
Сельскохозяйственный  
потребительский 

снабженческо-сбытовой 
кооператив  

      «Новгородский аграрий»  
    

Новгородская область 

Новгородский район 



 Кооператив создан в 2012 г. 

 Состоит из 11 крестьянско-фермерских хозяйств 

 Является сельхозтоваропроизводителем 

 Находится на общей системе налогообложения    

 Реализует картофель и овощи собственного производства 

 Опыт производства продукции более 20 лет  

 Расположен в Новгородском районе, Новгородской области, СЗФ 

 Имеет возможность хранения 25 000 тонн продукции 

 Общая площадь земельных участков хозяйств 1567 га 

 Итоги сезона 2016 г. : 

 Произведено 24 630 тонн картофеля и овощей 

 Возделываемая площадь 750 га. 

 

 

 

Информация о кооперативе: 



Создание кооператива 

 Предпосылкой образования кооператива послужила программа 

правительства области по поддержке создания логистических 

центров.  

 

  Кооператив создан учредителями на равных условиях, каждый член 

внес одинаковую сумму и имеет равную долю.  

 

  Первоначальные инвестиции оформлены договорами займа, 

был привлечен кредит АО «Россельхозбанк». Займы членам 

кооператива возвращаются постепенно в равных долях.  

  Основная цель кооператива - реализация продукции, произведенной 

его учредителями по максимальной рыночной цене. Кооператив 

вычитывает из суммы реализации  только издержки  и 5% на 

собственное развитие. 

 

 

 



Объемы производства 
продукции в 2016 г. 

46% 

40% 

8% 

6% 

Картофель - 14 000 тн. 

Морковь    - 12 000 тн. 

Капуста     - 1 200 тн. 

Свекла       - 800 тн. 



 Общая вместимость хранилищ членов  кооператива 
25000 тонн, большинство из них оборудовано современными 
системами создания условий хранения продукции, позволяющих 
качественно сохранять овощи  с момента ее уборки с полей в 
сентябре, до первой половины июля.      

Условия хранения продукции в 2014 г. : 

 

 11 000 тонн –  Склады оборудованные холодильными 
установками 

 8 000 тонн – Склады оборудованные системами вентиляции 

 4 000 тонн -   Приспособленные для хранения помещения 

  2 000 тонн – Реализация продукции с полей 

 

 

 

 

Хранение продукции 



Хранение продукции 
Склад вместимостью 3000 тонн в д. Ермолино, Новгородского района  



Хранение продукции 

Склад вместимостью 1500 тонн в д. Лесная, Новгородского 

района  



Хранение продукции 

Склады вместимостью 3500 тонн в д. Лесная, Новгородского района  



 В январе 2014 г., кооперативом завершено строительство 

распределительного центра в д. Лесная, Новгородского р-на, 

Новгородской обл. площадью 1440 кв. м., включающего в себя 

помещение для хранения сырья в количестве 400 тонн.,                                          

и производственные площади со складом готовой продукции. 

 Центр оборудован двумя линиями предпродажной подготовки 

продукции: 

•   Линия мойки и фасовки овощей производительностью до 5 тонн                          

в час 

• Линия сухой чистки и фасовки овощей производительностью                          

до 12 тонн в час 

Возможная отгрузка продукции с логистического центра - 50 тонн в день.  

 

Логистический центр 



Расстояние до г. Москва – 550 км. 

Расстояние до г. Санкт- Петербург – 220 км.  

 

 

Расположение логистического 
центра 



Логистический центр 



Линия мойки и фасовки 



Линия сухой чистки и фасовки 



Продукция ОРЦ кооператива 

  

 

 



  Реализуемая продукция может быть представлена под 

фирменной торговой маркой, отражающей Российское происхождение, и 

региональную принадлежность производителя  к Новгородской области.      

 

 

 

 

 

Торговая марка 

 

 

 



Деятельность кооператива 

Реализация 

продукции 

  Федеральные сети  

Отсутствие возможности 

конкурировать с 

посредниками    

Завышенные требования 

к качеству поставок          

НДС 

Крупные трейдеры  

Риски оплаты поставок  

Оказание услуг 

Реализация продукции со 

склада КФХ по контрактам 

СПССК 

Оказания услуг по 

предпродажной 

подготовке с условием 

самостоятельной 

реализации КФХ   



 

 

 

 

 

 

 

 

  Создание кооператива с собственным 

логистическим центром позволило создать крупного 

поставщика фермерской продукции, интересного 

федеральным сетям своими объемами и качеством 

продукции. А фермерским хозяйствам получить 

дополнительный канал сбыта. 

 

 

  Дальнейшее развитие кооператива 

осложняется нежеланием всех членов равноценно 

участвовать в деятельности организации как 

поставками продукции так и инвестициями. А так же 

отсутствием возможностей  области оказывать 

поддержку на развитие логистического центра.  


