона; 

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса. 

 Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач: 

 - содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие субъектов 

МСП, ЛПХ и сельскохозяйственной кооперации, участие в разработке и реализации 

государственных программ, направленных на развитие АПК, на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной кооперации, на комплексное 

развитие сельских территорий Владимирской области, иных государственных программ 

Владимирской области, муниципальных программ; 

 - содействие созданию на сельских территориях или территориях сельских агломераций 

Владимирской области субъектов МСП; 

 - оказание правовой, информационно-методической и консультационной поддержки ЛПХ, 

субъектам МСП в решении организационных вопросов; 

 - оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий по 

комплексному развитию сельских территорий; 

 - консультационное сопровождение ЛПХ и субъектов МСП в сфере производственной и 

финансово-экономической деятельности субъектов МСП (ветеринарное, зоотехническое, 

агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое и сбытовое 

обслуживание) и формирование учетной политики; 

 - участие в ярмарочных, конгресс-мероприятиях регионального и межрегионального 

уровней, направленных на популяризацию региональных товаров-продукции, позволяющих 

осуществлять реализацию продукции сельскохозяйственных кооперативов и КФХ без 

посредников; 

 - стимулирование участия сельских граждан в реализации проектов инициативного 

бюджетирования и объединения в СПоК, создание КФХ; 

 - организация мониторинга в разрезе муниципальных районов в сфере фермерства и 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, формирование реестра действующих на 

территории Владимирской области сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в тмо 

числе являющихся получателями государственной поддержки, показателей их финансовой и 

производственной деятельности; 

 - создание и развитие единой системы консультационно-методической поддержки 

субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях Владимирской обалсти; 

 - анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП в АПК, зарегистрированных на 

территории Владимирской области. 

 

 Целевые индикаторы и ожидаемые результаты деятельности Центра компетенций: 

 

 Эффективность деятельности Центра компетенций оценивается на основании отчета о 

достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги в рамках 

государственной аграрной политики, и предоставлении информационно-консультационных услуг 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 

соответствии с утвержденным Государственным заданием  на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 гг. Количественные и качественные показатели деятельности Центра компетенций приведены 

в таблице 11. 

Выполнение целей и задач реализуются Центром компетенций за счет следующих 

функций: 
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- оказание информационных, консультационных, методических услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям - субъектам МСП, К(Ф)Х и СПоК; 

- организация и проведение семинаров, совещаний на региональном и муниципальном 

уровнях с проведением информационной и разъяснительной работы с гражданами, ведущими 

ЛПХ, инициативными группами и субъектами МСП о преимуществах объединения в 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ведения совместной деятельности; 

- оказание содействия в вовлечении ЛПХ и субъектов МСП, действующих на территории 

Владимирской области в сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

- организация обучения членов СПоК основам законодательства о сельскохозяйственной 

кооперации, правилам организации работы кооператива; 

- организация взаимодействия с кредитными организациями с целью оказания помощи 

субъектам МСП, включая К(Ф)Х и СПоК в подготовке документации, необходимой для 

получения кредитных средств, в том числе по механизму льготного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемому Минсельхозом России; 

- взаимодействие с ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов, 

отраслевыми союзами и объединениями с целью регулярного мониторинга деятельности СПоК, их 

членов, выявления проблем при осуществлении ими деятельности; 

- оказание помощи в подготовке документов К(Ф)Х и СПоК для их участия в программах 

государственной поддержки, мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»; 

- оказание методической и практической помощи по разработке и оформлению документов 

для К(Ф)Х и СПоК необходимых для их регистрации в органах Федеральной налоговой службы; 

- сопровождение К(Ф)Х и СПоК, получивших государственную поддержку в рамках 

направлений государственной программы Владимирской области «Развитие АПК Владимирской 

области», в части формирования необходимого пакета отчетных документов; 

- разработка и распространение типовой документации, в том числе учредительных 

документов, для организации и развития предпринимательства в области сельского хозяйства для 

К(Ф)Х и СПоК всех видов и форм собственности; 

- представление интересов субъектов микропредприятий в АПК, К(Ф)Х и СПоК в 

региональных органах законодательной и исполнительной власти, органах местного 

самоуправления; 

- оказание услуг по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов МСП;  

- обеспечение участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых на территории Российской Федерации и Владимирской области в целях 

популяризации развития предпринимательской деятельности, продвижения товаров (работ, услуг) 

субъектов МСП, в том числе стимулирования процесса импортозамещения, создания и 

продвижения локальных брендов; 

- организация деловых контактов с представителями регионального бизнес-сообщества с 

целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъектами МСП; 

- содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, 

дизайна, разработки и продвижения бренда, организация системы сбыта продукции, в том числе с 

использованием Портала Бизнес-навигатора МСП АО «Корпорация «МСП». 

По результатам осуществления (и в процессе реализации) основных функций Центр 

компетенций: 

- проводит анализ и мониторинг деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - субъектов МСП, включая СПоК, во Владимирской области; 

- проводит анализ потенциала развития малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих на их конкурентоспособность; 

- выявляет финансовые, административные и информационные барьеры, препятствующие 

созданию и организации деятельности субъектов МСП; 

- создает и регулярно актуализирует базы данных о зарегистрированных на территории 

Владимирской области субъектов МСП и СПоК, а также информацию о зарегистрированных на 
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территории Владимирской области ревизионных союзах и их контактные данные; 

- создает, ведет, регулярно обновляет и публикует на сайте Центра компетенций реестр 

членов СПоК, зарегистрированных во Владимирской области; 

- размещает перечень круглых столов, конференций, форумов, семинаров, иных публичных 

мероприятий, проводимых Центром компетенций; 

- размещает на сайте Центра компетенций в сети Интернет отчеты о проведенных 

мероприятиях, в том числе видеозаписи проведенных образовательных вебинаров (семинаров, 

видеолекций и т.д.); 

- создает информационный ресурс, предназначенный для поддержки и развития субъектов 

МСП в агропромышленном комплексе Владимирской области. 
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Раздел VI. Деятельность Центра компетенций, осуществляемая в рамках выполнения задач 
Для успешной работы Центр компетенций проводит на регулярной основе комплексный анализ развития субъектов МСП в сельском 

хозяйстве, выявить основные проблемы сельскохозяйственных товаропроизводителей-субъектов МСП и ЛПХ, в целях определения 

приоритетных направлений работы Центра компетенций. 

 

Мероприятия, проводимые по направлениям деятельности Центра компетенций 

Таблица № 10 

В области развития ЛПХ и вовлечения их в предпринимательскую деятельность: 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Соисполнители  

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

лица за 

реализацию 

мероприятия 

 

Вид 

документа 

1. Проведение семинаров, 

круглых столов, в том числе 

на уровне муниципальных 

образований с участием 

действующих КФХ, 

руководителей и 

специалистов СХО, 

граждан, ведущих ЛПХ 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных образований 

области, АО «Корпорация 

«МСП», РСО 

«Агроконтроль», прочие 

организации, действующие в 

сфере агропромышленного 

комплекса. 

Повышение 

информированности 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, субъектов 

МСП о возможности 

повышения 

доходности и мерах 

государственной 

поддержки. 

На постоянной 

основе не менее 

4 мероприятий в 

год в период 

2022 -2026 годов 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

2. Разработка и 

распространение типовой 

документации, в том числе 

учредительных документов 

для организации и развития 

предпринимательской 

деятельности в области 

сельского хозяйства всех 

видов и форм 

собственности; 

ЛПХ, 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

Использование 

стандартизированных 

документов, 

распространение 

знаний среди целевой 

группы 

Центр 

компетенций, 

АО 

«Корпорация 

«МСП», РСО 

«Агроконтроль». 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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методической литературы и 

периодических изданий по 

вопросам организации 

предпринимательской 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

3. Периодическое обновление и 
издание, распространение 

методических изданий по 

грантовой поддержке 
фермеров в форма субсидии 

«Агростартап» по 
Владимирской области 

ЛПХ, 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

Повышение 

информированности 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, 

распространение 

методического издания 

среди целевой группы 

Центр 

компетенций 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

4. Информирование по вопросу 
получения грантов в форме 

субсидий «Агростартап» в 

рамках федерального проекта 
«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 
национального проекта «Малое 

и среднее 

предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

ЛПХ, 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

Повышение 

информированности 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, субъектов 

МСП о возможности 

повышения 

доходности и мерах 

государственной 

поддержки. 

Центр 

компетенций 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

 

В области развития КФХ и вовлечения их в предпринимательскую деятельность 

 

№ п/п 
Содержание 

мероприятия 
Соисполнители  

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

лица за 

реализацию 

мероприятия 

 

Вид 

документа 



23 

 

 

 

1. Проведение семинаров, 

круглых столов, в том 

числе на уровне 

муниципальных 

образований с участием 

действующих КФХ, 

руководителей и 

специалистов СХО 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных 

образований области, АО 

«Корпорация «МСП», 

РСО «Агроконтроль», 

прочие организации, 

действующие в сфере 

агропромышленного 

комплекса. 

Повышение 

информированности 

граждан, ведущих 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство, субъектов 

МСП о возможности 

повышения 

доходности и мерах 

государственной 

поддержки. 

На 

постоянной 

основе не 

менее 4 

мероприятий 

в год в период 

2022 -2026 

годов 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

2. Проведение переговоров 

с представителями 

предприятий смежных с 

сельским хозяйством 

отраслей 

Органы государственной 

власти в сфере АПК, 

промышленности, 

потребительского рынка, 

МСП; ТПП, иные 

объединения 

предпринимателей 

Выявление функций, 

которые могут быть 

делегированы 

кооперативам с целью 

экономии средств при 

взаимодействии со 

смежными отраслями 

экономики 

(организация оптовых 

закупок удобрений, 

ГСМ, семян; сбыт 

продукции крупными 

партиями; повышение 

качества продукции за 

счёт её доработки 

кооперативами и т.д.) 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

 

В области развития сельскохозяйственной кооперации 
 

1. Проведение переговоров 

с органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

о возможности 

Органы исполнительной 

власти в сфере 

управления 

государственным 

имуществом, органы 

Выявление и передача 

кооперативам 

неэффективно 

используемого и 

бесхозного имущества 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 
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имущественной 

поддержки субъектов 

МСП, в том числе КФХ и 

СПоК 

МСУ (складские, 

производственные 

помещения и др.) 

компетенций 

2. Проведение мероприятий 

(совещаний, семинаров, 

выездных мероприятий) 

по вопросу вовлечения 

населения в 

сельскохозяйственную 

деятельность, вовлечения 

ЛПХ в СПоК. 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных 

образований области, 

РСО «Агроконтроль, 

ассоциации и  

союзы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Владимирской области 

Повышение 

информированности 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, субъектов 

МСП о возможности 

повышения 

доходности и мерах 

государственной 

поддержки. 

На 

постоянной 

основе не 

менее 2 

мероприятий 

в год в период 

2022-2026 

годов 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

3. Периодическое 

обновление и 

распространение 

методических изданий 

«Комплекс мер 

поддержки 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

в рамках Федерального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

для сельскохозяйственных 

кооперативов и субъектов 

МСП В АПК 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области 

Повышение 

информированности 

СПоК о мерах 

государственной 

поддержки. 

 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

4. Издание и распространение 
методических изданий 

«Комплекс мер поддержки 

для сельскохозяйственных 

АО «Корпорация «МСП» Повышение 

информированности 

СПоК о мерах 

государственной 

 Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 
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кооперативов и фермеров-

членов 

сельскохозяйственных 
кооперативов и субъектов 

МСП в АПК» 

 
 

 

поддержки. Центра 

компетенций 

 

В области развития каналов сбыта продукции МФХ 
 

1. Проведение переговоров, 

круглых столов с 

торговыми сетями по 

вопросу организации 

взаимодействия с 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

региона. 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, 

АО «Корпорация «МСП» 

Установление 

взаимодействия между 

торговыми сетями 

региона и субъектами 

МСП, в том числе 

СПоК, в части 

поставок реализуемой 

ими продукции. 

На 

постоянной 

основе не 

менее 2 

мероприятий 

в год в период 

2022 -2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

2. Организация ярмарок 

сельскохозяйственной 

продукции 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области 

 На 

постоянной 

основе не 

менее 1 

мероприятий 

в год в период 

2022-2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

3. Проведение торгово-

закупочных сессий 
Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области 

Установление 

взаимодействия между 

торговыми сетями 

региона и субъектами 

МСП, в том числе 

СПоК, в части 

поставок реализуемой 

ими продукции. 

На 

постоянной 

основе не 

менее 2 

мероприятий 

в год в период 

2022-2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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Образовательные мероприятия 
 

 

1. 

Обучение (обучающие 

семинары) 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

компетенциям, 

необходимым для 

делегирования 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам части 

функций, обучение 

руководителей и 

менеджеров 

кооперативов 

компетенциям, 

необходимым для 

функционирования 

кооперативных 

предприятий 

Руководители СХО, 

главы КФХ, граждане, 

ведущие ЛПХ, 

руководители и 

специалисты СПоК 

Повышение 

информированности 

граждан, ведущих 

ЛПХ, субъектов МСП 

о возможности 

повышения 

доходности за счёт 

передачи ряда 

функций 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам; 

Приобретение 

компетенций в сфере 

согласования 

технологических 

процессов, участия в 

управлении 

кооперативом и 

финансировании его 

деятельности 

На 

постоянной 

основе не 

менее 2 

мероприятий 

в год в период 

2022 -2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

 

2. 

Проведение совещаний 

(семинаров) для 

субъектов МСП с 

региональными 

институтами, 

осуществляющими 

кредитную, гарантийную 

и лизинговую поддержку 

субъектов МСП (фонды 

кредитования МСП, 

кредитные организации, 

лизинговые компании 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных 

образований области, 

некоммерческая 

микрокредитная 

компания «Фонд 

содействия развитию 

малого и среднего  

предпринимательства во 

Владимирской области»; 

Владимирский 

Доступ 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

- субъектов МСП к 

заёмным и лизинговым 

ресурсам 

На 

постоянной 

основе не 

менее 2 

мероприятий 

в год в период 

2022 -2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» и 

другие организации 

предоставляющие 

финансовую поддержку. 

 

 

3. 

Семинар «О мерах 

финансовой поддержки 

субъектов МСП» (лизинг, 

льготы, займы, 

поручительства, гранты) 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных 

образований области, 

некоммерческая 

микрокредитная 

компания «Фонд 

содействия развитию 

малого и среднего  

предпринимательства во 

Владимирской области»; 

Владимирский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» и 

другие организации 

предоставляющие 

финансовую поддержку. 

 

Доступ СПоК, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

- субъектов МСП 

к заёмным и 

лизинговым ресурсам 

На 

постоянной 

основе не 

менее 2 

мероприятий 

в год в период 

2022 -2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

 

В области развития агротуризма 
 

1. Проведение круглых 

столов на тему: 

«Развитие сельского 

(агротуризм) туризма»   

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных 

образований области, АО 

«Корпорация «МСП», 

РСО «Агроконтроль», 

прочие организации, 

Повышение 

информированности 

граждан о развитие 

агротуризма на 

территории 

Владимирской области 

1 

мероприятие 

в год в период 

2022 -2026 

года 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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действующие в сфере 

агропромышленного 

комплекса. 

2. Создание и поддержание 

базы данных, 

содержащей 

информацию о 

действующих на 

территории региона 

хозяйств, занимающихся 

агротуризмом. 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области, администрации 

муниципальных 

образований области, 

Руководители СХО, 

главы КФХ, СПоК.  

Повышение 

информированности 

граждан о развитие 

агротуризма на 

территории 

Владимирской области 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

 

Мероприятия по сопровождению получателей господдержки 
 

1. Сопровождение КФХ и 

СПоК, получивших 

государственную 

поддержку в рамках 

направлений, 

реализуемых 

Минсельхозом России, в 

части формирования 

необходимого пакета 

отчетных документов 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области 

Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

2. Содействие субъектам 

МСП и ЛПХ в подборе 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

для осуществления ими 

эффективной 

деятельности, внедрения 

инновационных 

технологий в сельском 

хозяйстве 

Департамент сельского 

хозяйства Владимирской 

области 

Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций,  
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3. 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.); 

Департамент сельского 
хозяйства Владимирской 

области 

Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

4. Содействие в 

организации 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве для 

физических лиц 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

5. Проведение 

консультаций с 

субъектами МСП и ЛПХ 

по вопросам 

приобретения прав на 

земельные участки из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения и их 

оформления в 

собственность и/или 

аренду 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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6. Подготовка и 

оформление документов 

для получения патентов и 

лицензий, необходимых 

для ведения деятельности 

субъектов МСП и СХК 

(формирование патентно-

лицензионной политики, 

патентование, разработка 

лицензионных договоров, 

определение цены 

лицензий и др.); 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

7. Подготовка и 

оформление документов 

необходимых для 

регистрации, 

реорганизации и 

ликвидации 

предпринимательской 

деятельности в органах 

Федеральной налоговой 

службы 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

8. Подготовка и 

оформление документов 

для участия субъектов 

МСП и ЛПХ в 

программах 

государственной 

поддержки, реализуемых 

на муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях, 

мероприятиях 

федерального проекта 

(включая разработку 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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бизнес-плана, 

составление финансово-

экономического 

обоснования 

планируемого к 

реализации проекта, 

оказание содействия в 

подготовке проектно-

сметной и 

разрешительной 

документации) 

9. Сопровождение КФХ и 

СПоК, получивших 

государственную 

поддержку в рамках 

направлений, 

реализуемых 

Минсельхозом России, в 

части формирования 

необходимого пакета 

отчетных документов 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

10. Содействие субъектам 

МСП и ЛПХ в подборе 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

для осуществления ими 

эффективной 

деятельности, внедрения 

инновационных 

технологий в сельском 

хозяйстве 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

11. Оказание юридических 

услуг, в том числе 

правовое обеспечение 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  
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деятельности субъектов 

МСП и ЛПХ 

(составление и 

юридическая экспертиза 

договоров, соглашений, 

учредительных 

документов, 

должностных 

регламентов и 

инструкций, обеспечение 

представительства в 

судах общей 

юрисдикции, 

арбитражном и 

третейском судах, 

составление 

направляемых в суд 

документов (исков, 

отзывов и иных 

процессуальных 

документов), 

обеспечение 

представления интересов 

субъекта МСП в органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления при 

проведении мероприятий 

по контролю и др.) 

специалисты 

Центра 

компетенций 

12. Содействие в разработке 

маркетинговой стратегии 

и планов, рекламной 

кампании, дизайна, 

разработке и 

продвижении бренда, 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 
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организация системы 

сбыта продукции 

13. Содействие в 

регистрации учетной 

записи (аккаунта) 

субъекта МСП, СХК на 

торговых площадках, в 

том числе 

организованных для 

закупки товаров и услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд, а 

также продвижении 

продукции субъекта 

МСП на торговой 

площадке 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

14. Подготовка 

документации, 

необходимой для 

последующего 

направления в кредитные 

и лизинговые 

организации с целью 

получения заемного 

финансирования, в том 

числе с применением 

механизма льготного 

кредитования 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

реализуемого 

Минсельхозом России 

 Повышение 

информированности 

граждан 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель 

Центра 

компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

15. Финансовое 

планирование 

 Повышение 

информированности 

На 

постоянной 

Руководитель 

Центра 
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(бюджетирование, 

налогообложение, 

бухгалтерские услуги) 

граждан основе компетенций,  

специалисты 

Центра 

компетенций 

 

Мероприятия по совершенствованию организации деятельности ЦК 

 

№ п/п Содержание мероприятия Ожидаемый результат 
Сроки 

осуществления 
Ответственный  

1. Создание и поддержание 

страницы сайта Центра 

компетенций, страницы 

ВКонтакте  

Наличие информационного 

ресурса, содержащего актуальную 

информацию о развитии 

фермерства и 

сельскохозяйственной кооперации 

Поддержание на 

постоянной 

основе 

Руководитель Центра 

компетенций,  

специалисты Центра 

компетенций 

2. Создание и поддержание базы 

данных, содержащей 

информацию о 

зарегистрированных и 

действующих на территории 

субъекта Российской Федерации 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

Наличие информационного 

ресурса, содержащего актуальную 

информацию о регистрационных, 

контактных данных о кооперативах, 

направлениях их деятельности 

Поддержание на 

постоянной 

основе 

Руководитель Центра 

компетенций 

3. Создание и поддержание базы 

данных, содержащей 

информацию о действующих на 

территории региона 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителях - 

субъектах МСП 

Наличие информационного 

ресурса, содержащего актуальную 

информацию о субъектах МСП, 

сельскохозяйственных 

кооперативах, в том числе, 

являющихся получателями 

государственной поддержки, о 

показателях их финансовой и 

производственной деятельности 

Поддержание на 

постоянной 

основе 

Руководитель Центра 

компетенций 

4. Сбор и размещение в открытом 

доступе информации о 

доступных на региональном 

уровне мерах государственной 

Обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - субъектов 

МСП и сельскохозяйственных 

кооперативов актуальной 

Поддержание на 

постоянной 

основе 

Руководитель Центра 

компетенций,  

специалисты Центра 

компетенций 
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поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - 

субъектов МСП 

информацией о доступных мерах 

государственной поддержки 

5. Поддержание иных 

информационно-аналитических 

ресурсов, ориентированных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - 

субъектов МСП 

Обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - субъектов 

МСП и сельскохозяйственных 

кооперативов объективной 

отраслевой информацией 

Поддержание на 

постоянной 

основе 

Руководитель Центра 

компетенций,  

специалисты Центра 

компетенций 

 

По итогам реализации всех выше указанных мероприятий за 2022-2026 год количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит не менее 135 ед.  

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

составит не менее 620 человек за 2022-2026 год. 

Выявление проблем и определение способов их решения проводится специалистами Центра компетенций совместно со специалистами 

Департамента сельского хозяйства Владимирской области, представителями администраций муниципальных образований и прочих 

организаций, действующих в сфере агропромышленного комплекса и включает в себя следующие мероприятия: 

- опрос и анкетирование субъектов МСП и ЛПХ о проблемах, препятствующих развитию, совершенствованию существующих мер 

поддержки;  

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

- формирования предложений по решению проблем, препятствующих развитию; 

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

 

*Иные мероприятия предусмотренные Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров проводятся по графику согласованному с департаментом сельского хозяйства Владимирской области. 
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Раздел V. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций 

 

Таблица 11. Количественные и качественные показатели эффективности 

деятельности Центра компетенций 
№ 

п/п 
Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и граждан, 

получивших услуги Центров 

компетенций по оформлению 

документов на получение грантовой 

поддержки и субсидий, фактически 

получивших средства такой 

государственной поддержки в результате 

оказания указанных услуг (единиц) 

45 50 55 60 65 

2. Охват вновь созданных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся 

субъектами МСП, услугами Центра 

компетенций (процентов) 

65 70 75 80 85 

3. Доля КФХ, ИП (являющихся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями) и СПоК (кроме 

кредитных, страховых) в общем 

количестве сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся 

субъектами МСП (по кодам видов 

деятельности в соответствии с ОКВЭД  

01 «Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 

«Производство пищевых продуктов»), в 

субъекте Российской Федерации 

(процентов) 

60 65 70 75 80 

 

 

Раздел VI. Заключительные положения 
 

1. Программа разрабатывается с максимальным учётом специфики региона в таких 

аспектах, как сложившаяся и предпочтительная специализация сельскохозяйственного 

производства, заселённость сельских территорий, экспортный потенциал. 

2. Разделы Программы могут дополняться большей детализацией показателей, 

отражающих особенности развития отрасли (например, помимо обеспеченности целевой группы 

земельными ресурсами, могут отражаться обеспеченность техникой, наличие поголовья 

сельскохозяйственных животных, обеспеченность трудовыми ресурсами и т.д.). 

3. Перечень программных мероприятий, частота проведения мероприятий, 

количество контактов с органами местного самоуправления может изменяться и дополняться 

в зависимости от ежегодного анализа эффективности проводимых мероприятий.  

4. Программа подлежит регулярной корректировке и уточнению. 
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