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Основные направления деятельности ЦК в сфере
сельскохозяйственной кооперации:
I. Консалтинговая деятельность:
Проведение совещаний, семинаров и конференций для сельскохозяйственных товаропроизводителей на региональном и
муниципальном уровнях по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации.
Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов.
Групповые и индивидуальные консультации для малых форм хозяйствования.
Подготовка документации, необходимой для организации и развития деятельности.
Разработка, издание и распространение методических рекомендаций по вопросам деятельности сельскохозяйственных
кооперативов.
Проведение маркетинговых исследований по актуальным направлениям АПК.
Организация демонстрационных площадок и проведение семинаров.

II. Образовательная деятельность:
 Обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
 Обучающие семинары субъектов МСП и ЛПХ основам ведения предпринимательской деятельности.

III. Информационно-аналитическая деятельность:
Информационное обеспечение о существующих мерах поддержки сельскохозяйственных кооперативов.
Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных
мероприятиях с целью популяризации региональных товаров.
Организация деловых контактов с представителями бизнес - сообщества с целью выстраивания партнерских
взаимоотношений с малыми формами хозяйствования.
Составление бизнес-справочника предприятий АПК.
Размещение рекламы в информационных материалах ОГАУ «ИКЦ АПК» и на официальном сайте в целях
популяризации продукции и содействию расширению сбыта

Центр компетенций по внедрению принципов Бережливого
управления
 В рамках проектной деятельности по внедрению принципов бережливого управления на агропромышленных
площадках Белгородской области Центр компетенций осуществил:
• подготовку методических материалов по организации предприятия с помощью Лин-технологий,
• внедрение принципов бережливого производства и управления в деятельность более 20 предприятий
области.
Прошли оптимизацию и стандартизацию:
Процесс доения

Агрохолдинг «Авида», АО «Оскольское молоко», ОАО
«АПК Бирюченский», СПК «Большевик», ООО
«Михайловское», СПК Заветы Ильича, СПК 1 Мая,
ЗАО «Красненское», ООО «Бутово-Агро»

Процесс технического обслуживания
и ремонта

ООО "Семхоз Ракитянский»

Процесс приемки зернового сырья

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

Процесс хранения и доработки
урожая зерновых культур

ООО "Агротех-Гарант" Алексеевский, АО
«Должанское»

Процесс постановки техники на
хранение

ООО "Агрофирма "Красненская»

Процесс натяжения 3-ей шпалеры

ООО «Белый сад»

Процесс заготовки кормов

СПК колхоз "Знамя труда»

Процесс искусственного осеменения
свиней

ООО «Шебекинская свинина»

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ

Обучение на Фабрике процессов нацелено на изменение
традиционного представления об управлении производственными
процессами, на освоение и отработку умений и навыков бережливого
производства, а также получение представления о корпоративной
культуре бережливого производства.
Участники фабрики, используя инструменты бережливого
производства, смогут на практике выявить проблемы
производственного процесса, изучить выявленные проблемы,
разработать улучшения и внедрить их в производственный процесс,
пытаясь повысить его эффективность.

Центр компетенций Органического производства
СДС «Белорганик»

20 мая 2019 года зарегистрирована в Росстандарте система добровольной сертификации органического производства
«Белорганик». Регистрационный номер РОСС РОСС RU.В2090.04БРК0.
28 мая 2019 г. решением собрания Правления Союза органического земледелия (протокол № 68/05) ОГАУ «ИКЦ АПК» с
СДС ОП «Белорганик» принято в члены Ассоциации по развитию органического сельского хозяйства (Свидетельство
№183/19)
Производители при переходе на органическое
производство, переработку, хранение, сбор продуктов
растениеводства, животноводства и пчеловодства подают
заявку на органик сертификацию своей продукции и
проходят процедуру сертификации.
Процесс разбит на несколько этапов:
1. Подача документов и определение стоимости работ.
2. Подача заявки, заключение договора.
3. Визит инспектора:
- с привлечением экспертов и специалистов на аутсорсинге института почвосбережения Белгородской области, Белгородского
Федерального Аграрного научного центра РАН.
4. Заполнение форм с описанием производства.
5. Конверсионный период.
6. Лабораторный анализ.
Вся продукция перед получением органического сертификата должна пройти лабораторный анализ.
Лабораторный анализ будут проводить лаборатория центра агрохимической службы Белгородской области, Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория.
Стоимость сертификации в СДС ОП «Белорганик» будет рассчитываться согласно утвержденным рекомендациям по сертификации
продукции и услуг Росстандарта.

Производители, прошедшие подтверждение соответствия производства органическим стандартам, получают сертификат соответствия
органического производства или продукции и имеют право размещать на продукции маркировку, содержащую слово «Органический»
(ОРГАНИК), а также право использовать знак системы добровольной сертификации органического производства «Белорганик»
Реестр сертификатов размещен на официальном сайте ОГАУ «ИКЦ АПК»: http://ikc.belapk.ru/competencii/cko/reestrbelorganic/

Схема производства органической пищевой продукции в
Белгородской области
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Эксперты

Общественный контроль – «Народная экспертиза»
Государственный контроль – Роспотребнадзор, Россельхознадзор
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Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Белгородской области
«Белогорье»
1. РССК Белгородской области «Белогорье» учрежден 15 октября 2018 года
2. Является членом РСО «Агроконтроль»
3. Общее количество членов :
83 сельскохозяйственных кооператива из Белгородской и Курской областей
4. Сохранение принципа «Одного окна»:
ревизорами-консультантами РССК Белгородской области «Белогорье» являются сотрудники
Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
5.Минимизация затрат сельскохозяйственных кооперативов:
предусмотрены только минимальные ежегодные взносы, равные для всех членов РССК
6. Виды оказываемых услуг:
-анализ финансово-хозяйственной деятельности кооператива, оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных
комплексов и предпринимательских рисков;
-постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета;
-ведение реестра членов и ассоциированных членов кооперативов;
-консультирование по правовым вопросам, а также представительство в судебных и налоговых органах по таможенным и налоговым
спорам;
Стоимость работ определяется в индивидуальном порядке в зависимости от объемов деятельности кооператива и не
раскладывается на всех участников Ревизионного союза.

-консультирование по управленческим, экономическим, налоговым, бухгалтерским и финансовым вопросам;
-разработка стандартов и типовых документов по финансово-хозяйственной деятельности, создания фондов, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством, решениями саморегулируемой организации и органов управления Ревизионным союзом;
-информационные и иные связанные с ревизионной деятельностью и способствующие улучшению результатов финансовохозяйственной деятельности кооперативов, союзов кооперативов услуги.

Областное государственное
автономное учреждение
«Инновационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»
г. Белгород, ул. Попова, 24, 4 этаж
г. Белгород, ул. Пугачева, 5а, 3 этаж
ikc.belapk.ru
ikc@belapk.ru
(4722)27-44-71

