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Деятельность малых форм хозяйствования в АПК
Ульяновской области за 2008 – 2012 гг.
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Наименование показателей

Производство молока всего, тыс. тонн
Доля молока, произведенного МФХ, в
общем объеме производства, %
Производство мяса всего, тыс. тонн
Доля мяса, произведенного МФХ, в
общем объеме производства, %
Производство овощей всего, тыс. тонн
Доля овощей, произведенных МФХ, в
общем объеме производства, %
Производство картофеля всего, тыс.
тонн
Доля картофеля, произведенного МФХ,
в общем объеме производства, %

17 сентября 2009 года Правительством Ульяновской области принята Областная
целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской
области» на 2010-2012 годы, утверждённая постановлением
Правительства
Ульяновской области от 17.09.2009 № 34/338-П.

Цель Программы «Развитие малых форм хозяйствования на
селе Ульяновской области»
Обеспечение благоприятных экономических условий для создания
стабильно работающей системы производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования на
селе, повышение занятости, доходов и уровня жизни сельского населения
Ульяновской области.

Система управления Программой

1
областной
уровень

Кураторы –Министерство сельского хозяйства Ульяновской области: задачи –
разработка ОЦП, направленной на стимулирование развития с.-х. потребительской
кооперации, выстраивание системы управления , координация, планирование и
контроль за исполнением целевых показателей, проведение обучающих семинаров.

2
уровень
муниципальны
х образований

Кураторы – руководители, назначенные в МО ответственными за реализацию
Программы
Основные задачи: в рамках координационных центров, совместно с информационноконсультационными службами, проведение организационно-разъяснительной работы с
населением по созданию СПоК, оказание помощи в подборе и оформлении земельных
участков, объектов инфраструктуры, подготовке типовых бизнес-планов и получении
кредитов, контроль за выполнением целевых показателей.

3
уровень
поселений

Кураторы проекта – главы поселений
Основные задачи: проведение разъяснительной работы с населением, оказание
помощи в организации СПоК, сбор первичной информации и передача ее в районный
центр, обеспечение выполнения плановых показателей Соглашения.

Схема организации производства, переработки и
сбыта сельскохозяйственной продукции в СПоК
Сельхозтоваропроизводители:
сельхозорганизации, КФХ, ЛПХ,
граждане, занимающиеся
огородничеством и садоводством

Несельхозтоваропроизводители:
граждане и юридические лица,
оказывающие услуги СХП кооперативам

сырьё

сырьё, денежные
средства

С. х. кооперативы
С.-х.
1 уровня
Сбор и реализация сырья

Действующие
перерабатывающие
заводы в районах

Кооператив 2 уровня

Перерабатывающие заводы,
приобретённые кооперативами

Готовая
продукция

Готовая
продукция
Торговые сети, магазины потребкооперации,
рынки, ярмарки, муниципальный заказ, магазины
шаговой доступности «Симбирская деревенька»

Формы государственной поддержки СПоК
в 2010-2012 годах
НАПРАВЛЕНИЯ

2010-2012гг.,
млн.руб.

Предоставление субсидий с.-х. потребительским кооперативам на
укрепление их материально-технической базы

26,7

Выплата субсидий на молоко членам с.-х. потребительских
кооперативов

56,1

Субсидирование процентных ставок по кредитам с.-х.
потребительских кооперативов

5,4

Предоставление средств регионального фонда поручительств с.-х.
потребительским кооперативам при кредитовании и лизинговых
операциях

15,4

Всего

103,6

Выполнение целевых показателей ОЦП «Развитие малых форм
хозяйствования на селе Ульяновской области» на 2010-2012 г.г.

№

Целевые показатели

Ед.
измерения

2010 год

план

2011 год

факт план

2012год

Итого за 3 года
реализации Программы

факт

план

факт

план

факт

%,+/-

2

2

4

18

30

+12

1

Количество вновь созданных
СПоК

ед.

5

2

Обеспечение занятости
сельского населения

чел.

2000

4168 4750

8163

8297

8995

8297

8995

108,4

чел.

100

100

155

98

105

350

360

+10

3 Создание новых рабочих мест

23

11

152

4

Объём молока, собираемого
СПоК

тонн 12000 12800 28500 27891 27540 28197 68040 68888

101,2

5

Поголовье коров у населения,
обслуживаемого СПоК

голов

3000

5616 7125 11886 11915 12618 11915 12618

106,0

6

Годовой доход населения,
обслуживаемого СПоК

млн.
руб.

124.8 183,1 296,4 375,8 253,6 264,4 253,6 264,4

+10,8

Результаты реализации Программы «Развитие малых форм
хозяйствования на селе Ульяновской области»

Отлаженная система закупки сельскохозяйственной
продукции у населения

Стабилизация поголовья скота и производства
молока в ЛПХ и КФХ

Создание полного замкнутого цикла воспроизводства:
производство, переработка, сбыт с.-х. продукции

Повышение уровня занятости и доходов сельского
населения

Сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающее - сбытовой кооператив
«Фабрика» Инзенского района. В состав
кооператива входят 86 ЛПХ, 2 КФХ.
Образован 10.12.2009 г.
Адрес 433033, Ульяновская область, г.
Инза, ул. Фрунзе, д. 2л.
Председатель Клещёва Елена Анатольевна.
Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля
2012 года - 5000 руб.
В рамках программы «Развитие
малых форм хозяйствования на
селе Ульяновской области» на
2010-2012 годы в СПССК
«Фабрика» по лизинговому
договору поступил модульный
мини-завод
«КОЛАКС».
Мощность переработки мини-завода 1 тонна молока в сутки.
Результаты деятельности кооператива за 2012 год:
- собрано молока у
граждан, ведущих ЛПХ - 390
тонн
- обеспечена занятость
сельского населения – 50 чел.
- количество поголовья,
обслуживаемого кооперативом –
86 гол.
- создано новых рабочих мест – 8 ед.
Основные виды деятельности
кооператива:
- животноводство;
- производство мяса и
пищевых субпродуктов крупного
рогатого скота, свиней, овец, коз,
животных семейства лошадиных;
- производство обработанного жидкого молока.

В 2009 году Правительством Ульяновской области была
утверждена ОЦП «Развитие малых форм хозяйствования на
селе Ульяновской области» на 2010-2012 годы, целью
которой является обеспечение благоприятных экономических
условий для создания стабильно работающей системы
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции на базе малых форм хозяйствования на селе,
повышение занятости, доходов и уровня жизни сельского
населения Ульяновской области.
По итогам реализации за 3 года все целевые показатели
Программы выполнены: создано 69 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том числе 41 по сбору и
переработке молока, создано 360 новых рабочих мест,
обеспечена занятость для почти 9 тысяч сельчан, кооперативам
оказана господдержка в сумме 104 млн. руб.

www.agro-agent.ru

Сельскохозяйственный потребительский смешанный
кооператив «Надежда» Барышского района. Членами
кооператива являются 68 ЛПХ, 1 КФХ и 1
ассоциированный член.
Образован 31.12.2009 г.
Адрес 433731, Ульяновская область,
Барышский район, р.п. Жадовка, ул.Базарная, д.
15.
Председатель
Казакова
Надежда
Петровна.
Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля
2012 года - 10000 руб.
Основной вид деятельности СПСК "Надежда" розничная торговля молочными продуктами.
← менеджер Наталья Гайваль и технолог
Альбина Аблаева демонстрируют упаковку
молока, реализуемого под единым брендом
«Симбирская деревенька».
Мини-завод «КОЛАКС», приобретенный с
поддержкой областного Правительства, в
СПСК «Надежда» перерабатывает 2000 кг
молока в сутки и выпускает полную линейку
молочной
продукции:
пакетированное
молоко, кефир, ряженку, сметану, творог,
сливочное масло, сыр.
Результаты деятельности кооператива за 2012 г.:
- собрано молока у граждан, ведущих ЛПХ - 387,1 тонн
- обеспечена занятость сельского населения – 300 чел.
- количество поголовья, обслуживаемого кооперативом –
300 гол.
- создано новых рабочих мест – 5 ед.

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой
кооператив «Содружество» Цильнинского района. Членами
кооператива являются 1140 ЛПХ.
Образован 31.07.2007 г.
Адрес 433648, Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Новые Алгаши, ул.
Школьная, 46
Председатель Петров Сергей Петрович.
Уставный капитал по состоянию на 1 июля
2012 года - 21250 руб.
Основные виды деятельности СПСК «Содружество»:
оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми
животными, переработка молока и производство сыра.
Молоко для переработки собирается в 20 селах района –
Новые, Средние, Старые Алгаши, Цильна, Малое Нагаткино,
Елховое Озеро, Кайсарово и др.
По итогам работы за 2010 год Министерством сельского
хозяйства Ульяновской области СПСК «Содружество» признан
лучшим потребительским кооперативом Ульяновской области и
награжден дипломом.
Результаты деятельности кооператива за 2012 год:
- собрано молока у граждан, ведущих ЛПХ – 2764,9 тонн
- обеспечена занятость сельского населения – 1750 чел.
- количество поголовья, обслуживаемого кооперативом –
1760 гол.
- создано новых рабочих мест – 28 ед.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
и логистических центров в Ульяновской области» на 2013 – 2015 годы
Цели Программы:
обеспечение
благоприятных
экономических условий
для создания стабильно
работающей системы
производства, переработки
и реализации с.-х.
продукции на базе
развития системы с.-х.
потребительской
кооперации, повышение
занятости, доходов и
уровня жизни сельского
населения Ульяновской
области

Задачи Программы:
1. Развитие информационно-консультационного обслуживания
деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
2. Разработка механизма государственной поддержки реализации
Проекта.
3. Создание полного замкнутого цикла воспроизводства:
производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной
продукции.
4. Стимулирование создания в сельской местности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью
организации производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции.
5. Организация переработки сельскохозяйственной продукции
через полную загрузку действующих перерабатывающих
предприятий и создание мини - модульных молочных, мясных
заводов.
6. Организация системы сбыта продукции через сеть магазинов
«шаговой доступности».
7. Создание логистического центра агропродовольственного
рынка, предусматривающего расширение возможностей по
хранению, переработке, фасовке и сбыту сельскохозяйственной
продукции.

Структура двухуровневой системы сельскохозяйственной потребительской кооперации
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
ОГБУ «Агентство по развитию сельских
территорий Ульяновской области»

Ассоциация КФХ региона

Интернетмагазин
ревизии
консультации

Ревизионный союз

ООО «Симбирский
мясной двор»

ревизии
консультации

Сайт СПоК
страхование

СПоК
«СимбирскАгро»
(кооператив II
уровня)

Страховые компании

прочие
ассоциированные
члены

ООО «Дворцовый
ряд – МС»

страхование

Кредитные
организации
ОАО
«Агропромпарк»

Логистический
центр

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы I уровня
молочные

мясные

ЛПХ

овощные и
плодовоягодные

КФХ

кредитные

сбытовые

сельскохозяйственные
организации

снабженческие

обслуживающие

предприятия переработки

