ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«Фермерский островок»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
МЕРОПРИЯТИЕ
Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку по организации и расширению рынков
сбыта производимой продукции, включая маркетинговую, финансовую, информационноконсультационную поддержку, с момента обращения до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию, в том числе, в федеральные (региональные) торговые сети,
оптово-распределительные центры / агропарки и др

2021 г.

956

К 2025 г.

2 220

субъектов МСП

субъектов МСП

количество субъектов МСП в
АПК, получивших комплексную
поддержку по организации и
расширению сбыта
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Инструменты поддержки по организации и расширению рынков сбыта
ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ
ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ
МСП
(№223–ФЗ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ТОРГОВЫЕ
СЕТИ

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ (ЯРМАРКИ)

МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ
РЫНКОВ СБЫТА
ОТКРЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ
СОБСТВЕННОГО
МАГАЗИНА
СОБСТВЕННОГО
МАГАЗИНА

ОПТОВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
МАГАЗИНЫ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ
МАГАЗИНЫ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

сбыт

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

Сбор заявок от субъектов МСП, заинтересованных в сотрудничестве
с федеральными торговыми сетями
через форму обратной связи на сайте SMBN.RU и AGRO-COOP.RU
более подробная
информация доступна
по ссылке

Организация и проведение обучающих семинаров с участием
КМ федеральных торговых сетей для субъектов МСП в регионах
Методическое сопровождение и консультирование субъектов МСП
Отбор поставщиков из субъектов МСП
- для поставки в торговую сеть,
- для производства под собственной торговой маркой
- для реализации продукции в формате «магазин в
более подробная
информация доступна
магазине»
по ссылке

Оказание финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП с
целью соответствия требованиям ФТС
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4 ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ КОРПОРАЦИИ МСП ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
Для получения поддержки Корпорации МСП по организации взаимодействия с
федеральными торговыми сетями необходимо:
1
2

3

4

проверить наличие своей компании в реестре МСП: https://rmsp.nalog.ru/

ознакомиться с методическими материалами как стать поставщиком
федеральных торговых сетей – партнеров Корпорации МСП:
на сайте АО «Корпорация «МСП»
на специализированном ресурсе AGRO-COOP.RU
направить коммерческое предложение в выбранные Вами
торговые сети (торговую сеть):
• X5 RETAIL GROUP
• METRO Cash & Carry
• ДИКСИ
более подробная
• ВкусВилл
информация доступна
по ссылке
• Магнит

направить через форму обратной связи на сайте Корпорации МСП
информацию о своём предприятии, указав дату и номер заявки
(коммерческого предложения), присвоенный федеральной
торговой сетью
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«ФЕРМЕРСКИЕ ОСТРОВКИ». Ключевые проблемы и их решение

РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА
«Хочу покупать
фермерскую
продукцию у дома»
«Очень сложно найти
продукцию местного
производства, готов за
ней приехать».

ФЕРМЕРСКИЕ ОСТРОВКИ
«Коммерческие и логистические
требования сетевых магазинов
невозможно удовлетворить.
Нужно работать над развитием
производства, а продажи
отвлекают время»

«У нас высокие стандарты по
работе с поставщиками. Мы
бы хотели видеть на полках
свежие продукты локального
производства, но фермерство
не развито в нашем регионе»

СОВМЕСТНО С

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

МАГНИТ
Х5 GROUP

«ФЕРМЕРСКИЕ ОСТРОВКИ». Пилот 2021г.

Оператор

17.12.21

21.12.21

28.12.21

Республика
Башкортостан

Новосибирская
область

Омская
область

СППСК «Возрождение»

СППСК «Фазенда»

ССПК «ЭКОПРОД»
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«ФЕРМЕРСКИЕ ОСТРОВКИ» разработка ритейл-бренда «Фермерский островок»

Цель
разработки
гайд-бука

Результатом работы является готовая концепция оформления ритейл-пространства,
включающая в себя архитектурно-планировочные решения, развитие визуальной идентификации
бренда, техническая детализация конструктивных и технологических элементов бренда и ритейлпространства, которая благодаря проработанным точкам контакта, создаёт привязанность у
потребителя. А также гайдбук, который содержит в себе всю необходимую информацию
технических стандартов для самостоятельного внедрения проекта.

более
подробная
информация
доступна по
ссылке

Кообрендинг

Х5 GROUP (Сеть магазинов «Пятерочка»)
Магнит (Сеть гипермаркетов и магазинов
у дома «Магнит»)

Содержание гайдбука
1. Создание фирменного стиля
Логотип
Цветовая палитра
Шрифты
Внутренняя навигация
(информационные таблички, ценники,
постеры)
2. Создание визуальной
концепции торгового пространства
Вывеска (пропорции, размеры,
материалы, правила размещения
Планировочные решения:
«Фермерский островок» по
периметру торгового зала
«Фермерский островок» в центре
торгового зала
Архитектурный проект
планировочных решений
Оборудование:
Холодильные витрины
Кассовая стойка
Торговый прилавок
Напольный стеллаж
Настольный стеллаж
Дополнительные элементы в
оформлении, в т.ч. система выкладки
товаров
Подбор отделочных материалов
3D визуализация торгового
пространства по необходимым
8
планировочным решениям

Пример согласованного с Пятерочкой
гайд-бука «Фермерский островок»
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«ФЕРМЕРСКИЕ ОСТРОВКИ».
Специализированный кредитный продукт АО «МСП Банк»

Для кого?
Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, являющиеся
операторами
«Фермерского островка»

Для чего?

Условия продукта в рамках
Пилотного проекта

На цели открытия
Фермерского островка

Преимущества

На любые цели, в рамках
Сумма кредита: до 10 млн. руб.

открытия Фермерского островка

Срок кредита: до 36 мес.

Срок кредита до 3 лет

График погашения: аннуитет

Отсутствие залога

Обеспечение: без залога,

Оформление кредита

поручительство РГО и

удаленно

«Зонтичный» механизм КМСП
Процентная ставка: уточняется
на момент подачи заявки

Не нужно открывать р/сч

«ФЕРМЕРСКИЕ ОСТРОВКИ». Основные требования к ОПЕРАТОРУ
➢ субъект МСП - сельскохозяйственный потребительский кооператив (за исключением кредитных), ООО, ИП;
➢ широкий ассортимент фермерской продукции;

➢ опыт организации розничной торговли;
➢ выполнение требований согласованного с торговыми сетями гайд-бука по оформлению Фермерского островка
➢ организация процессов логистики, продажи, расчетов с поставщиками, управления остатками и своевременным пополнением продукцией торговой
площадки, продвижением проекта и раскрутки торговой точки;
➢ готовность увеличивать базу поставщиков;
➢ готовность расширять географию торговых площадок
ПОРЯДОК РАБОТЫ ОПЕРАТОРА:
- обратиться в Корпорацию МСП, заполнив регистрационную форму на сайте: https://corpmsp.ru/ostrov/;
- определить из числа направленных торговой сетью наиболее подходящие локации для реализации проекта либо направить свои предложения для рассмотрения

торговой сетью на предмет возможности выделения площади для реализации проекта;
- определить и согласовать ассортимент продукции;
- заключить договор аренды с торговой сетью;
- обеспечить застройку Фермерского островка в соответствии с гайд-буком при необходимости с привлечением кредита АО «МСП Банк»;
- завезти продукцию (не допускается пустота на полках);
- открыть фермерский островок;
- направлять по запросу Корпорации информации о текущем статусе реализации проекта

- проводить систематический анализ продаж продукции, ротацию ассортимента и пр. мероприятия для успешной работы Фермерского островка.
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Расширение
рынков
сбыта
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1,
тел. +7 495 698 98 00, добав. 181, 247, 185
agrocoop@corpmsp.ru
АО «Корпорация «МСП» – www.corpmsp.ru
АО «МСП Банк» – www.mspbank.ru
мсп.рф
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