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Агропроект	включает	в	себя:	
• Поставка	 сельхозтоваропроизводителям	 семян	 кукурузы	 и	 подсолнечника	 производства	 компаний	

Monsanto,	Du	Pont,	Syngenta,	Euralis	и	других,	на	условиях	предоплаты,	частичной	предоплаты	и	товарного	
кредита	(цены	на	семена	формируются	по	прайсу	производителя,	скидки	зависят	от	объема	предоплаты);	

• Поставка	 хозяйствам	 в	 виде	 товарного	 кредита	 химических	 средств	 защиты	 растений,	 микроэлементов,	
биопрепаратов,	высокоэффективных	регуляторов	роста	растений;	

• Агроконсультирование	специалистами	компании	ОргСинтез.	

	

О	проекте	
В	 проекте	 участвуют:	 сельскохозяйственные	 предприятия,	 имеющие	
площади		под	посев	кукурузы	или	подсолнечника;	
ООО	 «ОргСинтез»	 -	 поставщик	 семян,	 средств	 защиты	 растений,	
микроэлементов,	регуляторов	роста	растений;	
ООО	 «Агропромснаб»	 -	 поставщик	 услуг	 по	 приемке,	 сушке,	 очистке,	
хранению	производимой	продукции.		



	

	

Для	осуществления	данной		программы	необходимо:	

	
	
Объем	товарного	кредита	определяется	исходя	из	следующей	формулы:		
100	га	посевов	=	до	4	млн.	рублей	товарного	кредита	(в	данную	сумму	может	
входить	 стоимость	 семян),	 в	 том	 числе	 препаратов	 не	 менее	 чем	 	 на	 	 	 3	 млн.	

Расчет	 за	 товарный	 кредит	 хозяйство	 может	 осуществлять,	 согласно	 утвержденному	 в	 договоре	 графику,	
встречной	 поставкой	 производимой	 продукции	 (кукуруза	 или	 подсолнечник)	 по	 цене	 выше	 сложившейся	 на	
рынке	на	момент	расчета.	Приемка	сельхозпродукции	производится	на	элеваторе	компании	«Агропромснаб»,	
либо	в	другом,	указанном		договоре.	

													
• Желание	 хозяйства	 перейти	 на	 новый	 уровень	 рентабельности	 с/х	

производства	за	счет	адаптивных	агротехнологий;	
• Уверенность	в	нас,	как	партнерах	и	людях	знающих	свое	дело	в	сфере	

средств	 защиты	 растений,	 микроэлементов,	 хелатных	 форм	
удобрений,	семян;	

• Выполнение	рекомендаций	специалистов,	основанных	на	адаптивной	
технологии	земледелия.	

Расчетная	(или	закупочная)	цена	(Цр)	определяется	по	данной	формуле	при	помощи	следующих	повышающих	
коэффициентов:	

Цр	=	Цср	х	К1	х	К2	х	К3	
Цср	 –	 средняя	 цена,	 по	 согласованию	 с	 хозяйством	 (условие	 прописывается	 в	 договоре),	 может	
соответствовать	средней	закупочной	цене	(с	НДС	или	без	НДС,	в	зависимости	от	того,	является	ли	контрагент	
плательщиком	НДС)	региональных	трейдеров	(Астон,	Юг	Руси,	КраснодарЗерноПродукт)	или	предоставляться	
справочно	региональной	торгово-промышленной	палатой.	
	

ТОВАРНЫЙ	КРЕДИТ	



	

	

К2	-	партнерский	коэффициент	
Партнерский	коэффициент	рассчитывается	по	формуле:	
	 	 	 К2	=	1	+	(П5	+	ГП	+	ПО)	
П5	–	полидоны	составляют	не	менее	5-ой	части	(20%)	от	объема	в	рублях	поставляемых	пестицидов	=	0,03	
ГП	–	соблюдение	графика	поставки	=	0,02	
ПО	–	партнерские	отношения	=	0,05	(отпуск	товара	по	прайсовым	ценам)	
Данные	показатели	увеличивают	цену	на	продукцию	на	3%	,	2%	,	5	%		соответственно		
	

К3	–	данный	коэффициент	применяется	при	расчете	за	товарный	кредит	урожаем	подсолнечника	и	учитывает	
качество	продукции	(класс)	
	
	

К3	

Класс	 Коэффициент	 Увеличение	цены,	%	

1	 1,02	 2	
2	 1,01	 1	
3	 1,00	 0	

Кукуруза	должна	соответствовать	ГОСТ	13634-90	

Подсолнечник	ГОСТ	22391-2015	
	

Товарный	кредит	–	расчет	продукцией	
К1	–	коэффициент	компенсации	транспортных	расходов	

	
	

	
	

К1	

Зона	 Коэффициент	 Увеличение	цены,	%	

до	60	км	 1,015	 1,5	

до	100	км	 1,025	 2,5	
до	150	км	 1,036	 3,6	
до	200	км	 1,047	 4,7	
до	300	км	 1,06	 6	

Свыше	300	км	 1,07	 7	
	



	

	

В	качестве	примера	рассмотрим	следующий	случай:	

	Крестьянское	хозяйство	«Мир»	имеет	400	га	пашни,	60	из	них	собирается	использовать	под	посев	кукурузы	Евростар	фирмы	

«Euralis».	 Для	 сева	 понадобятся	 60	 :	 1,14	 =	 52,63	 п.е.	 на	 сумму	 53	 х	 9000	 =	 477000	 рублей	 (9000	 руб/п.е.	 прайсовая	 цена	

производителя).	 Хозяйство	 находится	 в	 90	 км	 от	 элеватора,	 с	 которым	 у	 ООО	 «ОргСинтез»	 имеется	 договор.	 КХ	 «Мир»	

подает	заявку	на	поставку	в	его	адрес	в	виде	товарного	кредита	средств	химзащиты	на	сумму	1480000	рублей	и	полидонов	

на	 сумму	 450000	 рублей	 (что	 составляет	 30%	от	 объема	 пестицидов).	Пестициды	и	 полидоны	поставляются	 по	 прайсовым	

ценам.	За	 семена	 хозяйство	 готово	заплатить	 30%	 -	 143000	 рублей.	 Таким	образом,	 сумма	товара,	отпускаемого	 в	кредит	

равна	2	264	000	рублей.	Мы	видим,	что	при	условии	100	га	=	3	–	4	млн.	товарного	кредита,	на	60	га	диапазон	составит	1,8	–	2,4	

млн.	рублей,	что	соответствует	полученной	сумме	2264000	руб..	Крестьянское	хозяйство	работает	без	НДС.	

	

	

Помимо	 отгрузки	 семян,	 ХСЗР	 и	 полидонов	 необходимо	 обеспечить	 возврат.	 Для	 этого	 ООО	 «ОргСинтез»	 заключает	 с	

данным	хозяйством	договор	закупки	зерна	кукурузы,	в	котором	рассчитывается	коэффициент	увеличения	цены	на	зерно	при	

возврате	кредита.	Предположим,	что	хозяйство	сдает	на	элеватор	кукурузу	14	–	16	сентября	и	в	это	время	Астон,	Юг	Руси	и	

КЗП	закупают	ее	на	элеваторах	по	9000,	8800	и	8900	рублей	(без	НДС)	соответственно.	Зерно	соответствует	необходимым	

качественным	показателям,	график	расчета	по	договору	соблюдается.	Следовательно:	

Цр	=	(9000+8800+8900):3	х	1,025	х	(0,03+0,02+0,05)	=	10	035	рублей,		

То	есть	при	средней	цене	на	рынке	8900	руб.	хозяйство	рассчитывается	с	ООО	«ОргСинтез»	по	10	035	руб.	

	



Гулькевичский район село Красносельское
Адыгея станица Гиагинская
Ростовская область станица Егорлыкская

ООО «Агропромснаб» - поставщик услуг по приемке, 
сушке, очистке, хранению производимой продукции.

Контакты


