
Сельскохозяйственный снабженческий 
сбытовой потребительский

кооператив «НАШ»

Заготовка молока и мяса у населения



Резюме интеграционного проекта: 
1. Полное сопровождение  выращивания животных. 
2. Гарантируемая реализация произведенной продукции.
3. Территория охвата Юг Тюменской области.
4. Продукция, заверенная ветеринарными справками.

Молочная продукцияМясная продукция

СССПК «НАШ» организован в октябре 2018 года с целью
привлечения ЛПХ и СМСП к организации производства
молока и мяса.



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

СССПК «НАШ»
ЛПХ, КФК, 

КООПЕРАТИВ, 
СМСП

Телята (не менее 30 голов), корма, 
консультационное сопровождение, обучение

Мясная и молочная продукция



Преимущества и 
успехи интегратора

Почему необходимо 
стать участником 

интеграционного проекта

• Произведено и реализовано  250 тонн молока
• Кооператив в составе 18 членов
• 7 приемных пунктов, расположенных в Тюменском, 

Ялуторовском и Ярковском районах
• 6 охладителей молока
• Собственный автопарк
• Оборудование для заготовки  сена
• Привлечение профильных специалистов (ветеринарии, 

зоотехнии, агрономии)
• Широкий выбор кормов по приемлемым ценам 

(близость поставщиков кормов, оптовые поставки)
• Организованная закупка животных
• Сенокосы и пастбища 

• Услуги  по сбору, хранению, подготовке и 
транспортировке молока

• Предоставление услуг  Федеральной 
государственной информационной системы 
«Меркурий»

• Предоставление транспортных услуг
• Содействие в подборе земельных участков
• Консультационное сопровождение на всех этапах
• Возможность обеспечения кормами
• Услуги забоя
• Организация закупа  животных
• Гарантированный сбыт



Интеграционный пакет

Кооператив предоставляет:

Консультационное сопровождение на
весь период выращивания

При необходимости корма за плату
Обучение технологии производства,

сопровождение и контроль
Закупает произведенную

интегрируемым предприятием
продукцию (или осуществляет помощь в
организации ее сбыта).

Необходимые условия 
для участия 

в интеграционном проекте

Финансовые средства для приобретения скота

1

2

Стать членом кооператива СПК



Финансовая модель 
Стать участником 

интеграционного проекта

1

2

Написать заявление в СПК 
о вступлении в члены 

кооператива

Заключить договор с СПК 
о членстве

 Стоимость приобретения 

КРС 500 тыс. руб.
20 голов бычков 5 голов коров

 Заработная плата 15-20 тыс. руб.

Условия финансовой модели определяются в

процессе переговоров и в зависимости от итоговых

условий взаимодействия. Если привлекается грант

АПК, одно из условия осуществлять свою

деятельность в течение 5 лет.



Контакты для взаимодействия

Представитель интегратора: Кропачев Максим Велиорович, тел.
+79220482642, +79044900760, e-mail: ssspk72@yandex.ru

Куратор интеграционного проекта: Свидерская Екатерина Васильевна,
главный специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области», тел: +7(3452) 49-99-44, доб.
312, +79222680597, e-mail: sviderskaya@iato.ru, адрес: 625000, г. Тюмень,
ул. Грибоедова, д. 2.
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