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Консалтинговый
центр
«ТверьАгроКонсалт»
оказывает консультационные услуги в области
сельского
хозяйства
сельскохозяйственным
предприятиям,
фермерам,
индивидуальным
предпринимателям и другим предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса, а также
малому бизнесу г. Твери и Тверской области.
Консультационные услуги оказываются:
 Инвесторам при реализации инвестиционных проектов
в АПК;
 КФХ и ЛПХ;
 Сельскохозяйственным организациям;
 Предпринимателям г. Твери и области;
 Малому бизнесу в сельской местности;
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Консультационные услуги в области сельского хозяйства
оказываются сельскохозяйственным
предприятиям, фермерам,
личным подсобным хозяйствам , индивидуальным предпринимателям
и другим предприятиям и организациям агропромышленного
комплекса по различным вопросам в области сельского хозяйства
(вопросы финансово-экономической деятельности предприятий,
бухгалтерского учета и отчетности, кредитования, правовые,
маркетинговые и другие)
Виды услуг:
оценка эффективности ведения хозяйства, разработка и оптимизация
программ развития
оказание консультационных услуг при реализации инвестиционных
проектов
разработка бизнес-планов, в том числе для реализации
инвестиционных проектов
консультирование по вопросам действующего законодательства и
подготовке пакетов документов по государственной поддержке
агропромышленного комплекса
ведение бухгалтерского учета и отчетности, ведомственной
отчетности
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 консультирование

по вопросам взаимодействия с
банками, страховыми и лизинговыми компаниями,
подбор оптимальных программ кредитования, помощь в
подготовке пакета документов
 консультирование по правовым вопросам, в том числе
подготовка проектов документов, исковых заявлений,
сопровождение в суде
 консультирование
по
вопросам
продвижения
сельхозпродукции и продукции переработки
 организация мероприятий, праздников, формирование
групп для предприятий, занимающихся агротуризмом.
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Консультационные услуги для малого бизнеса г.Твери и Тверской
области:
 оценка эффективности финансово-экономической деятельности,
разработка и оптимизация программ развития
 разработка бизнес-планов
 консультирование
по
вопросам
участия
в
программах
государственной и муниципальной поддержки, помощь в подготовке
пакетов документов
 ведение бухгалтерского учета и отчетности, ведомственной
отчетности
 консультирование по вопросам взаимодействия с банками,
страховыми и лизинговыми компаниями, подбор оптимальных
программ кредитования, помощь в подготовке пакета документов
 консультирование по правовым вопросам, в том числе подготовка
проектов документов, исковых заявлений, сопровождение в суде
 организация мероприятий, праздников, семинаров и других
мероприятий
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КЦ «ТверьАгроКонсалт» взаимодействует:
 НП «Союз фермеров и ЛПХ Тверской области
 МАУ «Центр городского предпринимательства»

г.Тверь
 Региональный
филиал
Общероссийского
общественного движения «Опора России»
 Совет
руководителей
предприятий
при
администрации г.Твери в лице постоянно
действующей
структуры
ООО
«Тверской
индустриальный сервис»

Инвестиционные проекты в АПК

Инвесторы имеют:
Финансовые ресурсы
Квалифицированных менеджеров (в сфере управления, права и.т.д)
Земельные ресурсы
Положительную кредитную историю
Рынок сбыта продукции (понимают куда будут реализовывать)
Возможности для участия в развитии инфраструктуры муниципальных
образований
Требуется:
Сопровождение по участию в программах государственной поддержки
(перечень
программ, условия участия, информация о расходах,
предусмотренных в
областном бюджете на реализацию программ, законы и нормативноправовые акты,
помощь в подготовки документов на получение господдержки)
Квалифицированные кадры в АПК
Консультации отраслевых специалистов

КФХ И ИП (малый бизнес)
Проблемы:
Отсутствие специалистов (право, бухучет, отраслевые специалисты
необходим консалтинг);
Дефицит финансовых ресурсов;
Отсутствие возможности привлечения кредитных ресурсов;
Необходимы индивидуальные консультации по вопросам участия в
программах господдержки
Решение: Комплексное консалтинговое обслуживание малого бизнеса
1.Предварительный анализ деятельности субъекта МСП (беседа,
документы, проблемы), определение направлений консультирования
2. Консультирование по участию в программах поддержки малого бизнеса,
подбор программ (см. презентацию поддержка малого бизнеса)
3. Консультирование по критериям и условиям участия в программах
поддержки малого бизнеса (нормативно-правовые акты, соответствие
критериям и условиям, формированию пакета документов)
4. Консультирование по вопросам привлечения кредитных ресурсов
5. Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и
отчетности
6. Консультирование по правовым и земельным и отраслевым вопросам
(с привлечением специалистов)

Агропромышленный комплекс
(КФХ, ИП, небольшие сельхозпредприятия)
Ведение бухгалтерского учета и отчетность в
АПК
1. ИФНС, ПФР, ФСС
2. Статистика
 Форма 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 20__г.»
 Форма 2-фермер «Сведения о сборе урожая

сельскохозяйственных культур»
 Форма 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота

Агропромышленный комплекс
(КФХ, ИП, небольшие сельхозпредприятия)
3.Отчетность для получателей субсидий и грантов
1. Отчетность в МСХ Тверской области по приказу МСХ ТО:
Ведомственная отчетность по приказу МСХ ТО (пять форм)
Отчетность по показателям предусмотренным соглашениями с МСХ ТО на
получение субсидий и грантов
Текущая отчетность по показателям деятельности хозяйств
2. Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса
Формы отчетности: утверждаются ежегодно приказами МСХ РФ (от 9 форм для
сельхозорганизаций)
Формы отчетности для КФХ
 10-АПК « Отчет о средствах целевого финансирования»
 1-КФХ «Информация о производственной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств»
 2-КФХ « Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.

Комплексное консалтинговое обслуживание
Субъекты МСП (Сельхозорганизации, КФХ, ИП, предприятия и организации)

 Программы

(субсидии, гранты)
отчетность
 Бюджет
 Кредиты (займы)
документы
 Производство
специалисты
 Реализация
продукции
 Правовые вопросы
 Бухгалтерский учет
 Мероприятия, семинары

Критерии, условия,
документы,
Информация
Информация,
Отраслевые
Продвижение
Сопровождение
Сопровождение
Организация
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Задачи и направления развития :
1. Расширение
2.

3.
4.
5.

6.

клиентской
базы
по
уже
отработанным
направлениям консалтинга
Оказание консалтинговых услуг с привлечением отраслевых
специалистов в АПК (агрономы, зоотехники) для консультаций и
сопровождения
Агротуризм
Организация и проведение курсов сельскохозяйственного
консультирования (например «Школа фермера»)
Организация работы по продвижению сельхозпродукции и
продукции переработки (консультирование по участию в
закупках,
поиск
рынков
сбыта,
взаимодействие
с
администрацией г. Твери и.т.д.)
Доработка и администрирование сайта торговой площадки
«ТверьАгро»

«ТверьАгро» - это тверская агропромышленная торговая
площадка
 «ТверьАгро» - это тверская агропромышленная торговая площадка,






предназначенная для размещения объявлений о продаже и покупке
сельскохозяйственной продукции и товаров.
Несмотря на огромное количество ресурсов для размещения
объявлений в сфере сельского хозяйства, есть потребность в работе
именно тверской региональной площадки, где можно быстро и
удобно найти интересующую продукцию или товар, партнера или
клиента, получить консультацию.
Тверская агропромышленная торговая площадка «ТверьАгро»
создана для упрощения контактов между производителями и
потребителями сельскохозяйственной продукции.
Целью работы площадки «ТверьАгро» является информативное
содействие продавцам и покупателям сельскохозяйственной
продукции и товаров.
Кроме того, с помощью «ТверьАгро»
вы можете получить
консультационные услуги.

«ТверьАгро» - это тверская агропромышленная
торговая площадка
 Также на страницах «ТверьАгро» вы можете найти информацию о












фермерах и сельских жителях, которые занимаются развитием
агротуризма в Тверской области, и будут рады видеть вас и ваших
детей на своей земле.
С помощью «ТверьАгро» вы можете:
продать вашу продукцию и товары;
найти интересующую продукцию и товары;
найти партнеров, контрагентов, клиентов;
получить консультации по разным вопросам;
узнать, где можно отдохнуть на агротуристических фермах Тверской
области;
получать новости в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Регистрация и пользование сайтом бесплатные. Проценты за покупки
не взимаются ни с покупателей, ни с производителей
сельскохозяйственной продукции. Вы также может ознакомиться с
более подробными правилами и условиями размещения информации
на сайте.
www.tveragro.ru

Спасибо за внимание!

