Меры поддержки сельскохозяйственной кооперации от «Корпорации «МСП»
«Корпорация «МСП» принимает дополнительные меры, направленные на
стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации – от возможностей для
самостоятельного создания продающего сайта до специальных кредитных продуктов.
В целях расширения рынков сбыта продукции сельскохозяйственной кооперации и
информирования потребителей о такой продукции на главной странице Портала Бизнеснавигатора МСП проработана навигация, с помощью которой посетители Портала направляются в
системы
Портала
для
размещения
информации
о
своей
продукции
(https://smbn.ru/help/description/sellfarm.htm), если им необходимо продать свою продукцию, или
в
системы
Портала
для
поиска
объявлений
о
продаваемой
продукции
(https://smbn.ru/help/description/buyfarm.htm), если они такую продукцию намерены приобрести.
Обязательным условием для опубликования информации является размещение
продавцом сканов документов, подтверждающих безопасность продукции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо наличие информации в системе Портала о
выданных компании декларациях (сертификатах) из официальных источников.
Также
на
Портале
размещается
отдельная
вкладка
«Меры
поддержки
сельхозкооперации» с переходом в Бизнес-навигатор МСП (https://navigator.smbn.ru/support/13),
в котором создается новый подраздел «Меры поддержки сельхозкооперации». В указанном
подразделе предусмотрены переходы для просмотра информации о специальных продуктах АО
«Корпорация «МСП», разработанных совместно с АО «Росагролизинг» и АО «Росэксимбанк»
(http://corpmsp.ru/products/),
специальных
продуктах
АО
«МСП
Банк»
(http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit),
профильных
организациях
инфраструктуры поддержки – центрах сельскохозяйственного консультирования.
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации и в целях оказания
кредитно-гарантийной поддержки сельскохозяйственной кооперации АО «МСП Банк» (дочерний
банк АО «Корпорация «МСП») утверждены следующие специальные кредитные продукты:
1. Кредитный продукт «Кооперация» предусматривает прямое кредитование на
оборотные цели субъектов малого и среднего предпринимательства – участников
сельскохозяйственной кооперации под поручительство региональной гарантийной организации
(далее – РГО) «без твердых залогов». Условиями продукта предусматривается ограничение
максимальной суммы кредита 5 млн рублей, предоставляемыми сроком до 1 года по ставке 9,6%
предприятиям среднего бизнеса и 10,6% предприятиям малого бизнеса. В качестве обеспечения
используется поручительство собственника и генерального директора, а также поручительство
РГО в размере 40% от размера кредита.
2. Кредитный продукт «Агропарк» нацелен на организацию финансирования
инфраструктуры для сельскохозяйственных кооперативов в виде кредита управляющей компании,
осуществляющей при содействии региональных властей строительство/модернизацию
агроиндустриальных парков. Кредит выдается на срок до 7 лет на инвестиционные цели по ставке
8,9% средним и 9,9% малым управляющим компаниям на основании банковских стандартов
проектного финансирования. В качестве обеспечения используется поручительство собственника
и генерального директора, а также обеспечение ликвидным залогом 70% от размера кредита.
3. Кредитный продукт «Предэкспорт» предусматривает оборотное финансирование
предэкспортных поставок субъектов МСП – участников сельскохозяйственной кооперации,
производителей сельскохозяйственной продукции на базе сотрудничества с АО «РЭЦ» сроком на
один год в сумме, не превышающей 500 млн рублей, по ставкам 9,6% средним и 10,6% малым
сельхозпредприятиям. В качестве обеспечения используется поручительство собственника и
генерального директора, а также обеспечение ликвидным залогом 70% от размера кредита.
Кроме того, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства предусмотрена поддержка субъектов МСП, осуществляющих
деятельность в сфере сельского хозяйства, в частности кредиты в сумме от 5 млн до 1 млрд
рублей для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, а
также для запуска новых проектов по ставкам 10,6% для субъектов малого предпринимательства и
9,6% для субъектов среднего предпринимательства (общий размер кредитных средств,

привлеченных одним конечным заемщиком в рамках Программы, не может превышать 4 млрд
рублей). Льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком России
уполномоченным банкам кредитов под поручительство АО «Корпорация «МСП» по ставке 6,5%
годовых.
Подробная информация об уполномоченных банках, условиях и требованиях
кредитования, порядке взаимодействия с уполномоченными банками размещена на сайте АО
«Корпорация «МСП» (http://corpmsp.ru) в разделе «Финансовая поддержка/Программа
стимулирования кредитования».
Также АО «Корпорация «МСП» запущено мобильное приложение «Бизнес – навигатор
МСП». Скачать мобильное приложение можно: для iPhone - посредством app store. Для android –
посредством google play.
Пройти регистрацию на портале Бизнес-навигатор МСП можно обратившись в любое
территориальное
подразделение
государственного
казенного
учреждения
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также на официальном сайте по адресу: https://smbn.ru/msp/is.htm.
Более подробную информацию о возможностях Бизнес – навигатора можно получить ,
обратившись по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-100-1-10 или через
форму обратной связи на Портале Бизнес - навигатора МСП.
Консультации по вопросу подачи заявок по кредитно-гарантийным продуктам можно получить у
сотрудников Ассоциации «Гарантийный фонд Волгоградской области» по телефонам: (8442) 3523-89,35-23-90.

