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Исследование деятельности двух кредитных кооперативов
Краснодарского края после включения их в программу
национального проекта «Развитие АПК»

Öåëü ðàáîòû

• Новые формы кооперативного движения – важнейшее направление
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 

• Они призваны решить проблемы слабых хозяйств, поскольку
предусматривают аккумуляцию ресурсов. Главные препятствия
развития кооперации – отсутствие ресурсов, которые можно было
бы аккумулировать, незнание алгоритмов создания таких
кооперативов; дискредитация идеи кооперативов коммунистическим
прошлым; появление лже-кооперативов и др.

Àêòóàëüíîñòü òåìû
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Èñòî÷íèêè äàííûõ

1. Глубинные интервью (всего проведены
53 интервью): 

• с экспертами в Москве и Краснодаре
• с руководителями кооперативов
• с членами кооперативов

2. Анализ документов и публикаций в СМИ
3. Стенограммы заседания Совета депутатов

Белореченского района и учредительного съезда
фермеров Усть-Лабинского района по созданию
кредитного кооператива

4. Получение визуальной информации (фотографии
села, домов и производственных площадок членов
кооператива и их самих)
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Òåìû ñîîáùåíèÿ

• Стратегия и методы исследования
• Что мы знали о сельских кредитных
кооперативах до экспедиции

• Контекст исследования: особенность
Белореченского района Краснодарского
края

• Характеристики, проблемы и
перспективы развития кредитного
кооператива «Гарант» (Белореченск)

- 7 -



-8-

Ñòðàòåãèÿ: «Èññëåäîâàíèå ñëó÷àÿ»

Элементы анализа:
• Предметный мир (территория, местоположение, 
социально-экономические условия жизнедеятельности, 
орудия труда, продукты производства)

• Формальные нормы и неформальные правила, 
регулирующие взаимодействие членов кредитных
кооперативов. Их ценности

• Структура взаимодействия между членами кооператива; 
лидерство

• Мотивы членства в кооперативе, производственного и
межличностного взаимодействия

• Ресурсы членов кооперативов, позволяющие им влиять
на ситуацию внутри и вне сообщества

• Определение проблем, мешающих развитию кооператива

- 8 -
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×òî ìû çíàëè î ñåëüñêèõ êðåäèòíûõ
êîîïåðàòèâàõ äî ýêñïåäèöèè

• Сельский кредитный кооператив (СКК) – это некоммерческая
организация, имеющая статус юридического лица. В отличие от
кредитных потребительских кооперативов граждан, сельские
кредитные кооперативы создаются для нужд
сельхозпроизводителей (а не потребителей). Это значит, что СКК
может создаваться физическими и юридическими лицами: 
владельцами личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ). 

• СКК действуют в России в соответствии с ФЗ №183 «О
сельскохозяйственной кооперации» с изменениями от 3 ноября
2006 г. Поправки предусматривают вхождение местных отделений
Россельхозбанка в СКК на правах ассоциированного члена, что дает
возможность использовать ресурсы Россельхозбанка для
кредитования сельхозпроизводителей по принципу 1:5. 
Предусматривается также создание ревизионных служб, 
проверяющих деятельность СКК. Ассоциированный член не несет
субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива.
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Ìàðøðóò ýêñïåäèöèè

Краснодар

Станица Динская

Станица
Новотиторовская

Белореченск

Усть-Лабинск

Гулькевичи
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Îáúåêòû íà ìàðøðóòå
• В Краснодаре – встречи с экспертами –
служащими департамента сельского хозяйства
Краснодарского края; председателем сельского
кредитного кооператива второго уровня; 
председателем краевой АККОР.

• В Динской – встречи с работниками отдела
сельского хозяйства районной администрации и
фермерами.

• В Белореченске и Гулькевичах – основное
исследование того, как функционируют
сельские кредитные кооперативы.

• В Усть-Лабинске мы присутствовали на
учредительном собрании фермеров, решивших
создать кредитный кооператив.
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Áåëîðå÷åíñê
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Óëèöà â êóáàíñêîé ñòàíèöå
(Âåëèêîâå÷íîå Áåëîðå÷åíñêîãî ð-íà)
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Íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè
Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà

• Административный центр: г. Белореченск. Общая площадь: 128 
380 тыс. га. Общая численность населения: 104 299 чел. В городе
Белореченске живет 61 067 чел.; в районе – 43 232 чел. 

• Сельскохозяйственные культуры, возделываемые в районе
г.Белореченска, хорошо обеспечены теплом, но испытывают
недостаток влаги. 

• В 2006 году в Белореченском районе Краснодарского края, по
данным отдела сельского хозяйства, было зарегистрировано
18 374 субъекта малых форм хозяйствования (ЛПХ и КФХ). 
Личных подсобных хозяйств в районе (ЛПХ) – 18 067. Их доля в
общем числе малых форм хозяйствования – 98,3%. Крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ) – 307 (1,7% от общего числа малых
форм хозяйствования). При этом на долю КФХ приходится
более 20% валового объёма производства
сельскохозяйственной продукции района. 

- 14 -
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Ñåëüñêèé êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ
«Ãàðàíò», ã. Áåëîðå÷åíñê
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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
äåÿòåëüíîñòè êîîïåðàòèâà «Ãàðàíò»

• Начало деятельности – 1998 г. До 2001 года ежегодно
выдавалось по 4 займа на сумму 30 тыс. руб. 

• Новая жизнь началась в 2006 году, когда в рамках
национального проекта «Развитие АПК» Россельхозбанк
стал ассоциированным членом кооператива «Гарант» с
паевым взносом в 35 млн руб. под 6% годовых. 

• В том же году РСХБ выдал кооперативу кредиты на
сумму 18,6 млн руб. под 12% годовых, что позволило
кооперативу сформировать кредитный портфель в
размере 64,85 млн руб. 

• Для формирования кредитного портфеля также было
привлечено более 15 млн руб. от собственных членов.  
Сейчас в кооперативе 170 членов.
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•«И получается у нас бизнес-
инкубатор. Он пришел –
проконсультируется, юрист
защитит, кредит дадут, и
важно, что бухгалтерский
учет тут ведется. Если он
разгильдяй, это будет сразу
видно. Каждый берет займ под
свой залог. Другое дело, что
приходит: хочу кредит. Что у
тебя есть в залог? 
Оказывается, ничего не
оформлено. На тракторе даже
номеров нет. Мы все
оформляем. Юрист
оформляет собственность, 
бухгалтер ставит на баланс, 
что не было поставлено. В
банке ему никто не помогает
оформить имущество». 

Ò.À. Áîëüøàêîâà
(ðóêîâîäèòåëü ÀÊÊÎÐ Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà, 

ñîçäàòåëü êîîïåðàòèâà «Ãàðàíò)
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Ò.À. Áîëüøàêîâà
â ñâîåì õîçÿéñòâå
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Ò.À. Áîëüøàêîâà
î ñåáå è î äåòÿõ

• «Я родилась в 1948 г. на Кубани в ст. Брюховецкой в семье
учителей. Окончила сельскохозяйственный техникум, потом
институт. Агрохимик-почвовед. Была и комсоргом, и
агрономом, и парторгом. В Белореченске работала
агрохимиком-почвоведом. В Совхозе «Южный».  Почву
быстренько обследовала, карту заказала. Поставили меня
заведующей в пятое, отсталое, отделение. Передо мной
штуки три мужчин сменились. Выполнение плана у них – 34%. 
Я принимаю – в первый же год у меня 102% выполнение плана. 
Там было все: сад, животноводство, клубника. Такой
маленький совхозик».

• «Мы переехали сюда, к родителям мужа. У меня уже двое
детей было, а лет мне было 24. Получилось так, что я
развелась. Потом второй раз вышла замуж и родила еще
четверых детей. Всего у меня их шестеро. Сейчас все
выросли. Все они у меня закончили музыкальную школу…
Маленьких я бросала на старших, и старшие мне сказали: «Ты
лишила нас детства». Такая я эгоистка…»

- 19 -
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Ò.À. Áîëüøàêîâà
î ñâîåì õîçÿéñòâå

• «Пишу заявление, и первая в районе становлюсь фермером. 300 
тыс. руб. взяла кредит. Землю дали – городская свалка. Это
было так рискованно. Но я все просчитала, и в первый же год мы
отдали кредит. Я эту картошку продаю (в 90-м году), привожу
деньги, а у меня два дня как умер муж. Он как мужчина этой
нагрузки не выдержал: он и тракторист, и шофер, и коров
доить, и дети, и уборка. Тогда даже никто и не шел в наем. Они
меня обворовывали страшно.  Они продавали запчасти. Утром
просыпаюсь – нет колеса, сняли то, сняли это. Закончилось это
тем, что я купила газовый пистолет, из которого не стреляла. 
Завела собаку. Выскакиваю в три часа ночи, пистолетом в него, 
матом на него. Наутро приходит делегация: Татьяна Андреевна, 
что Вы натворили? Человек шел мимо, чинить кран, а Вы в него
пистолетом. Но слух прошел. Воровать перестали». 

• «Когда я эту землю получила, я заказала почвенное
обследование, съемку и проект коренного улучшения земель. У
меня планировка, дренаж. Я дом свой не так обихаживаю, как
землю». 

- 20 -
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• «На следующий год мне надо сеять, а я не могу посеять без
кредита. В это время банки кредита не давали, а Кубанский
продовольственный фонд давал товарный кредит в виде
семян, удобрений и т.д. По условиям договора я должна была
отдать часть урожая. Я выращиваю, отдаю им пшеницу, а они
мне делают такую махинацию. Пересчитывают пшеницу, ту, 
которую давали (семена), уже в новых ценах. А сданное мною
зерно пересчитывают в ту цену, которая была тогда. 
Получается, что я вроде бы как отдала всего 34 тонны, а не
216, как на самом деле. Все колхозы в нашем районе
разорились. Кубанский продовольственный фонд их разорил. 
Они банкроты. Собирается сессия, и решает заплатить
Фонду долг колхозов из краевого бюджета – 38 миллионов
[аплодисменты]». 

Ò.À. Áîëüøàêîâà
î òîâàðíûõ êðåäèòàõ
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Ò.À. Áîëüøàêîâà
îá àìåðèêàíñêîì îïûòå

• «У них на весь Техас – пять административных работников. Но
Фермерский союз – это большая структура.  Он отвечает за
информационное обслуживание, каждый фермер получает
пакет, в котором информация по законодательству, по новым
сортам и семенам, ценам, где что приобрести. Там мне
рассказали, что во времена Великой депрессии Рузвельт
выяснил, что мягкую поддержку дают кооперативы мелким
производителям». 

• «Рузвельт понял, что земельные и зерновые монополисты
губят мелких производителей. Построили кооперативные
элеваторы. В первый же год кооперативные элеваторы
заполнились наполовину. Пошла демонополизация. Запущен
механизм естественной конкуренции. Какая ситуация у нас
созревает? Кучка богатых людей. Маленьких, кроме кредитов, 
ничем не поддерживают. Национальный проект заработал. Но
мяса произвели слишком много. У людей не хватает денег, 
чтобы проценты заплатить. Они отдают нипочем это мясо, 
говорят: «Где взялся этот Путин? Говорят одно, а на самом
деле другое…»
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Ò.À. Áîëüøàêîâà
î êîîïåðàòèâå «Ãàðàíò»

• «На своих деньгах мы работали до 2006 г. Это были просто
слёзы. В 2002 г. было 400 или 600 тысяч. В другие годы – 30-40 
тысяч. Собирали по 2 тысячи. Было 15 членов в то время. 
Давали кредит тысяч по десять… Сейчас у нас 170 членов
кооператива».

• «Года два назад пошла к главе администрации. Они дали
гарантию к Потребкооперации, чтобы они дали денег. Это
заготовители-посредники, которые скупают у крестьян
продукцию, занимают самые лучшие места на рынке, а
сельхозникам стать не дают. Откат в Потребкооперации
берут 20%. Но мне он прямо не говорит, что нужен откат, – он
же меня знает. А денег не дал. Но появились лишние деньги по
200-300 тыс. у наших фермеров. Они внесли эти деньги в
кооператив. Мы им давали 2% месячных. Денег было мало, но
мы обкатали механизм выдачи и возврата денег. Было два
невозврата, через суд забрали трактор. Это было неприятно, 
но нужен был такой пример». 
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Ò.À. Áîëüøàêîâà
îá èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîì

öåíòðå
• «У нас есть информационно-консультационный центр. Бухгалтера

– каждая ведет 20-30 фермеров. Он приносит документы: это
купил, это продал. И пошел спокойно домой. А она делает все – в
налоговую, в банк, в статистику. И никогда никаких нареканий. У
нас юрист есть. Сейчас очень трудно оформлять землю. Все
настроены на то, чтобы не дать землю. А наш юрист настроен на
то, чтобы человек получил землю. Он это делает где-то за
тысячу рублей. Он выделяет и оформляет паи. Это тоже защита
интересов. И субсидии. Как их оформить? Администрация только
проверяет, правильно ли оформлена субсидия». 
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Ò.À. Áîëüøàêîâà î íàöèîíàëüíîì
ïðîåêòå è ïîëèòèêå Ðîññåëüõîçáàíêà

• «С положениями национального проекта мы не во всем
согласны. Деньги направлены на создание уставного капитала
Россельхозбанка, вместо того чтобы создать залоговый
капитал для кооперативов». 

• «Дальше: что такое банк – ассоциированный член? Они дают
нам деньги и хотят получить 6% дивидендов. Но по налоговому
кодексу дивиденды выплачиваются из дохода. А мы себе
доходы не планируем. Налоговая стоит на страже – мы
неприбыльная организация. Мы оказываем услуги своим членам. 
Все, что получили, мы должны раздать пайщикам. Мы были бы
согласны платить 6% как проценты по кредиту. Но дивиденды
платить мы не можем». 

• «Мы держим деньги в Россельхозбанке, потому что он наш
ассоциированный член. А рядом банк «Крайинвест», мы бы
выбрали его, но не можем. Россельхозбанк в последнее время
стал брать 3% за обналичивание средств. Перечисляют деньги
фермеру на счет, и за это берут 3%». 
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Ò.À. Áîëüøàêîâà îá îòíîøåíèè
÷èíîâíèêîâ ê êîîïåðàòèâàì

• «Почему чиновники препятствуют развитию кооперативов? 
Они не понимают, что крупными собственниками они не
смогут управлять, а сами, напротив, окажутся у них в
подчинении. Попробуй поуправляй этими Батуриными. Эти
монстры сегодня вам диктуют. Если бы они поддерживали
мелких собственников,  могли бы на них опереться». 

• «Многие воспринимают кооперативы как колхозы. Встает
Ткачев и говорит, что мы уже прошли эти кооперативы. 
Наоборот, ему бы сказать – чтобы на мясокомбинатах было
качественное мясо, мы вас поддержим». 

• «Я давно эту программу написала. Прихожу к прежнему главе
района, а он говорит: «А что мне, что – тебе»? Я говорю: «Не
поняла». Он говорит: «Когда поймешь, тогда придешь». 

• «Сейчас я вижу, что уже время. Они меня знают, знают, что
никаких откатов не будет».
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Ò.À. Áîëüøàêîâà î ïðîãðàììå
ðàçâèòèÿ êîîïåðàòèâîâ

• «По этой программе мы должны построить свои рынки в Сочи и в Санкт-
Петербурге, на которых будут работать продавцы, нанятые фермерами». 

• «Проблему стандартов качества в рамках кооператива тоже можно решить. 
Как? Молочный кооператив: первое – купит лабораторию качества. Купят
машину, которая собирает молоко. Купят охладители, пастеризаторы, 
упаковку. Алексей Котельвов говорит: я дам качественное молоко. Да, он
сейчас маленький. Но как ему развиваться? Тётка подоила четырех коров, 
взяла в сумки банки, поехала на рынок». 

• «Наш кооператив не превратится в потребкооперацию, потому что
учредители – сами фермеры, сельхозпроизводители… А директор – наемный. 
Если он не будет выполнять их волю, его уволят.  Механизм железный, в
Европе, Америке он работает». 

• «Мы хотим развивать сеть перерабатывающих кооперативов, они будут
платить проценты, мы хотим оставить 4%, и за счет этих процентов
сформировать залоговый фонд. Когда он у нас будет, мы сможем работать с
любым банком». 

• «Разговариваю с крупными производителями зерна: «Вступай в кооператив». 
А он: «Что мне там делать?». Я говорю: «Ну как, у вас все скупают за
бесценок, а вы купите кооперативом лабораторию по определению качества, 
сами будете определять клейковину, влажность, сорность. Зачем тебе
одному лабораторию? Уже не будут Вас обманывать». Я беседую с одним
зернопроизводителем, с другим, говорю: вступайте, вступайте. Я им пример
привожу – в Саратове прекрасный кооператив».
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×ëåíû êîîïåðàòèâà «Ãàðàíò»
î ñåáå, ñâî¸ì õîçÿéñòâå, 

êîîïåðàòèâå è íàöèîíàëüíîì
ïðîåêòå
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×ëåíû ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà
«Àëàáèí»
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Å.Ñ. ßêîâëåâà î ÊÔÕ «Àëàáèí»
• «В центре – Тимур – бухгалтер кооператива. Они жили в Грозном. 

Когда началась война в Чечне,  приехали на родину матери. В станице
Гурийской КФХ «Алабин» – единственный экономический субъект. Сами
они говорят о нем как о производственном кооперативе. Это бывшая
колхозная бригада. Они равняют дороги, они держат пожарную бочку, 
они делают всю муниципальную работу. Они долго работали, не
зарегистрировавшись. Уже ни одного колхоза не было, а они всё
работали. У них примерно 200 га. Когда все продавали колхозную
технику и покупали себе телевизоры, они затянули пояса и покупали
это: трактора, комбайны. У них всё старенькое, но поразительная для
полевого стана чистота: все целлофаном застелено, и лежат детали: 
одна к одной – разобранные комбайны, которые они купили со всей
округи. Они без конца пересобирают эти комбайны. У них на этих
стареньких тракторах эмблема «Алабин». Сами взяли трафаретки, 
выдавили надпись на тракторах и куртках. Они, конечно, тоже могли
спиться. Но они – единственные, на ком держится хутор. Им есть за
что себя уважать. 
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Àëåêñåé Êîòåëüâîâ

•С тяпкой начинали. Потом
взяли ферму разоренного
колхоза. Долго за неё бились. 
Из трех корпусов остался
один. Продали бабушкину
хату, выкупили эту ферму. За
250 тысяч.
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Ôåðìà Êîòåëüâîâûõ
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Îâöû ñ ôåðìû Êîòåëüâîâûõ
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À. Êîòåëüâîâ î ñåáå, î õîçÿéñòâå

• «Я родился в 68 году на Украине. Родители туда уехали на
заработки. Я ушел в армию, а у них ностальгия: домой, домой. 
Из армии вернулся сюда. Устроился на химзавод. Потом отец
взял землю. На сегодня у нас со всеми кусками 80 га. КФХ. Три
сына у меня. Жена в больнице работает. Фельдшер. 
Занимаемся свиньями. КРС у нас 65 голов. 13 бычков, 
остальные тёлочки. Шесть коров доятся». 

• «Я увидел для себя, что мы захотели – мы сделали, мы
вырастили этих свиней. Никто не скажет, что кинули клич, а
никто не откликнулся. Но мясо деть некуда. А прут эту
гадость, пароходы стоят в Новороссийске… Буйволятина».

• «Пчеловоды хранят у нас ульи. Они тоже члены нашего
кооператива, поэтому отношения такие…»
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• «В «Гаранте» кредиты берем под 16%. Субсидий не
будет, потому что материал для фермы и подержанный
трактор взяли за наличные, и попали». 

• «Дискатор новый взяли за 419 тысяч по кредиту. Для
предпосевной обработки». 

• «Будет кооператив «Белореченский молочник». Хотим
сделать цех по переработке молока». 

• «У нас создается кооператив «Ника-шерсть». Многие
держат баранов, а шерсть девать некуда. Этот
кооператив уже создан, они тоже в нашем проекте
<развития перерабатывающих кооперативов>».  

À. Êîòåëüâîâ î ñåáå, î õîçÿéñòâå
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Àíàòîëèé è Íàäåæäà Äîáðîâîëüñêèå

•«Это было бы
прекрасно, если бы у
нас принимали молоко. 
Эти местные
(переработчики) 
принимают – 25 руб. 
трехлитровая банка. 
На рынке – 20 руб. –
полуторалитровая
бутылка. Бросать все, 
подоить, процедить, 
поразливать... На
автобус на тележке
муж провожает, а там, 
может быть, кто-то
поможет сойти. На
центральном рынке
стать невозможно.
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Èç èíòåðâüþ ñ Äîáðîâîëüñêèìè

• С.К: «Есть толк людям от нацпроекта, от
кредитов?»
Н.Д.: «Ну почему же нет толка? Мы бы на свои деньги
не купили столько коров» [в хозяйстве четыре
коровы]. 

• «Сделали ремонт в молочном отделе на центральном
рынке, отдали под мед, под восточные сладости. 
Сыры и прочее, с молоком стать – места нет». 

• «На «Самсоне» выделили два закутка – без карты не
найдешь». 

• «Заплатить надо 800 руб. в месяц за место на рынке. 
Он работает, пашет, нужно управляться с
хозяйством, я не иду на рынок». 
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Íå çàáàëóåøü…

«Почему не допахал до сих пор? 
Коров позабирать? Что это за

подход?»

«Ой, ой, пугает. Допахивает».

«Немножко недопахано –
осталось 10 га. 

Дождик срывается. 
Там земля хорошая…»
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Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ôåäîð÷åíêî
•«Гарант» нужен. Люди деньги
берут в кооперативе. А почему
не взять в банке? Там вроде
процент ниже. Во-первых, 
кооператив знает всех в лицо, 
все в Ассоциации крестьянских
хозяйств. Во-вторых, 
кооператив и документы помог
сделать, и все. В банке
отношение совсем другое, как
будто ты пришел их обмануть, 
уворовать, старье сдать. Мы
сами решаем. Кооператив, даже
если залога нет, через другого
оформляют. Мы друг друга
знаем. Я кусочек своего отдал, 
другой кусочек своего отдал –
у человека получился залог. У
нас ведутся обследования
полей – стоит или не стоит
давать кредит. Банк этим не
занимается.
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Â.È.Ôåäîð÷åíêî
î ñåáå è ñâîåì õîçÿéñòâå

• «Учился в сельхозинституте на механика. Был главным
инженером сельхозтехники. Потом взял землю, когда давали на
КФХ. На горе – чернозем, а у нас 20 см – и гравий. Вода уходит
быстро». 

• «Если бы не эта программа, разве я бы смог столько клубники
выращивать? Взял кредит. Внедрил капельное орошение. А
сейчас буду делать станок, раскатывать трубки, укладывать их
под клубничные кустики. Она вырастает как картошка –
сантиметров 30 высотой. На килограммовое лукошко идет 14 
штук. Плёнка дорогая. Наша продукция промышленная всё
дороже, дороже. А импортная дешевеет». 

• «При нонешних правителях стала стабилизация. Появилась
работа. Это работа сезонная, а там он каждый месяц получает. 
На обработку людей не найдешь. Поэтому клубника у меня под
пленкой, а междурядья я мульчирую соломой». 
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Â.È.Ôåäîð÷åíêî î êîîïåðàòèâå
«Ãàðàíò» è ïëàíàõ íà áóäóùåå

• «В порядок приводится наша ассоциация. Бухгалтера есть, 
юрист, компьютеры. Помогают письма отправить, цены
узнать». 

• «Организовываем кооператив «Ягодка». Клубника – однодневная
продукция. Машины нужны. Рынки нужны. Кроме клубники у нас
есть огурцы, помидорчики. Люди грибами занимаются. При
кооперативе будет отдел лекарственных трав, засолки, соков. 
Пока собирается 20 человек.  Николай Килин тоже в этом
кооперативе. Денег нет. Сделали проект, если дадут денег, 
будем развивать переработку». 
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Íèêîëàé Àíàíüåâè÷ Êèëèí
è Ïîëèíà Èâàíîâíà Êèëèíà

•«Захаров –
председатель
земельного комитета. 
Он сразу взял нашу
позицию. Они с
Татьяной Андреевной
при Ельцине, когда
начали раздавать
земли, по ночам ездили
расклеивали листовки: 
берите земли. Его с
работы выгоняли, 
били-били... Мы там
вставали… В
администрации никак
не хотели, чтобы
люди брали земли».
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Êèëèíû î ñâîåì õîçÿéñòâå
• «У нас крестьянское хозяйство «Орешек». 24 гектара мы получили

в собственность, когда раздавали земли под фермерское
хозяйство. Очень боялись: он шофер, я воспитательница. Но трое
детей, и мы подумали, что на своей земле детей вырастим. Еще
получили 4 га. Паевые в натуральном виде. Также он остался
главой крестьянского хозяйства. Первое время было очень
тяжело. С 90-го по 97 год было тяжело. Держали овец, коров, 
пробовали держать нутрий. Но с животноводством не пошло. 
Корма дорогие. Немножко занимались овощеводством, но земли не
подошли. Перешли на землянику». 

• «Хвойный парк – сосенки, ёлочки, голубые ели Коля заложил сам [за
границами хозяйства]. Все садит, садит, привозит что-то.»
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Êèëèíû î êîîïåðàòèâå
è íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå

• «300 тысяч взяли на пять лет. Под национальный проект через
кредитный кооператив». 

• «Очень надеемся на Медведева, на Путина. Большая надежда. Они, видимо, 
там делают все правильно, но до нас доходит…»

• «Зачем нас заставляют врать, выкручиваться? До того это надоело. Я
крестьянин, если хотите помочь, дайте денег. Ведь анекдот: диск для
колеса можно купить, а резину – нельзя. До того всё нагорожено». 

• «Зачем эти ограничения? Для бюрократов, чтобы они с нас требовали
взятки. Они только это ищут. Единственное – кооператив, там думают, 
как тебе помочь. В другие зайдешь – с точностью до наоборот. Я сам
член кооператива, начинал его, первый. Как мы ждали, когда нам деньги
дадут!»

• ««Гостинцы фермеров Кубани» – будет плодоовощной кооператив. 
Сейчас сажаем огурцы, картошку, арбузы. Надеемся, что запустим
кооператив, под него уже работаем. Основная наша задача – реализация. 
Что здесь творится летом! Скупают всё за полцены. Надо транспорт
покупать, переработку. Может, удастся сделать кооперативные рынки. 
Если мы наладим сбыт, насадим всего. Натерпелись мы от перекупщиков. 
Они за месяц зарабатывают столько, сколько мы за год. Поэтому
кооператив – это мечта». 
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Èâàí Íèêèôîðîâè÷ Âîëãèí
è âíóê Ñåðãåé

•«Там <в кооперативе>
дружно, коллективно, 
есть с кем
пообщаться, есть
кругозор знаний. Новые
люди, связи. К этому я
лучше отношусь, чем
одному находиться в
замкнутом
пространстве. Я сам
по себе не люблю
жить, мне не
нравится».
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È.Í. Âîëãèí
î ñåáå è ñâîåì õîçÿéñòâå

• «Я заканчивал адлерскую школу садоводов, потом анапский
сельхозтехникум, потом кубанский сельхозинститут. Пошел в
совхоз садоводческий. Начали лес расчищать, сады сажать. Я
был бригадиром. Потом стал управляющим, потом агрономом, 
потом директором совхоза. А потом пошел на пенсию, все
развалилось, сады все пропали [в перестройку]». 

• «Потом началось – пошло фермерское движение, ну, я в Горком
пошел, дали все эти балки, всякое на отшибе. Где-то примерно
95 или 96 га, виноградники решили посадить. Завезли с Тамани
чубучки, высадили, а потом вдруг это стало никому не нужно, 
вино. Его не продашь. В магазинах много, но все везут из-за
границы. А потом и зерно никому не стало нужно. Паркет
делали, за счет этого выживали. А вот в этом году уже
смотрю, цена поднялась, и спрос пошел». 
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È.Í. Âîëãèí î êîîïåðàòèâå
è íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå

• «Кредитный кооператив – это дело все увидели как нужное. Я, 
правда, денег там не брал, мы взносы <давали> – тысячу
рублей на создание его, и первое время я еще денег давал туда
– деньги были – они там раздавали под проценты фермерам. И
вот только в этом году открылась зеленая улица, и
кооператив наш, так сказать, воспрял. Взяли мы кредит под
теплицы, под огурцы. Две теплицы сделали. Пока цена
хорошая на огурцы, приезжают, дома забирают. Сейчас вроде
и власть повернулась лицом, деньги начали давать…»
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Ñ. Âîëãèí î ñâîåì õîçÿéñòâå

• «Земля наша. Полностью с пастбищами, с лесами и удобьями
<угодьями> в хозяйство входит где-то около 147 гектар. 
Пашни – где-то 87-90. Сейчас готовится земля под кукурузу, 
остальное будет все готовиться под пшеницу. Я уже 4 года у
управления нахожусь, один раз я всего добился урожая 45 
центнеров с гектара. А так все время – 30-35… В этом году, я
думаю, нормально заработаю, потому что я клубники посадил, 
успел, кредит взял, и десять теплиц поставил…»
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Ñ. Âîëãèí
î êîîïåðàòèâå «Ãàðàíò»

• С.К.: «А кредиты почему удобнее брать через кооператив, а не в
Россельхозбанке?»

• С. В.: «Мне его через кооператив <удобнее> за счет того, что меня
там все знают, какой я есть, помогли и сделали очень быстро. 
Через банк я, может, и взял бы, но дольше бы эта процедура шла. 
Я б клубнику не успел посадить в этом году, я б не успел теплицы
поставить. Если б я и взял бы его через банк... я бы не смог его
использовать. Я его взял и рассовал сразу, и все – процесс
пошел… День год кормит. Да, 2% кооператив берет… Но если б я
из-за этих двух процентов погнался в банк, я бы потерял в десять
раз больше.  Мне сказали, какие документы привезти, я привез, 
девчата сами все оформляли, я все проверяю, ставлю печать и
роспись – все. Я знаю, что кооператив есть, там все свои,  
знакомые. Там все товарищи, я их брошу, я не буду оформлять –
уже ко мне отношение поменяется, мне это тоже очень важно».

- 49 -



-50-

Ñ. Âîëãèí î ïåðñïåêòèâàõ ñîçäàíèÿ
ïåðåðàáàòûâàþùåãî êîîïåðàòèâà

• «Хотели создать свой кооператив, сами, в Ассоциации
крестьянских хозяйств, чтобы не бегать, не сдавать по
мелким рынкам, не искать сбыт здесь, чтоб не было проблем, 
вот все это в кучу собирать и самим возить, сбывать, 
машины чтоб были… рефрижераторы кооперативные… Я
знаю, что это дело будет хорошее. Кооператив – «Гостинцы
фермеров Кубани» – уже зарегистрирован, есть устав». 
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Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Åìåëüÿíîâ

•«Кредитные кооперативы. 
Идея сама – великолепная. 
Опоздали лет на 10, но
лучше поздно, чем никогда. 
Но, на мой взгляд, сделали
так, чтобы ничего не
работало. Я
действительно создал
свой кредитный
кооператив. Но какой
идиот ввел в устав через
закон субсидиарную
ответственность? 
Почему я должен
отвечать, если кто-то не
вернул кредит?»
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Ï.Ì. Åìåëüÿíîâ
î ñåáå è ñâîåì õîçÿéñòâå

• «У меня крестьянское фермерское хозяйство, учредители –
семья, три человека. У нас 2 тыс. гектаров. Но фактически я
предприниматель средней руки. Вот рынок у нас тут. Мы
работаем 16-й год. Развиваемся нормально. Переходим на
новейшие технологии, новейшую технику мирового уровня. 
Неважно, где будет производиться техника, главное, чтобы
она была современная, соответствовала наивысшему
мировому уровню. Роторный комбайн Фергюсон 96-90 приобрели
в прошлом году – лучший в мире, французскую сеялку, 
итальянский рыхлитель, датский разбрасыватель удобрений. 
Дальше хотим приобрести универсальный посевной комплекс и
трактор. Скорее всего Жондир или Фергюсон. Это не касается
национального проекта. Мы развиваемся не благодаря
национальному проекту, а вопреки ему. Всё это голубая чушь». 
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Ï.Ì. Åìåëüÿíîâ î ðûíêàõ ñáûòà

• «Сегодня захватили этот рынок оптовой реализации кучка
лиц, которые диктуют цены. У нас это порт. У меня зерновое
направление. 90% продукции реализуем через порт. Схема
такая. Ванька сидит в порту, дает заниженную цену
перекупщикам. Те прибегают сюда, занижают еще цену. В
порт нам пройти бесполезно, цены продаем по цене
трехлетней давности. А ГСМ, удобрения – <цена> растет.  
Антимонопольная система не работает». 

• «Собираются маслозаводы, говорят: о, подсолнечника
посеяли достаточно. Что мы этим сволочам дадим? Давайте
с четырех рублей начнем. Давайте. Всё.  А вы на них
работайте. Карлитесь». 
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Ï.Ì. Åìåëüÿíîâ
î íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå

• «Положительно могу сказать следующее. Низкий поклон тому, 
кто изобрел финансирование – кредиты 10:90. Он позволил
мне брать любую технику, технологию. Подступиться мне
без этой схемы – никогда. Нахожу свои средства 10%. И
выбираю технику. Это толчок развитию сельскому хозяйству
всей страны. Нет 10%? Дают короткий кредит и в залог
берут эту же технику [речь идет о лизинге]. И процедура
довольно быстрая». 

• «Ответственность должна быть такая, как в банке. 
Оставьте имущественную ответственность как в банке. 
Субсидиарная ответственность – это ружье, которое в
любой момент выстрелит в затылок. Вы мне парализуете
предприятие, если я буду отдавать чужие долги. Провалил
дело – по залоговой цене заберем имущество. Вреда для
государства – никакого. А мне пусть памятник поставят». 
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Ðûíêè ñáûòà ïî-áåëîðå÷åíñêè
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Èç ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
êîîïåðàòèâà «Ãàðàíò»
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62Увеличение доли импортного продовольствия на внутреннем

рынке

62Соотношение цен на промышленные ресурсы и продукцию
сельского хозяйства

53Неплатежеспособность оптового покупателя продукции

53Высокие ставки по кредитам

45Изношенность и несовершенство техники и построек

310Недостаток оборотных средств (горюче-смазочных
материалов, семян, кормов)

310Неэффективная государственная поддержка
товаропроизводителей

230Неэффективная система реализации продукции

135Недостаток денежных средств

Место в
ранжированном

ряду

В % от
числа

хозяйств
Наименование фактора

Факторы, ограничивающие производственную деятельность
и предпринимательскую активность малых форм хозяйствования

(результаты проведённого опроса)
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«Зерновая долина»

«Гостинцы фермеров Кубани»

«Белореченский молочник»

«Белорыбица»

«Возрождение»

«Ника-Шерсть»

«Тур-Агро»

30 30 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..

70 70 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..

80 80 млнмлн рр..

20 20 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..

Ðàñïðåäåëåíèå çà¸ìíûõ ñðåäñòâ ìåæäó
êîîïåðàòèâàìè Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà
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Ñîâåò äåïóòàòîâ
ïî îáñóæäåíèþ ïðîãðàììû
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Ò.À. Áîëüøàêîâà çàùèùàåò
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ êîîïåðàòèâà
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Ìå÷òû ôåðìåðîâ
î ñâîåé ïåðåðàáîòêå ðóøàòñÿ…

(Èç ñòåíîãðàììû çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Áåëîðå÷åíñêà)

• Матюнин А.Н. [специалист Управления сельского хозяйства]: 
«Раз муниципальное образование несет ответственность по
выполнению этой программы, будут кредитоваться через
Россельхозбанк. Почему мы не разрабатывали программу, как
Управление сельского хозяйства? Мы могли бы сами
разработать. Если у нас получится внедриться в федеральную
программу и получить 350 млн рублей, это кредит будет у нас. 

• Лебеденко В.И. [депутат, возглавляет Аграрную комиссию]: 
Если мы будем проводить эти средства через кооператив
«Гарант», 4%, мы создаём организации, которые жируют… Это
абсолютно неприемлемо. Предлагается создать комиссию, мы
ее назвали – комиссия по содействию реализации вот этого
проекта. В этом плане можно поработать, чтобы
авторитетные люди были, компетентные в финансах и в
производственных вопросах, и тогда уже с помощью этой
комиссии вести реализацию этого проекта». 
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Èç âûñòóïëåíèÿ Ò.À. Áîëüøàêîâîé
íà Ñîâåòå äåïóòàòîâ

• «Бутенко дали там гарантию, но кого он начал
кредитовать? Он ведь начал кредитовать перекупщиков. 
Они едут по хуторам, скупают нипочем мясо и стоят на
рынке продают. Когда он сейчас говорит, что надо, чтобы
управление сельского хозяйства в комиссии распределяло
кредиты, он ошибается! Кредитный кооператив
оставляет залоги, страхует залоги, мы фермера ставим
на учет, страхуем, регистрируем и под этот залог ему
даем кредит. Я вас прошу… Проект предлагает создание
новых рабочих мест, это переработка мяса, молока, зерна, 
строительство кооперативных рынков. Будут поступать
налоги, так как всё зарегистрировано у нас, в районе. 
Поэтому просим, чтобы глава администрации выделил
земельный участок размером 15 га для организации
кооперативного рынка перерабатывающим кооперативам
на праве аренды. Кооперативам, вот этим мелким-мелким
людям. Этот земельный участок может служить
залогом». 
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Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà 6.04.2007 ã.

• Марченко Т.П. [председатель сессии депутатов
Белореченского совета]: «Всё, всё. Пожалуйста, собирайтесь
на комиссию еще раз… в конце апреля…»

• Большакова Т.А.: «Чтобы попасть в федеральную программу, 
в конце апреля надо представить в Москву. Просто не успеем. 
Матюнин с ноября месяца ее саботирует, я его прошу-
прошу…»

• Долгов В.И. [заместитель главы Белореченского района]: «Я
почитал, пока вы спорили… Программа в самом деле
великолепная, я редко встречал такие программы. Но
финансовые вопросы практически все – через кооператив
«Гарант». Я считаю, что нужно предоставить кооперативам
как через «Гарант», так и через Россельхозбанк, чтобы был
выбор. Давайте с изменениями. Поэтому кто за то, чтобы
данную программу принять с изменениями и заслушать ее на
следующей сессии, прошу голосовать. Пожалуйста, 
депутаты, кто за то, чтобы принять программу с
изменениями? Кто против? Кто воздержался? Принято». 
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Óñëîâèÿ æèçíåñïîñîáíîñòè
êîîïåðàòèâà «Ãàðàíò»

• Наличие лидера, который выступает катализатором
социально-экономических новаций; пользуется
доверием членов кооператива и многих жителей; 
привлекает новых членов

• Наличие ядра кооператива – ресурсной группы
• Наличие элементов корпоративной солидарности
• Поддержка государства в рамках национального
проекта «Развитие АПК»

• Эффективный аппарат – бухгалтеры, юристы
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Òðóäíîñòè ÷ëåíîâ
êîîïåðàòèâà «Ãàðàíò»

• Отсутствие денег на капиталовложения, 
оборотных средств

• Отсутствие, монополизация рынков сбыта
• Невстроенность в формальные структуры
влияния, недостаток возможностей лоббировать
свои интересы

• Неопределенность статуса мелких и средних
крестьянских хозяйств

• Неопределенность земельных отношений
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Óëèöà â ã. Ãóëüêåâè÷è
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Íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè
Ãóëüêåâè÷ñêîãî ðàéîíà

• Гулькевичский район расположен в восточной части
Краснодарского края. Территория района – 1394,5 кв. км. 

• Районный центр – город Гулькевичи – получил название по
фамилии управляющего делами Кавказского комитета Н.В. 
Гулькевича (1814-1876гг).

• Район делится на 15 административных округов: 
1 городской, 2 поселковых, 1 станичный, 11 сельских. 
Численность населения района – 101,5 тысяч человек. 
В районе 460 крестьянско-фермерских хозяйств. 
Из них работают сами – 210, сдают землю в аренду – 250.

• КФХ – лидеры в районе по производству овощей. Кроме
овощей в КФХ района выращиваются зерновые и
масличные культуры, сахарная свёкла. Есть КФХ, 
специализирующиеся на животноводстве. Большинство
фермеров регулярно учатся на курсах повышения
квалификации в институте агробизнеса. 
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Êîîïåðàòèâ «Ðåãèîí-èíâåñò»
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Âî äâîðå êîîïåðàòèâà
«Ðåãèîí-Èíâåñò»
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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
äåÿòåëüíîñòè êîîïåðàòèâà

«Ðåãèîí-Èíâåñò»
• Создан в 2001 г. по инициативе Финансового управления «Крайинвестбанка». 

Основатели – 30 фермеров района. Но с «Крайинвестбанком» отношения не
сложились, и кооператив в первое время получал кредиты в «Югбанке». После
того как начал действовать национальный проект «Развитие АПК» и в
Гулькевичах открылся дополнительный офис «Россельхозбанка», кооператив
сотрудничает с ним. Сейчас в кооперативе около 100 членов (из них 40 чел. –
владельцы ЛПХ).

350007000 2000061315 
Гарант
(Белореченск)

6000021018 101759 102145 
Регион-инвест
(Гулькевичи)

Паевой взнос
Россельхоза
(тыс. руб.)

Паевой фонд
(тыс. руб.)

Собственные средства
(тыс. руб.)

Активы
(тыс. руб.)
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Êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ «Ðåãèîí-èíâåñò» è
àññîöèèðîâàííûå ñ íèì õîçÿéñòâóþùèå

ñóáúåêòû

ФЕРМЕР

Кредитный кооператив
«Регион-инвест»

Поставка импортной
техники ООО

«Сабон»

Продажа удобрений, 
добавок к кормам, 
средств защиты

растений. Агрофирма
«Росток»

Информационно-
консультационный

центр

Снабженческо-
сбытовой
кооператив
«Вектор+»

Кооперативная
МТС
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Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ Íîâîøèöêèé
(ðóêîâîäèòåëü êîîïåðàòèâà «Ðåãèîí-Èíâåñò)

• «Мы решили, что столкнемся лет
через пять сс проблемойпроблемой возвратавозврата
государственныхгосударственных денегденег. . НекоторыеНекоторые
фермерыфермеры могутмогут нене тактак сработатьсработать, 
что-то у них не получится. Теперь
наша задача – помочь фермерам, 
чтобы развиваться, чтобы у них
было больше стабильности. 
Поехал наш агроном по полямполям. Мы
знаем, кто что посеял, кто когда
вспахал, чем поля обработал, какие
семена и где берет. Наша задача –
чтобы он вовремя все сделал, в
лужу в какую-то не сел. 
Снабженческо-сбытовой
кооператив зачем мы сделали? Ни
один фермер не получил субсидиисубсидии –
это наша беда. Почему? 
НеправильноНеправильно оформляютоформляют
документыдокументы».
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Â.Â. Íîâîøèöêèé î ñåáå
• «РодителиРодители живутживут вв селеселе СоколовскоеСоколовское. Мать была

воспитательницей детского сада, отецотец –– учителемучителем вв школешколе, , 
главойглавой поселковогопоселкового советасовета, , потомпотом фермеромфермером былбыл,   ,   
председателемпредседателем ассоциацииассоциации фермерскогофермерского советасовета.. Сейчас они
на пенсии. Я закончил школу в Соколовском, поступилпоступил вв
ЧелябинскоеЧелябинское высшеевысшее танковоетанковое училищеучилище, , прослужилпрослужил пятьпять летлет
вв ЧехословакииЧехословакии. Потом, когда разваливался Советский Союз, 
выводили войска, и я уволился по сокращению штатов. 
МечталМечтал статьстать генераломгенералом, , ии карьеракарьера уу меняменя хорошохорошо шлашла…
Приехал сюда, а тут как раз началось фермерское движение. 
АндрейАндрей, , братбрат, первое место на соревновании пахарей еще в
школе занимал. Вначале отецотец наснас консультировалконсультировал, но потом
технологии другие пошли. ЯЯ езжуезжу нана всевсе форумыфорумы, , семинарысеминары». 

• «УУ меняменя четыречетыре сынасына. . ДвоеДвое учатсяучатся вв институтеинституте, , одинодин –– вв
школешколе, , аа последнемупоследнему –– 5 5 летлет. ХочуХочу длядля сынасына взятьвзять отпускотпуск нана
годгод ии послатьпослать егоего вв ГолландиюГолландию простопросто вкалыватьвкалывать:: навоз
грузить, картошку сажать, английский изучать. Мы хотим, 
чтобы каждый год по три фермера ездили. ЭтоЭто нашинаши личныеличные
взаимоотношениявзаимоотношения, , ноно яя хочухочу, , чтобычтобы этоэто былабыла
межгосударственнаямежгосударственная программапрограмма». 
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Â.Â. Íîâîøèöêèé î òîì, êàê
êóìà ñ êóìîì íå ïîññîðèòü

• «Мы так назвали эту программу с юмором, неофициально. 
ЧеловекЧеловек даетдает вв долгдолг 30 30 тыстыс., ., аа потомпотом емуему неудобнонеудобно
попроситьпопросить, , аа еслиесли попроситпопросит, , начинаютсяначинаются ссорыссоры междумежду
семьямисемьями.. ЯЯ говорюговорю фермерамфермерам: : ««ЕслиЕсли хочешьхочешь датьдать вв долгдолг, , скажискажи
емуему: : уу меняменя нетнет, , ноно черезчерез кредитныйкредитный кооперативкооператив яя тебетебе дамдам». 
Вы не поссоритесь: он у вас не брал. АА здесьздесь отношенияотношения
юридическиеюридические: : емуему безбез разницыразницы: : кумовьякумовья вывы илиили нене кумовьякумовья». 

• «Я говорил на экономическомэкономическом форумефоруме вв СочиСочи: «Почему нас в
неравные условия поставили? Они купили дождевальные
машины, трактора, сеялки. Оказывается, это не
субсидируетсясубсидируется через кредитные кооперативы. 
Субсидируются только семена и удобрения и средства
защиты». Мы выдали такие деньги, а они попали в неравныенеравные
условияусловия». 
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Â.Â. Íîâîøèöêèé î ïîëüçå
äîâåðèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà

• «Деньги нужны всегда всем, но так: сегодня, допустим, 
Иванову нужны деньги проплатить семена пшеницы, через
неделю ему придут деньги, онон обзваниваетобзванивает семерыхсемерых--
десятерыхдесятерых –– емуему нуженнужен миллионмиллион: : уу тебятебя сколькосколько естьесть?? Двести
тысяч? Триста тысяч? Так собирал миллион. КредитныйКредитный
кооперативкооператив объединятобъединят этоэто всёвсё, , мымы деньгиденьги выдаваливыдавали
официальноофициально. Это же не чёрная касса. ФермерыФермеры давалидавали деньгиденьги ––
беспроцентныйбеспроцентный кредиткредит –– кооперативукооперативу, , аа кредитныйкредитный
кооперативкооператив подписывалподписывал официальныйофициальный договордоговор ии выдавалвыдавал
беспроцентныйбеспроцентный кредиткредит томутому, , комукому онон нуженнужен сегоднясегодня»».

•• ««МыМы другдруг другадруга знаемзнаем. . МнеМне нужнынужны деньгиденьги, , чтобычтобы гаситьгасить
кредиткредит вв банкебанке, , яя говорюговорю ИвановуИванову: : ««ПерекиньПерекинь мнемне денегденег»».. Мы
быстро решали вопросы. Тут же бухгалтера составляют
договор займа, кредитный кооператив брал в долг без
процентов. Со счета фермеров переводятся деньги на мой
счет, и я этим пользуюсь». 

- 78 -



-79-

Â.Â. Íîâîøèöêèé î ïîëüçå
àëüÿíñà êîîïåðàòèâîâ

• «Приходит один фермер, говорит: «Я нашел хорошие семена
картошки, по 10.50 10.50 заза килокило наличкойналичкой. Денег надо». Я говорю: «Ты
субсидий не получишь». Посидели, подумали. Я говорю: «А где
продавцы эту картошку берут?» Он говорит: «Где-то в
Московской области, по 7 рублей, сюда привозят по 10.50. Я
говорю: «Ну так чего, давай так: снабженческий кооператив
заключает договор с колхозом, купит картошку по 7 рублей, всё
это по безналу оплатит, и ты получишь картошку по 8.50 и
субсидию. Мы дальше пошли. Тому фермеру нужно 30 тонн, а
«Прикубанскому» – 100. ЯЯ звонюзвоню вв колхозколхоз, , говорюговорю: : ««ЕслиЕсли мымы
возьмемвозьмем нене 30 30 тоннтонн, , аа 130, 130, попо 6 6 рубруб. . отдадитеотдадите? ? ЧерезЧерез
снабженческийснабженческий кооперативкооператив??»» ОниОни говорятговорят: : ««ОтдадимОтдадим»». . ВотВот, 100 , 100 
тысячтысяч сэкономилсэкономил. . ТеперьТеперь онон получилполучил заёмзаём ии получитполучит субсидиисубсидии»»..

• «Теперь мы [снабженческий кооператив] заключилизаключили договорадоговора сс
фирмамифирмами, , торгующимиторгующими запчастямизапчастями, , ии фермерыфермеры берутберут уу нихних
запчастизапчасти нене напрямуюнапрямую, , аа черезчерез снабженческоснабженческо--сбытовойсбытовой
кооперативкооператив.. Для чего? Башка не работает, многие не знают, 
что не все запчасти субсидируются». 
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Â.Â. Íîâîøèöêèé î òîì, êàê
êîîïåðàòèâ çàñòàâëÿåò âëàñòü

ðàáîòàòü…
• «ВВ кредитномкредитном кооперативекооперативе довериедоверие –– этоэто главноеглавное. . ИИ довериедоверие сс

властьювластью – тожетоже.. С местной властью договорились так. 
Владельцам ЛПХ мы даем деньги только тем, кто приносит
подпись на заявлении – согласие главы местного совета и
местного землеустроителя. Если местная власть говорит, 
что нормальный парень, – без вопросов. Если глава
поселкового совета и землеустроитель ставят подпись на
заявлении какого-то пропойцы – выдать 100 тыс. руб., я
прихожу к главе администрации района и говорю: «Тот глава
поселкового совета и тот землеустроитель не работают, 
давайте принимать меры». 
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…à õîçÿåâ ËÏÕ – áðàòüñÿ çà óì.

• «Мне жеже возвращатьвозвращать деньгиденьги, , яя своесвое лицолицо терятьтерять нене хочухочу. 
Местный глава поселкового совета должен вовремя
оповестить нас, когдакогда уу этогоэтого человекачеловека сталостало плохоплохо: : 
заболелизаболели, , разводитсяразводится лили онон сс женойженой, , собираетсясобирается уезжатьуезжать, , чточто--
тото пошатнулосьпошатнулось вв хозяйствехозяйстве. Мы должны об этом всё знать. 
Отвечать будем все. И если у него хозяйство в бардаке, мы не
обязаны ему давать кредиты». 
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Â.Â. Íîâîøèöêèé î òîì, êàê
íàõîäèòü è ðûíêè ñáûòà…

• «Я говорю: «Давайте так. УУ наснас естьесть снабженческоснабженческо--сбытовойсбытовой
кооперативкооператив. . МыМы заключаемзаключаем сс нимним договордоговор. . ЕстьЕсть менеджерменеджер, , 
которыйкоторый будетбудет заниматьсязаниматься логистикойлогистикой.. Берем 4-5 фермеров и
начинаем реализацию с редиски, потом идет свёкла молодая, 
потом молодой картофель, капуста молодая. Если тебе надо
2 машины картошки в день, один фермер может тебя
подвести, что-то не так сделать. ЕслиЕсли тебетебе нужнынужны
стабильныестабильные поставкипоставки, , мымы начинаемначинаем работатьработать нана тебятебя..
Сегодня от одного, завтра от другого, если у кого-то что-то
не получилось, менеджер найдет ему замену. Каждый фермер
по отдельности и боится заключать договор, и нужны
первоначальные деньги, чтобы начать работу. Деньги будут
приходить сюда, а мы будем их раздавать тому, у кого мы
взяли эту продукцию». 

- 82 -



-83-

…êàê èõ óäåðæèâàòü,

• «Основной член нашего кооператива – агрокомплекс
«Прикубанский» (у него 3,5 тыс. га) занимается выращиванием
картофеля для чипсового завода «ЛЭСС» в Подмосковье. В
прошлом году мы поехали на этот завод, смотрим – они
делают хлопья из кукурузной крупы. Спрашиваем: «Где берете
кукурузу»? Говорят: «В Испании и в Турции». Им без разницы, 
где брать. Мы говорим: «А мы-то тоже – кукурузный край». Он
говорят: «Хотите – поучаствуйте, но у нас некому с вами
заниматься»». 

• «ВВ прошломпрошлом годугоду нашлинашли 19 19 гибридовгибридов кукурузыкукурузы –– французскиефранцузские, , 
американскиеамериканские, , немецкихнемецких кремнистыхкремнистых сортовсортов,, – которые могут
подойти под те стандарты, которые нужны для
производства хлопьев. В АК «Прикубанский» засеялизасеяли полеполе
этимиэтими гибридамигибридами. Всё аккуратненько должны были
вырастить, табличечки поставили, собрали отдельно, 
отдельно смололи, предоставилипредоставили нана заводзавод: : ««КакойКакой сортсорт
подойдетподойдет вамвам»»??»»
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• «Они увидели, что мы этим занимаемся, говорят: «Ну, раз вы
такие противные, устраиваем вам встречу с
профессионалами – производителями этой кукурузы из
Греции и Испании». Мы поехалипоехали вв ГерманиюГерманию нана
сельскохозяйственнуюсельскохозяйственную выставкувыставку. Пообщались с
производителями этой кукурузы. Они нам посоветовали, вв
какиекакие срокисроки сеятьсеять какиекакие гибридыгибриды, , каккак молотьмолоть. В этом году
засеяли 500 га этой кукурузой для этого завода. А тут случай
помог. В Чёрном море где-то пропала баржа – 2000 тонн этой
крупы для завода, которую везли из Турции. Они приезжают к
нам, говорят: «Вот этот нестабильный рынок. Вы нене хотитехотите
заводзавод попо переработкепереработке кукурузыкукурузы здесьздесь сделатьсделать?? Мы вас
профинансируем». Но «Прикубанский» может дать только 2000 
тонн, а для завода нужно 8000».

…ðàçâèâàòü ïåðåðàáîòêó,
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…è çíàòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

• «Мы говорим: конечно, сможем, уу наснас жеже снабженческоснабженческо--
сбытовойсбытовой кооперативкооператив –– мымы подтянемподтянем другихдругих фермеровфермеров, , 
наберемнаберем общийобщий объемобъем кукурузыкукурузы. Завод построит
«Прикубанский», а денег даст чипсовый завод. Неважно, кому
будет принадлежать завод, главное – что фермеры будут
знать, куда девать кукурузу. И будут знать цену, только
начиная пахать. СейчасСейчас мымы едемедем вв ТурциюТурцию сс ЧичмаренкоЧичмаренко. . 
ПосмотримПосмотрим приемкуприемку, , хранениехранение, , сушкусушку». 
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Â.Â. Íîâîøèöêèé î ïîëüçå
ìèðîâîãî îïûòà

• «…Разговариваю с фермерами, говорю: «Ребята, не умеете Вы
работать. Очень опасно слышать, что мы все знаем. ЯЯ вв
прошломпрошлом годугоду шестьшесть странстран объездилобъездил, , вв этомэтом годугоду поедупоеду. . КК
осениосени повезуповезу васвас вв ИзраильИзраиль, , вв ГолландиюГолландию.. Привыкните к
мысли, что в конце года вы должны истратить 3 тыс. 
долларов. Каждый год вы должны где-то бывать. За границей
Гулькевичей мир совсем другой. МыМы должныдолжны общатьсяобщаться сс
мироммиром. . СейчасСейчас 3 3 человекачеловека поедутпоедут вв ЕгипетЕгипет нана картофельнуюкартофельную
конференциюконференцию, , потомпотом яя едуеду вв ДаниюДанию попо информационноинформационно--
консультационнойконсультационной службеслужбе, , ужеуже визывизы получилиполучили. Потом два
парня – агроном и механик – поедут в Америку убирать
урожай, а мы за это заплатим».
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Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Öåïóøåâ

• «Своих 5 га, в аренде – 90. Самое
рентабельное хозяйство в районе. 
Депутат райсовета. Заслуженный
работник сельского хозяйства. Чистота
на полевом стане идеальная: красный
кирпич, черепица». 
• «До 2000 года работал трактористом в
фермерском хозяйства Александра
Ивановича Чекмарёва».
• «Три сына.  Работают двое наёмных
трактористов, которые приезжают на
работу на своих машинах».
•С.Г.: «А сколько у вас работников?»
•А.И.: «ВместеВместе сс двумядвумя сыновьямисыновьями ––
сынсын агрономагроном, , закончилзакончил университетуниверситет сс
отличиемотличием, , аа второйвторой закончилзакончил техникумтехникум
–– 8 8 человекчеловек сс двумядвумя сыновьямисыновьями».
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À.È. Öåïóøåâ î ñâîåì
õîçÿéñòâå…

• С.Г.: «Я так понимаю, Анатолий Иванович, Вы из числа
основателей кооператива?»

• А.И.: «Да, я основатель кооператива… Это был 2002 год или
2001. Когда на своих деньгах работали, у нас была техника не
очень хорошая. Старенькая. У меня был один трактор, одна
сажалка, одна тележка, один плужок. СейчасСейчас уу меняменя плугиплуги всевсе
немецкиенемецкие, , опрыскивателиопрыскиватели всевсе немецкиенемецкие, , поливныеполивные установкиустановки
всевсе немецкиенемецкие, , двигателядвигателя поливныхполивных всевсе немецкиенемецкие. И сейчас
покажу, какой уровень. Сейчас на поля повезу. Увидите, что у
меня уровень сильный». 
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Ïîëåâîé ñòàí À.È.Öåïóøåâà
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À.È. Öåïóøåâ î çåìëå

• О.О.: «А земля вся в районе обрабатывается?»
• А.И.: «ВСЯ! Даже больше, чем вся. Все мочаки отработаны…

Вот Александр Иванович, он купил экскаватор, бульдозер, он
посадил грунтовые воды ниже уровня, который был. Он
просто почистил каналы. А они были все заиленные. И, само
собой, уровень грунтовых вод понизился на полметра. Есть у
меня болота… вон видите, бугры, яма-канава. И вот эти
камыши, болота мы осушаем. Вот здесь болота были, здесь
камыши были. Александр Иванович уже просто осушил… он
убил камыш, и мочака не стало». 

• «Земля хорошая. Если к ней по-хорошему, и она хорошо…»
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À.È. Öåïóøåâ íà ñâîåé çåìëå
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À.È. Öåïóøåâ: «Íó âîò ýòî ìîÿ
ëàïî÷êà. Âîò îíè, ìîè ãðåáóøêè, 

ãðåáóøî÷êè»
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À.È. Öåïóøåâ î ñåëüõîçòåõíèêå
èìïîðòíîé è îòå÷åñòâåííîé

• «ЗаЗа техникойтехникой мымы следимследим идеальноидеально. . НеНе дайдай БогБог, , масломасло закапаетзакапает, , 
илиили ещееще чточто--нибудьнибудь…… ПотомуПотому чточто масломасло —— этоэто деньгиденьги
стоитстоит». 

• «К хорошей технике мы стремимся. Наша российская техника
или белорусская… это еще, скажем, не хорошая техника. А
когда вот закуплю немецкую, немецкие фрезы, 
гребнеобразователи…»

• С.Г.: «А чем наша плоха?»
• А.И.: «Ну как же! Гребень поменьше, чем… должен быть… И

благодаря кооперативу мы это все приобретем. Тем более, 
заявочку я уже дал».
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Ïðåäìåò êîíôëèêòà ñ ÃÈÁÄÄ
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À.È. Öåïóøåâ î ïîëüçå
êîîïåðàòèâà

• «ВсеВсе благодаряблагодаря кооперативукооперативу поднялисьподнялись. Потому что
появилась возможность полить… Не только картошку, но и
лук, и… Вот эта техника вся, в принципе, новая. Сейчас
делаем хранилища, делаем навесы. Закупили двигателя, 
закупили поливные машины». 

• О.О.: «Вы не первый раз кредит берете в кооперативе?»
• А.И.: «Каждый год беру. Миллион брал, полтора. В этом году

взял три. Потому что я купил 5 поливных машин, эти
двигателя, они стоят 800 тысяч. Каждая катушка — полтора
миллиона». 

• «СталаСтала возможностьвозможность братьбрать этиэти деньгиденьги, , закупатьзакупать хорошуюхорошую
техникутехнику, , высококачественныевысококачественные семенасемена, , хорошиехорошие, , сложныесложные
удобренияудобрения... Видите, какая техника работает, вся новая, 
хорошая. И плюс поливные машины». 
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À.È. Öåïóøåâ î òîì, ïî÷åìó
êîîïåðàòèâ ëó÷øå áàíêà

• «МыМы подобралисьподобрались ребятаребята такиетакие, , чточто другдруг другудругу помогаемпомогаем, , 
хорошиехорошие нана отдачуотдачу, , уу наснас всевсе прозрачнопрозрачно, , дефицитдефицит другдруг отот
другадруга нене скрываемскрываем. . ДругДруг уу другадруга учимсяучимся: : ониони уу меняменя, , яя – уу нихних». 

• «Чтобы пойти в банк и взять эту сумму, надо заложить до 6 
млн. А у меня их нету. Что я могу заложить? Культиватор
поломанный? Или старый плуг, который стоит 20 тысяч? 
Если бы не было кредитного кооператива, я мог бы
развиваться такими темпами года».
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À.È. Öåïóøåâ î ñíàáæåí÷åñêî-
ñáûòîâîì êîïåðàòèâå

• «И через кооператив я взял в этом году 70 тонн. КогдаКогда
беретсяберется картофелькартофель оптомоптом, , семенасемена, , этоэто идетидет хорошаяхорошая скидкаскидка. 
Я через кооператив сетки покупаю, мешки, солярку, удобрения. 
Это проще. Пришел вагон – я 20 тонн, другой – 40 тонн. 
Приехали, расхватали этот вагон, и все». 

• «Через кооператив мы можем реализовать любую продукцию. 
Я обращаюсь к Вячеславу Владимировичу, и ради Бога, мы
любой тоннаж скинем. Он сказал: лишь бы что было
продавать – мы продадим [Смеется]. ОнОн оченьочень молодецмолодец, , ии онон
наснас соединилсоединил вотвот тактак вотвот». 
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Ïåðåä äîìîì À.È. Öåïóøåâà

- 98 -



-99-

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ×åêìàð¸â
• «В аренде 450, своя – 75 га. 
Первый раз взяли землю в аренду
в 88 году… Потом в газетке
прочитали, что в Кашире
голландцы ведут обучение в
институте повышения
квалификации. ПоехалПоехал, , поучилсяпоучился». 
• «УжеУже нене радиради денегденег работаешьработаешь –
интересинтерес, , азартазарт появилсяпоявился. . ЯЯ когдакогда
купилкупил экскаваторэкскаватор, , прихожуприхожу, , станустану ии
смотрюсмотрю, , каккак онон работаетработает». 
• «УУ меняменя пятьпять дочекдочек –– хорошиехорошие, , 
красивыекрасивые…… Девчата лучше. СыныСыны
–– какиекакие получатсяполучатся, , аа зятьевзятьев
такихтаких, , какиекакие намнам надонадо, , выберемвыберем. 
На наряды – лишний ряд
картошки посадим. На платье –
раз – лишний полив». 
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À. È. ×åêìàð¸â î íàøåé è
èìïîðòíîé òåõíèêå

• «Поливную технику, четыре катушки, трактора купили по
нацпроекту. Совсем новая техника у нас под навесом: комбайн, 
гребнеобразователи – то, что дорогостоящее».

• С.Г.: «А гребнеобразователи отечественные?»
• А.И.: «Не совсем… У нас ещё не делают так как надо. Комбайн

купили картофелеуборочный. Рязанский… Не работает так
как надо. Рассыпался, развалился. Сажалку купили импортную. 
Работает на нашем тракторе. Мы взяли наши два трактора. 
То подшипник не тот поставили, то сварка плохая…
Компрессора летят. НашиНаши –– 1,5 1,5 млнмлн, , аа импортныеимпортные попо 3 3 млнмлн
былибыли –– существеннаясущественная разницаразница. . НоНо сейчассейчас импортныеимпортные можноможно
купитькупить заза 1,8 1,8 млнмлн».
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Ïîëåâîé ñòàí À.È.×åêìàð¸âà
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Òåõíèêà â õîçÿéñòâå
À.È.×åêìàð¸âà
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Ïîëèâàëüíîå îáîðóäîâàíèå â
õîçÿéñòâå À.È.×åêìàð¸âà
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À.È. ×åêìàð¸â î êîîïåðàòèâå

• «В кооперативе голландскую картошку тоже покупали. Когда
сообща большую партию покупаешь, оно дешевле обходится. 
Мешки, удобрения покупали. КупилиКупили нана всехвсех цистернуцистерну соляркисолярки, , 
аа намнам говорятговорят: : ««ВыВы нене можетеможете продаватьпродавать безбез наценкинаценки»». . СейчасСейчас
сталистали делатьделать маленькуюмаленькую наценочкунаценочку самимсамим себесебе –– 2%.2%. Для
налоговой, чтобы она была спокойна. Кооператив – очень
хорошее дело. С отдачей кредитов проблем не будет. Мы и
раньше столько кредитов брали. Только у нас залога столько
не было. ВсеВсе другдруг другадруга знаютзнают. . КооперативуКооперативу погибнутьпогибнуть нене
дадимдадим. . СамиСами перекроемперекроем, , поможемпоможем». 
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À.È. ×åêìàð¸â î ðûíêå òðóäà

• «Людей скоро хватать не будет.  В «Венцы-Заря» нужно 500 
человек, в «Прикубанском» надо 300 человек, нам – 150 человек, 
еще кому-то 150. Это сезонная работа – июль- ноябрь. 
Сезонники зарабатывали 350 рублей в день на уборке
картошки. 8-9 тысяч за месяц. Студенты, школьники
работают. Зимой – резка, переборка. У меня дочка в детском
центре – с высшим образованием 2 тыс. получает. Поэтому у
нас повыше зарплата. Нас, фермеровфермеров, , напрягаютнапрягают, , чтобычтобы мымы
платилиплатили нене меньшеменьше 3 3 тысячтысяч. «Если не поднимите зарплату, 
проверками замучаем». Даже январь-февраль: не работает – 55--
6 6 тыстыс. . платимплатим. У меня людей много работает. Постоянно – 18 
человек. Агронома взял на работу, у меня свой бухгалтер, 
инженера взял, электрика». 
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À.È. ×åêìàð¸â î íåîáõîäèìîñòè
êîîïåðàòèâíîé ÌÒÑ

• «У нас во всём районе нет того, кто мог бы на тракторах
отрегулировать топливную аппаратуру. По гидравлике есть
специалисты с высшим образованием, два парня образовали
гидравлический центр. Сам не сделаешь – это сложная
работа. Токарные работы надо где-то сделать. Самому
держать токаря – накладно. Электриков трудно найти
хороших. Не дозовёмся. Снимали бы в зиму всю аппаратуру, 
регулировали». 
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Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Àôàíàñüåâ

• «Вот видите, отличается
пшеница эта от этой? Это
наша…»
• «У всех такое опасение, что
новая власть придет, начнутся
какие-то изменения… ВотВот
страшноестрашное чточто бываетбывает…… БываетБывает, , 
чточто подошелподошел урожайурожай, , мымы убираемубираем, , 
аа баржабаржа сс лукомлуком илиили помидорамипомидорами
придетпридет изиз ТурцииТурции, и наше
остаётся. Не все понимают
разницу в импорте и в нашем
товаре. Все поставки из-за
границы надо прекратить. Мы
сами накормим всех, и даже будем
продавать». 
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Äîì Àôàíàñüåâà
«Ïîñìîòðèòå, êàê ïðîñòûå ôåðìåðà æèâóò…

Â Ìîñêâå åñòü òàêèå äîìà?»
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Îòêóäà ðåäèñêà íà ðûíêå â
Òåïëîì ñòàíå

• «Редис, лук – подгоняю, выращиваю такое, что может
вырасти без полива. Первого мая будет редиска в Москве … На
рынок везем. Нанимаем здесь машину, загружаем в
рефрижератор редиску, и она идет на Дмитровский, на Тёплый
стан. На рынке спрашивают, откуда товар… Особенно в
Москве – это излюбленный вопрос. На номера машин
смотрят…»

• «Нет у нас рынка в Москве. Хотелось бы занять эту нишу, но
не получается… ЯЯ быбы вложилвложил деньгиденьги вв кооперативныйкооперативный рынокрынок вв
МосквеМоскве. В Москве ж ниша нормальная открывается – если
прогонят иностранцев с рынков». 

• «Если небольшие партии, то здесь. Небольшие
предприниматели на оптовый рынок в Курганинской
приезжают на «газелях» оптовики и покупают». 
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È ñåáå, è ëþäÿì

• «У нас в посёлке бедных нет… Есть только алкоголики –
считанное количество. Уровень жизни здесь высокий. Школа
рядом с зоопарком…»

• «НаНа школушколу отчисляемотчисляем постояннопостоянно. . НадоНадо былобыло холодильникхолодильник
купитькупить вв столовуюстоловую осеньюосенью. . ВложилисьВложились, , купиликупили…… мячимячи, , 
спортинвентарьспортинвентарь. . НамНам инициативуинициативу нене надонадо проявлятьпроявлять, , самисами
приезжаютприезжают, , говорятговорят: : дайтедайте денегденег. . ЕёЕё простопросто нене успеешьуспеешь
проявитьпроявить. . ПривыклиПривыкли, , чточто еслиесли нужнонужно чточто –– амбулаторииамбулатории, , 
сельскомусельскому советусовету, , школешколе, , детскомудетскому садикусадику……»

• «Небольшие суммы. Зимой тяжко, когда сам живешь на
подсосе. Но они ж тоже знают, когда можно просить». 
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Ïàðê â ñ. Ïóøêèíñêîå
- 111 -



-112-

Çîîïàðê â ñ. Ïóøêèíñêîå
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Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Âåòðîâ

• ««СынСын старшийстарший вв ««ПрикубанскомПрикубанском»»
работаетработает»».. У Чичмаренко. 
Инженером. Пусть опыта
наберется на современной
технике. АА младшиймладший учитсяучится вв
СельхозеСельхозе. . СказалСказал: : ««ЯЯ вв городегороде
никтоникто будубуду, , аа здесьздесь –– фамилияфамилия
ВетровВетров известнаяизвестная»»»»..
• «Я был механизатором в этом
колхозе. РодилсяРодился здесьздесь 48 48 летлет
назадназад. . ПредкиПредки сюдасюда приехалиприехали ещёещё
додо революцииреволюции. . ЯЯ здесьздесь нана своейсвоей
землеземле нахожусьнахожусь.. Родители – отец
тоже механизатор, три ордена
имеет. Но родительскую землю я
так и не могу забрать из колхоза. 
В 92 году вышел из колхоза».  
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Â.Í. Âåòðîâ î êîîïåðàòèâå è
êðåäèòàõ

• «Вступил в кооператив – даже не помню… Вместе с В.В. начинали [в
2002 г.]. Но кредит не брал – боялся. Раньше и денег таких не было. В
том году еле-еле собрал залог на 500 тыс. – в банке взял. А в этом
году в кооперативе – уже полтора миллиона». 

• «Купил сеялку немецкую. Лук и морковь уже сеялочкой этой посеял. 
Свёклу на том поле. На будущий год, даст Бог, поливалочку надо
брать. Опрыскиватель купил… Собираюсь навес построить из
кредитных денег. Если б не новая техника, я бы еще не отсеялся в
этом году. АА тактак –– всёвсё, , чточто положеноположено попо агротехнологииагротехнологии, , –– всёвсё
делаетсяделается».

• «У меня 45 гектар земли. Работаю на своей, в аренде нет. Сам с
супругой работаю, на уборку привлекаю. А на прополку – нет. 
Гербицидами работаю. Под поливом у меня 22 га». 

•• ««ВВ кооперативекооперативе братьбрать кредиткредит намногонамного прощепроще. . ОниОни знаютзнают меняменя, , яя
знаюзнаю ихих. . ПервоеПервое делодело –– другдруг другадруга знатьзнать»»..
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Â.Í. Âåòðîâ î ðûíêàõ ñáûòà

• «Сбыт – большая проблема. В том году новосибирцы меня выручили. 
Приехали, загрузились морковкой. В этом году – не знаю, кто
приедет».

• «А так – в Курганинск вожу на оптовый рынок. Там покупают те, кто
имеет выходы на эти рынки, в Москву, в Петербург».

• «В Москву уже лет пять как не езжу. Невозможно было торговать. 
Цену сбивали так, что выгоднее было здесь продать. Они <кавказцы>
просто-напросто нас не пускали тогда. Сейчас не знаю, что там
будет, после этого закона». 

• «В этом году хочу на побережье прорваться. Может быть, договор
какой-нибудь заключу». 

• «Кукурузу в початках буду сдавать. С консервным заводом
невозможно работать. Откидывают в брак процентов 80%, но берут
эту кукурузу вместе с той, которая не бракованная». 

• «Нужен фермерский оптовый рынок или база, чтобы не пропадало. В
том году перемешал с землей 1,5 га помидор. В этом году рискнул –
посадил полгектара помидор, потому что никто в округе не сажал...»
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Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Ùåðáàêîâ

• «ДочкаДочка учитсяучится вв сельхозесельхозе, , 
заканчиваетзаканчивает…… ии младшаямладшая вв
сельхозесельхозе… Всё это финансы. В
Испании я не разу не был, ни на
Канарах…»
• «ЯЯ здесьздесь родилсяродился…… УУ меняменя отецотец сс
матерьюматерью здесьздесь, , деддед сс бабкойбабкой…… ЯЯ
работалработал вв колхозеколхозе. . ТрактористомТрактористом, , 
шоферомшофером. Работал механиком
полтора года. Мог бы заочно вуз
какой-нибудь закончить. Судьба
связала меня с этим фермерством, 
но я, в принципе, не жалею».
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Ïîëåâîé ñòàí Þ.Ì.Ùåðáàêîâà
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Þ.Ì. Ùåðáàêîâ î
Â.Â. Íîâîøèöêîì è êîîïåðàòèâå

• «Тут мы давно этого кооператива ждали. И денег этих
ждали». 

• «Тут субсидированные деньги, катушки эти покупаю –
немецкие. Эту программу кооператив мне профинансировал
процентов на 80%. Насосную буду ставить электрическую
Взял чуть больше двух миллионов, еще бы взял миллиончика
три, чтобы технику купить, а потом буду отрабатывать». 

• «Еще хотел бы построить теплицу тысяч на 6 квадратных
метров».

• «НадоНадо пожелатьпожелать здоровьяздоровья НовошицкомуНовошицкому, , ОлегуОлегу <<ЧичмаренкоЧичмаренко>>, , 
которыекоторые растолковываютрастолковывают народународу, , чточто этоэто такоетакое. . МеняМеня
никтоникто нене уговаривалуговаривал нана этотэтот кооперативкооператив, , яя шелшел сознательносознательно. . 
ВВ этомэтом –– огромноеогромное будущеебудущее».
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Þ.Ì. Ùåðáàêîâ î áóäóùåì
êîîïåðàòèâà

• «Думаю, если дальше так пойдет, сельское хозяйство, страна
поднимется. Хотя, я думаю, это не нужно никому. В Голландии нет
нефти и газа – развивается сельское хозяйство».

• «Будущее, во-первых, в том, что дадут деньги на 8 лет – уже
будущее».

• «А в кооперативе ремонтная база – первое».
• «Встанет вопрос о возврате денег через год-два, и встанет вопрос о

создании рембазы – я буду в этом участвовать».
• «Работать надо по вопросам сбыта. Производительность растет, 

культура земледелия растет, выход овощей с гектара растет, наснас
волноваливолновали вв МосквеМоскве передрягипередряги –– нужнонужно бытьбыть оченьочень осторожнымиосторожными. 
Половину выращенного я продаю на рынках Москвы. Нанимаю
машину, там оптом сдают, мне деньги отдают… Сертификаты, 
накладные, счета мои».
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Þ.Ì. Ùåðáàêîâ î öåíòðàëüíûõ è
ìåñòíûõ âëàñòÿõ

• «Пока Соломоновичу документы принесут, 25 рук пройдут… Глава
администрации района – Гутриц Леонид Соломонович… Нормально
правит. Достойный руководитель, я доволен. Он и кооперативу
помогает, и душа болит у него за коллективы, которые на больших
площадях работают… Он, конечно, поменял многих, но костяк
остался. А система – в основном костяк остался. В земельном
комитете вообще никогда ничего не добьешься… Они больные
становятся, когда я туда прихожу… И мне плохо. Я всех их знаю, они
при мне выросли».

• «ВВ 2008 2008 гг. . будетбудет менятьсяменяться президентпрезидент. . ДайДай БогБог, , чтобычтобы ничегоничего нене
поменялосьпоменялось…… Поменяется кухня вся… Заставят есть левой ногой. 
Пережил дефолт, все эти передряги…»

• «Президенту дай Бог нашему здоровья – дал возможность
развернуться хоть как, помочь с деньгами. Я думаю, пойдет на
улучшение, если только ничего не поменяется… Его наверно не
уговорят на третий срок…»
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Õðàíèëèùå êàðòîøêè
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Ñúåçä ôåðìåðîâ
Ãóëüêåâè÷ñêîãî ðàéîíà
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Ñúåçä ôåðìåðîâ Ãóëüêåâè÷ñêîãî
ðàéîíà

• Николай Вениаминович Головин, заместитель главы администрации
Гулькевичского района, руководитель отдела сельского хозяйства:
«Год меня били в крае, что мы не можем раздать деньги ЛПХ. 
Но я ж на это не пошёл. Мы сначала создали условия. Какие? 
Репродуктивные фермы; договора с мясокомбинатом; 
обучить людей надо, что такое животное; кормовые
площадки создать. Потом взяли деньги, и за последние
полгода мы удесятерили производство мяса в ЛПХ. Сегодня в
ЛПХ и КФХ мяса производится больше, чем в крупных
хозяйствах… Вы можете взять бесплатно рецептуру
выращивания телят на кукурузе…»
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Ñúåçä ôåðìåðîâ Ãóëüêåâè÷ñêîãî
ðàéîíà
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Êîììåíòàðèé: íàëè÷èå ëèäåðà êàê
áàçîâîå óñëîâèå óñïåõà êðåäèòíîãî

êîîïåðàòèâà
• В Гулькевичском районе вокруг кооператива «Регион-Инвест»

объединились в основном производители овощей. 
Зернопроизводители такой структуры не смогли создать.

• В.В. Новошицкого как лидера отличают следующие качества:
• способность к логистике, построению сложных организационно-

экономических схем;
• социальный темперамент, установка на связь собственного

благополучия с благополучием ближайшего социального окружения
и страны в целом;

• подчеркнутый отказ от теневых схем в бизнесе;
• открытость миру.

• Членов кооператива отличают следующие установки:
• материальное благополучие;
• установка на продолжение дела наследниками;
• разделяемые идеологемы: стабильность, доверие, ответственность.
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Ñòðàòåãèè ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíà

• Выполнение руководителями района функций представителей
государства сочетается с деятельностью по установлению
кооперативных связей. Руководители района становятся медиаторами
между фермерами и другими структурами, включенными в
сельскохозяйственное производство: перерабатывающими, 
образовательными, финансовыми и др.
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Äåíüãè è àâòîðèòåò êàê ïîñðåäíèêè
ìåæäó îáùèíîé è êîðïîðàöèåé

ЗаконСанкции со стороны
общины

ДоговорСогласие
ПроектПоток жизни

Общая польза ради
собственной пользы

Общие эмоциональные и
ценностные переживания

Обмен услугамиСовместное бытие
(безусловное право на

услугу)

АВТОРИТЕТ
ОбязанностиИдентичность

ДЕНЬГИ
ПартнерыКумовья

КОРПОРАЦИЯОБЩИНА
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• Определены Концепцией развития системы
сельской кредитной кооперации, 
утвержденной Минсельхозом России. 
Концепция предусматривает создание
трехуровневой системы сельской кредитной
кооперации.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé
êðåäèòíîé êîîïåðàöèè â Ðîññèè
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Òðåõóðîâíåâàÿ ñèñòåìà ñåëüñêîé
êðåäèòíîé êîîïåðàöèè

• Первый уровень (местный) – кредитные кооперативы, которые действуют
на ограниченной территории (как правило, в одном районе). 

• Второй уровень – региональный. Региональный СКК нужен для того, 
чтобы: 
– 1) временный избыток средств кооперативов первого уровня могли

использовать другие кооперативы; 
– 2) создать учебные, информационно-консультационные, юридические

и другие сервисные службы коллективного пользования; 
– 3) создать фонды резервирования и страхования; 
– 4) создать аудиторские и ревизионные службы; 
– 5) создать региональные ассоциации СКК, способные согласовывать и

выражать общие интересы. 
• Третий уровень – общероссийский (межрегиональный). Его создают

кооперативы второго уровня. Создается для того, чтобы в
общенациональных масштабах выполнять операции, предусмотренные
для кооперативов второго уровня, а также для доведения до конечных
заемщиков средств, выделяемых в рамках государственных программ.
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• До начала действия национального проекта «Развитие АПК» в России было
около 1000 сельских кредитных кооперативов в 60 субъектах федерации. 

• В марте 2007 г. в России функционировало 1600 сельских кредитных
кооперативов, в которых состояло примерно 200 000 членов. В 28 регионах
России сформированы двухуровневые системы сельской кредитной
кооперации. В России есть и сельский кредитный кооператив третьего
уровня – «Народный кредит», в который вошли 12 региональных
кооперативов. 

*данные Фонда развития сельской кредитной кооперации

Ìàñøòàáû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé
êðåäèòíîé êîîïåðàöèè â Ðîññèè
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Èíôðàñòðóêòóðà ñåëüñêîé
êðåäèòíîé êîîïåðàöèè â Ðîññèè

• Фонд развития сельской кредитной кооперации
• Германский Фонд поддержки малого бизнеса
• Союз сельских кредитных кооперативов
• Учебно-консультационный центр «Кооперативный кредит»
• Аудиторский союз «Аудит-кредит»

*данные Фонда развития сельской кредитной кооперации
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Ïðîáëåìû, îáùèå äëÿ äâóõ
îáñëåäîâàííûõ ñåëüñêèõ êðåäèòíûõ

êîîïåðàòèâîâ
• Отсутствие стабильных рынков сбыта (более остра эта проблема для

членов кооператива «Гарант»).
• Неурегулированность отношений собственности на землю (в частности, 

отсутствие технической инвентаризации и кадастровой оценки земель
сельхозназначения; нерешенность проблемы земельных паёв, разного
правового статуса земель («наследуемое владение» и
«собственность»).

• Несоответствие налогового регулирования реалиям хозяйствования на
землях сельхозназначения.

• Неоправданно большое количество ограничений по субсидированию
деятельности сельхозпроизводителей. В частности, отсутствие
субсидий на страхование сельскохозяйственных рисков.
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Óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, 
îáùèå äëÿ äâóõ êîîïåðàòèâîâ

• Благоприятная институциональная среда (государственная поддержка
сельских кредитных кооперативов) в рамках национального проекта
«Развитие АПК».

• Наличие лидера, который, с одной стороны, «свой», член местного
сообщества, и потому пользуется доверием, а с другой стороны –
обладатель уникальных знаний и навыков об алгоритмах деятельности
кредитного кооператива и о внешней институциональной среде.

• Наличие ядра кооператива – ресурсной группы членов (сравнительно
более образованных, материально обеспеченных, социально активных).

• Сочетание элементов базового доверия, характерных для первичной
группы лично знакомых людей, и корпоративной солидарности, 
основанной на общем интересе.

• Эффективный аппарат – бухгалтеры, юристы.
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Óñëîâèÿ óñïåõà, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ
êîîïåðàòèâà «Ðåãèîí-èíâåñò»

• Сравнительно высокий уровень базовых материальных ресурсов
инициативной группы, обеспечивший хорошие стартовые возможности при
создании кооператива.

• Менеджерские таланты лидера кооператива.
• Создание сети кооперативов и других ассоциированных структур для

снабжения и сбыта.
• Конструктивное взаимодействие с руководством района.
• Благоприятные для земледелия природные условия и высокое качество

земли.
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Ñòðóêòóðà äåëîâîãî è
ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

÷ëåíîâ ÑÊÊ

• Периферийная группа членов
• Ядерная группа членов
• Лидер + эффективный аппарат наёмных служащих
• Главные функции лидера – отношения с внешним миром

(государственные, коммерческие, общественные организации); 
организация функционирования аппарата; интеграция членов.

• Ядерная группа (основатели и сравнительно богатые члены
кооператива) создает и поддерживает неформальные нормы, 
регулирующие деловое и межличностное взаимодействие.

• Периферийная группа пользуется услугами кооператива, участвуя в его
жизнедеятельности минимально необходимым образом. 
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Êàê êîîïåðàòèâ êîíòðîëèðóåò
äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ ÷ëåíîâ

• Одна из главных функций аппарата и руководства кооператива –
контроль экономической и хозяйственной деятельности членов
кооператива. Контроль осуществляют, как правило,  наёмные
служащие. Набор видов контроля расширяется при наличии альянса
кооперативов (кредитный, потребительский и сбытовой).

• Агротехнический контроль (когда вспахал, что посеял, какие семена и
где взял, чем обработал).

• Экономический контроль (проверка правильности документов, 
оформляемых при покупке средств производства; координация
снабжения и сбыта).

• Контроль культуры производства (исправность техники, чистота на
фермах, здоровье животных и т.п.).

• Контроль стандартов произведенной продукции, оговоренных с
потребителем.
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Îáúåêòû êîíòðîëÿ ïîâåäåíèÿ è áûòîâûõ
óñëîâèé ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà

• Поведение и бытовые условия членов кооператива контролируются, 
как правило, неформальными способами, но этот вид контроля
имеет формальные следствия в виде ужесточения условий выдачи
или возврата кредитов.

• Семейные отношения (разводы чреваты проблемами с поиском
должника).

• Болезни членов кооператива, членов семьи чреваты задержками
отдачи кредита.

• Потенциальный отъезд чреват невозвратом кредита.
• Репутация у односельчан (человек, имеющий дурную репутацию, –

ленивый, нечестный, скандалист – имеет меньше шансов получить
кредит даже с залогом. 

• Склонность к алкоголю – контролируется наиболее тщательно. 
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Íåôîðìàëüíûå ïðàâèëà, ðåãóëèðóþùèå
âçàèìîäåéñòâèå ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà

• Взаимопомощь
• Открытость
• Повышение квалификации, обучаемость
• Готовность вкладывать силы и средства в социальную

инфраструктуру села
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Ìîòèâû ÷ëåíñòâà â ñåëüñêîì
êðåäèòíîì êîîïåðàòèâå

• Потребность в основных и оборотных средствах для ведения
сельскохозяйственного производства

• Потребность в услугах квалифицированных бухгалтеров (при
расчетах с бюджетными учреждениями, поставщиками техники, 
удобрений, средств защиты и пр.) и потребителями
произведенной продукции

• Потребность в услугах юристов
• Потребность в профессиональной коммуникации
• Потребность в принадлежности к сообществу

- 142 -
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Îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Ðàçâèòèå ÀÏÊ»

• Члены обследованных кредитных кооперативов
демонстрировали положительное отношение к национальному
проекту «Развитие АПК». Проект позволил резко увеличить
производство сельхозпродукции, но в ходе его реализации
обнаружились существенные проблемы. 

• Главная проблема – невозможность реализовать
произведенную сельхозпродукцию, монополия скупщиков. 
Поэтому часто предлагалось развитие альтернативной системы
сбыта и переработки. 
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• В частности, чтобы решить проблему реализации, 
предлагалось следующее:
– Заготовительные и снабженческо-сбытовые структуры
должны иметь форму снабженческо-сбытовых кооперативов
сельхозпроизводителей.

– Стимулировать создание продовольственных (оптовых и
розничных) рынков, которые принадлежали бы кооперативам
сельхозпроизводителей. 

– Предусмотреть выдачу долгосрочных займов для
строительства перерабатывающих предприятий, 
принадлежащих кооперативам сельхозпроизводителей.

Îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Ðàçâèòèå ÀÏÊ» (ïðîäîëæåíèå)
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• Кредитные кооперативы, там, где они действительно
объединяют сельхозпроизводителей, показали свою
эффективность. Но есть проблемы, которые, по мнению
респондентов, тормозят развитие кооперативов. Необходимо:

• Найти приемлемое для сельхозпроизводителей всех форм
собственности и реализуемое на практике решение проблемы
земельных отношений (в частности, решение проблемы прав на землю
на основе прав «наследуемого владения» и «собственности»; 
проблемы паевых земель).

• Предусмотреть создание залоговых фондов в районных кредитных
кооперативах с условием хранения этих средств в Россельхозбанке.

• Расширить залоговую базу при получении кредитов (например, 
посевов, животных).

Îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Ðàçâèòèå ÀÏÊ» (ïðîäîëæåíèå)
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• В числе мер по развитию малых форм агробизнеса предлагалось:
– Предусмотреть в Законе «О сельскохозяйственной кооперации»

участие представителей общественных организаций
сельхозпроизводителей (в частности, АККОР) в принятии решений, 
затрагивающих агробизнес.

– Стимулировать развитие страхования сельскохозяйственных рисков. 
В частности, предусмотреть субсидирование страхования.

– Предусмотреть государственную поддержку обучения, 
консультирования, информационного обучения
сельхозпроизводителей, занятых в малых формах агробизнеса.

– Ликвидировать двойное налогообложение при передаче продукции
кооперативу на переработку или реализацию и обратно (денег или
переработанной продукции), приравнять эти операции к
давальческой передаче.

Îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Ðàçâèòèå ÀÏÊ» (ïðîäîëæåíèå)
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повышениеповышение ролироли
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ЦелиЦели
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ЗадачиЗадачи программыпрограммы::
проанализироватьпроанализировать деятельностьдеятельность малыхмалых формформ

хозяйствованияхозяйствования БелореченскогоБелореченского районарайона

выявитьвыявить проблемыпроблемы развитияразвития малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования БелореченскогоБелореченского районарайона

разработатьразработать механизммеханизм развитияразвития малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования нана основеоснове кооперациикооперации

определитьопределить основныеосновные этапыэтапы
реализацииреализации программыпрограммы

предложитьпредложить механизммеханизм государственнойгосударственной
поддержкиподдержки малыхмалых формформ хозяйствованияхозяйствования

БелореченскогоБелореченского районарайона
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АлгоритмАлгоритм ии логикалогика построенияпостроения программыпрограммы

Комплекс мероприятий

Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие…

Механизм контроля

Задачи программы

Целевые показатели

Цели программы

Национальный проект «Развитие АПК»

Стратегия развития Краснодарского края
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ФакторыФакторы выборавыбора БелореченскогоБелореченского районарайона вв
качествекачестве местаместа длядля реализацииреализации программыпрограммы

• Сельскохозяйственные производители, относящиеся к малым формам
хозяйствования, производят более 90% всей сельхозпродукции.

• Кооперативное движение в районе существует более 10 лет.

• В Белореченском районе уже работают потребительские кооперативы.

• Из 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
зарегистрированных в Краснодарском крае, 7 кооперативов работают в
Белореченском районе.

• Имеется положительный опыт использования заёмных средств в
деятельности МФХ (в 2006 году кредитный кооператив района выдал 94 
кредита на общую сумму 64,8 млн р.).

• Белореченский район по своим экономическим показателям - типичный
район Краснодарского края, принципы и подходы используемые в
программе, можно использовать для развития МФХ других районов.
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•Административный центр – г. Белореченск
•Общая площадь – 128 380 тыс. га
•Численность населения составляет: 
- в городе – 61 067 чел.;
- в районе – 43 232 чел.;
Общая численность населения 104,299 чел.

Белореченский
район

•Территория Белореченского района
занимает среднее положение в крае.
•Рельеф района довольно
разнообразен. В восточной его части
лежит равнина с постепенным
повышением к Гиагинскому району на
20-25 метров. Западная же часть, 
наоборот, уходит на понижение. На
этой низменной равнине текут с юга на
север две бурливые реки - Белая и
Пшеха. 

ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика
БелореченскогоБелореченского районарайона
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КоличествоКоличество сельскохозяйственныхсельскохозяйственных производителейпроизводителей малыхмалых
формформ хозяйствованияхозяйствования

((попо населённымнаселённым пунктампунктам районарайона))

2114
12%

2171 
12%1820

10%

1330
7%

2362 
12%

1013
6%

2267 
12%

1066
 6%2235

12%

983
5%

1013
6%

Белореченское
Бжедуховское
Великовечненское
Дружненское
Первомайское
Пшехское
Родниковское
Рязанское
Черниговское
Школьненское
Южненское

ВВ среднемсреднем нана одинодин сельскийсельский округокруг районарайона
приходитсяприходится 16701670 субъектовсубъектов малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования, , изиз которыхкоторых::
••личныеличные подсобныеподсобные хозяйствахозяйства –– 98,3%98,3%
••крестьянскокрестьянско--фермерскиефермерские хозяйствахозяйства –– 1,7%1,7%
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Первомайское

Дружненское

Великовечненское

Бжедуховское

Белореченск

ДинамикаДинамика валовойваловой продукциипродукции, , произведённойпроизведённой малымималыми формамиформами
хозяйствованияхозяйствования БелореченскогоБелореченского районарайона, , млнмлн рубруб..

((попо населённымнаселённым пунктампунктам))

ТемпТемп ростароста валовойваловой
продукциипродукции –– 222%222%
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ДинамикаДинамика валовойваловой продукциипродукции, , произведённойпроизведённой малымималыми формамиформами
хозяйствованияхозяйствования БелореченскогоБелореченского районарайона, , млнмлн рубруб..

((попо формамформам хозяйствованияхозяйствования))

ТемпТемп ростароста валовойваловой продукциипродукции, , 
произведённойпроизведённой КФХКФХ, , –– 135%135%

ТемпТемп ростароста валовойваловой продукциипродукции, , 
произведённойпроизведённой ЛПХЛПХ, , –– 233%233%
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ДинамикаДинамика производствапроизводства молокамолока, , тыстыс. . тт..
((попо населённымнаселённым пунктампунктам))
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ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства –– 119%119%
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1.63
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ЛПХ

КФХ

ДинамикаДинамика производствапроизводства молокамолока, , тыстыс. . тт..
((попо формамформам хозяйствованияхозяйствования))

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства продукциипродукции, , 

произведённойпроизведённой КФХКФХ, , –– 104%104%

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства продукциипродукции, , 

произведённойпроизведённой ЛПХЛПХ, , –– 122%122%
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ДинамикаДинамика производствапроизводства мясамяса, , тыстыс. . тт..
((попо населённымнаселённым пунктампунктам))

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства –– 326%326%
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ДинамикаДинамика производствапроизводства мясамяса, , тыстыс. . тт..
((попо формамформам хозяйствованияхозяйствования))

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства продукциипродукции, , 

произведённойпроизведённой КФХКФХ, , –– 190%190%

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства продукциипродукции, , 

произведённойпроизведённой ЛПХЛПХ, , –– 349%349%
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ДинамикаДинамика производствапроизводства картофелякартофеля, , тыстыс. . тт..
((попо населённымнаселённым пунктампунктам))

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства –– 299%299%
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ДинамикаДинамика производствапроизводства картофелякартофеля, , тыстыс. . тт..
((попо формамформам хозяйствованияхозяйствования))

КФХКФХ БелореченскогоБелореченского районарайона нене
участвуютучаствуют вв производствепроизводстве

картофелякартофеля

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства продукциипродукции, , 

произведённойпроизведённой ЛПХЛПХ, , –– 299%299%
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ДинамикаДинамика производствапроизводства овощейовощей, , тыстыс. . тт..
((попо населённымнаселённым пунктампунктам))

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства –– 344%344%



-164-

-

2.06

-

2.53

-

2.89

-

4.78

-

7.10

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Личные
подсобные
хозяйства

Крестьянско-
фермерские
хозяйства

ДинамикаДинамика производствапроизводства овощейовощей, , тыстыс. . тт..
((попо формамформам хозяйствованияхозяйствования))

ТемпТемп ростароста объёмовобъёмов
производствапроизводства продукциипродукции, , 

произведённойпроизведённой ЛПХЛПХ, , –– 304%304%

КФХКФХ БелореченскогоБелореченского районарайона нене
участвуютучаствуют вв производствепроизводстве

овощейовощей
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ПлощадьПлощадь сельскохозяйственныхсельскохозяйственных угодийугодий, , 
используемыхиспользуемых малымималыми формамиформами

хозяйствованияхозяйствования БелореченскогоБелореченского районарайона

100.0100.0100.0100.0100.010.416.015.915.715.7Итого

100.0100.0100.095.193.80.90.40.40.40.4Южненское

100.0100.0100.087.383.81.52.92.92.82.8Школьненское

100.3100.0100.096.996.70.30.30.30.30.3Черниговское

100.0100.0100.090.886.12.24.34.34.34.3Рязанское

100.0100.0100.091.289.61.62.02.01.91.9Родниковское

100.0100.0100.093.887.30.50.80.80.80.8Пшехское

100.0100.0100.087.981.21.53.03.03.03.0Первомайское

100.0100.0100.096.889.90.71.01.01.01.0Дружненское

100.0100.0100.091.388.90.70.90.90.90.9Великовечненское

100.0100.0100.0100.0100.00.30.30.30.20.2Бжедуховское

100.0100.0100.0100.0100.00.10.10.10.10.1Белореченское

2005г2004г2003г2002г2001г2005г2004г2003г2002г2001г

Уровень использования земельных
ресурсов, %

Площадь сельскохозяйственных угодий, 
тыс. гаНаименование района

(населенного пункта)
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УровеньУровень обеспеченностиобеспеченности малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования сс//хх техникойтехникой

64%64%

0%0%

95%95%

78%78%Трактора

Кормоуборочные
комбайны

Зерноуборочные
комбайны

Картофелеуборочные
комбайны
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УровеньУровень товарноститоварности продукциипродукции малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования

•• МолокоМолоко –– 95%95%
•• МясоМясо –– 90%90%
•• КартофельКартофель –– 90%90%
•• ПлодоовощнаяПлодоовощная продукцияпродукция

–– 95%95%

Товарность
продукции Объём произведённой продукции

Объём реализованной продукции= *100%

СтольСтоль существенныесущественные
значениязначения обусловленыобусловлены
темтем, , чточто производителипроизводители

нене полностьюполностью
используютиспользуют свойсвой

ресурсныйресурсный потенциалпотенциал ии
подстраиваютподстраивают своисвои

объёмыобъёмы производствапроизводства
подпод требованиятребования

спекулятивныхспекулятивных игроковигроков..
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КаналыКаналы реализацииреализации сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции
малымималыми формамиформами хозяйствованияхозяйствования

10%0%0%0%перерабатывающим
организациям

0%0%0%0%

сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(перерабатывающим)

40%50%20%50%заезжие
предприниматели

20%20%60%20%

сбытовая организация, 
предприниматели, 
постоянно
занимающиеся сбытом

0%0%0%0%

сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(сбытовым)

30%30%20%30%
самостоятельно (на
рынке, соседям, 
дачникам)

плодоовощная
продукциякартофельмясомолокоПоказатели 6060––80%80%

производимойпроизводимой
малымималыми формамиформами
хозяйствованияхозяйствования

продукциипродукции
реализуетсяреализуется

спекулятивнымспекулятивным
организацияморганизациям попо

заниженнымзаниженным ценамценам
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62Увеличение доли импортного продовольствия на
внутреннем рынке

62Соотношение цен на промышленные ресурсы и продукцию
сельского хозяйства

53Неплатежеспособность оптового покупателя продукции

53Высокие ставки по кредитам

45Изношенность и несовершенство техники и построек

310Недостаток оборотных средств (горюче-смазочных
материалов, семян, кормов)

310Неэффективная государственная поддержка
товаропроизводителей

230Неэффективная система реализации продукции

135Недостаток денежных средств

Место
в ранжированном

ряду

В % от числа
хозяйствНаименование фактора

ФакторыФакторы, , ограничивающиеограничивающие производственнуюпроизводственную деятельностьдеятельность ии
предпринимательскуюпредпринимательскую активностьактивность малыхмалых формформ хозяйствованияхозяйствования

((результатырезультаты проведённогопроведённого опросаопроса))
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ФакторыФакторы, , сдерживающиесдерживающие развитиеразвитие малыхмалых
формформ хозяйствованияхозяйствования

((нана основанииосновании проведённогопроведённого анализаанализа))

2.2. НеэффективнаяНеэффективная системасистема
реализацииреализации продукциипродукции

4.4. НедостатокНедостаток оборотныхоборотных средствсредств

6.6. ИзношенностьИзношенность ии несовершенствонесовершенство техникитехники ии построекпостроек

3.3. НизкийНизкий уровеньуровень доходовдоходов
малыхмалых формформ хозяйствованияхозяйствования

7.7. НеэффективностьНеэффективность существующейсуществующей государственнойгосударственной поддержкиподдержки

5.5. НедоступностьНедоступность банковскихбанковских кредитовкредитов ((вв случаеслучае доступадоступа ––
дороговизнадороговизна кредитакредита))

1.1. РазобщённостьРазобщённость сс//хх
товаропроизводителейтоваропроизводителей

ВВ качествекачестве инструментаинструмента попо преодолениюпреодолению сложившейсясложившейся вв БелореченскомБелореченском районерайоне
ситуацииситуации наиболеенаиболее эффективноэффективно использоватьиспользовать схемусхему развитияразвития малыхмалых формформ
хозяйствованияхозяйствования нана основеоснове развитияразвития сетисети сельскохозяйственныхсельскохозяйственных потребительскихпотребительских
кооперативовкооперативов
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ОсновныеОсновные этапыэтапы реализацииреализации программыпрограммы

1 1 этапэтап

2 2 этапэтап

3 3 этапэтап

РазработкаРазработка
программыпрограммы

ВыступлениеВыступление
БелореченскогоБелореченского районарайона
сс законодательнымизаконодательными

инициативамиинициативами

ИзменениеИзменение
законодательствазаконодательства

ПринятиеПринятие РСХБРСХБ решениярешения
оо финансированиифинансировании

ПодготовкаПодготовка документовдокументов
длядля рассмотрениярассмотрения

кредитнымкредитным комитетомкомитетом РСХБРСХБ

СогласованиеСогласование
программыпрограммы

ПолучениеПолучение заёмныхзаёмных
средствсредств ии государственнойгосударственной

поддержкиподдержки

ПринятиеПринятие
программыпрограммы

ИнформированиеИнформирование субъектовсубъектов
малогомалого бизнесабизнеса оо программепрограмме

СрокиСроки реализацииреализации этаповэтапов программыпрограммы::
1 1 этапэтап:: декабрьдекабрь 2006 2006 гг. . –– апрельапрель 2007 2007 гг.;.;
2 2 этапэтап:: апрельапрель 2007 2007 гг. . –– июньиюнь 2007 2007 гг.;.;
3 3 этапэтап:: июльиюль 2007 2007 гг. . –– декабрьдекабрь 2015 2015 гг. . 
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ОсновныеОсновные участникиучастники программыпрограммы

• Администрация Краснодарского края;
• ОАО «Россельхозбанк»
• Ассоциация фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Белореченского

района
• Кредитный кооператив «Гарант»
• Кооператив производителей зерновой продукции «Зерновая долина»
• Кооператив производителей плодоовощной продукции «Гостинцы

фермеров Кубани»
• Кооператив производителей молочной продукции «Белореченский

молочник»
• Кооператив производителей рыбной продукции «Белорыбица»
• Кооператив производителей мясной продукции «Возрождение»
• Кооператив производителей шерсти «Ника-Шерсть»
• Кооператив сельского туризма «Тур-Агро»
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КредитныйКредитный кооперативкооператив ««ГарантГарант»»

ПолноеПолное наименованиенаименование:: «Сельскохозяйственный потребительский кредитный
кооператив «Кубанский фонд развития сельхозпроизводителей малого и
среднего бизнеса «Гарант».

ОсновныеОсновные видывиды деятельностидеятельности:: аккумулирование финансовых средств и
материальных ресурсов, предоставление займов членам кооператива, 
оформление субсидий по процентным ставкам, иные виды деятельности в
соответствии с законодательством РФ.

ОсновныеОсновные источникиисточники поступленийпоступлений вв кооперативкооператив:: паевые взносы членов
кооператива и ассоциированных членов кооператива, дополнительные
взносы членов кооператива и ассоциированных членов, заёмные средства
банков, доходы кооператива от осуществления им уставной деятельности, 
благотворительные пожертвования, личные сбережения членов кооператива, 
другие не запрещённые законами РФ поступления.



-174-

ДеятельностьДеятельность кооперативакооператива ««ГарантГарант»»

304.05ФОТ

64 853Фонд взаимного кредитования

43Страховой фонд

59.3Резервный фонд

50 366.6Паевой фонд

Значения, тыс.р.Показатели

Распределение денежных средств на 01.01.2007г.

64 853942006

15522005

15522004

490122003

13072002

3042001

Сумма, тыс.р.Количество выданных займовГод

Динамика выдачи займов

Источники поступления средств, тыс.р.

17%

54%

29%

Паевые взносы членов кооператива
Паевой взнос РСХБ
Кредит РСХБ

С 2006 года в рамках национального проекта
развития АПК, АКБ «Россельхозбанк» вступил в
кредитный кооператив «Гарант» в качестве
ассоциативного члена с паевым взносом в 35 млн
р. под 6% годовых. В том же году РСХБ выдал
кооперативу «Гарант» кредиты на сумму 18,6 млн
р. под 12% годовых, что позволило кооперативу
«Гарант» сформировать кредитный портфель в
размере 64,85 млн р.
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ОбъёмыОбъёмы ии источникиисточники
финансированияфинансирования программыпрограммы

428 428 млнмлн рр..

СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам заза счётсчёт средствсредств

госбюджетагосбюджета
(2/3 (2/3 ставкиставки рефинансированиярефинансирования ЦБЦБ РФРФ))

78 78 млнмлн рр..

ПрограммаПрограмма
««РазвитиеРазвитие МФХМФХ БелореченскогоБелореченского районарайона КраснодарскогоКраснодарского краякрая

нана основеоснове сельскохозяйственнойсельскохозяйственной потребительскойпотребительской кооперациикооперации»»

КредитКредит АКБАКБ ««РоссельхозбанкРоссельхозбанк»», , 
((выдаваемыйвыдаваемый вв рамкахрамках национальногонационального

проектапроекта ««РазвитиеРазвитие АПКАПК»») ) 

350 350 млнмлн рр..
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СхемаСхема кредитованиякредитования потребительскихпотребительских
кооперативовкооперативов БелореченскогоБелореченского районарайона

«Россельхозбанк»

Кредитный кооператив
«Гарант»

Зерновой кооператив
«Зерновая долина»

Плодоовощной
кооператив

«Гостинцы фермеров
Кубани»

Молочный кооператив
«Белореченский
молочник»

Кооператив
производителей мяса

«Возрождение»

Кооператив
производителей

шерсти
«Ника-Шерсть»

Кооператив сельского
туризма

«Тур-Агро»

Кооператив
производителей

рыбы
«Белорыбица»
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350 350 млнмлн рр..

РаспределениеРаспределение заёмныхзаёмных средствсредств междумежду
кооперативамикооперативами БелореченскогоБелореченского районарайона

ЗаёмныеЗаёмные средствасредства РСХБРСХБ

«Зерновая долина»

«Гостинцы фермеров Кубани»

«Белореченский молочник»

«Белорыбица»

«Возрождение»

«Ника-Шерсть»

«Тур-Агро»

30 30 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..

70 70 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..

80 80 млнмлн рр..

20 20 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..
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ОбязательныеОбязательные условияусловия длядля
полученияполучения кредитакредита

Кредит выдаётся только для покупки основных
средств

Наличие государственных гарантий на заёмные
средства

Наличие технико-экономического обоснования
проекта, утверждённого Администрацией

Белореченского района

Предоставление необходимого пакета документов
в соответствии с требованиями РСХБ

Членство в кредитном кооперативе «Гарант»
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УсловияУсловия кредитованиякредитования вв
кооперативекооперативе ««ГарантГарант»»

ФилиалФилиал АКБАКБ
««РоссельхозбанкРоссельхозбанк»» попо
КраснодарскомуКраснодарскому краюкраю

КредитныйКредитный кооперативкооператив
««ГарантГарант»»

ЧленыЧлены кредитногокредитного
кооперативакооператива

««ГарантГарант»»

ПотребительскиеПотребительские кооперативыкооперативы
БелореченскогоБелореченского районарайона

КредитКредит
подпод 12% 12% 
годовыхгодовых

ЧленскиеЧленские взносывзносы
подпод 6% 6% годовыхгодовых

ЗаявкаЗаявка нана
получениеполучение
кредитакредита

КредитКредит
подпод 16% 16% 
годовыхгодовых
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КооперативКооператив производителейпроизводителей плодоовощнойплодоовощной
продукциипродукции ««ГостинцыГостинцы фермеровфермеров КубаниКубани»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива::
оказатьоказать помощьпомощь производителямпроизводителям плодоовощнойплодоовощной продукциипродукции
БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих районоврайонов вв производствепроизводстве ии
реализацииреализации сельхозпродукциисельхозпродукции..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы производителейпроизводителей плодоовощнойплодоовощной
продукциипродукции:: практическипрактически всявся произведённаяпроизведённая продукцияпродукция
реализуетсяреализуется черезчерез спекулятивныхспекулятивных игроковигроков попо ценамценам нижениже
рыночныхрыночных. . ОтсутствиеОтсутствие мощностеймощностей попо хранениюхранению ии доставкедоставке
продукциипродукции приводитприводит кк затовариваниюзатовариванию местныхместных рынковрынков сбытасбыта.   .   

МеханизмМеханизм реализацииреализации:: снижениеснижение себестоимостисебестоимости производпроизвод--
стваства заза счётсчёт использованияиспользования средствсредств механизациимеханизации, , приращениеприращение
добавленнойдобавленной стоимостистоимости продукциипродукции заза счётсчёт организацииорганизации
производствапроизводства попо первичнойпервичной обработкеобработке, , заморозкезаморозке ии упаковкеупаковке
продукциипродукции. . 



-181-

НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ГостинцыГостинцы фермеровфермеров КубаниКубани»»

•• ТранспортТранспорт сс холодильнымхолодильным оборудованиемоборудованием длядля перевозкиперевозки
сельхозпродукциисельхозпродукции 5 5 едед. . хх 33млнмлн рубруб. = . = 15 15 млнмлн рр..

•• ЛинииЛинии попо переработкепереработке, , расфасовкерасфасовке, , упаковкеупаковке овощейовощей, , фруктовфруктов ии ягодягод
–– 10 10 млнмлн рр..

•• ТракторТрактор МТЗМТЗ –– 0,7 0,7 млнмлн рр..
•• НавесноеНавесное оборудованиеоборудование –– 1 1 млнмлн рр..
•• РассадопосадочнаяРассадопосадочная машинамашина –– 0,3 0,3 млнмлн рр..
•• ПрессПресс--подборщикподборщик –– 0,6 0,6 млнмлн рр..
•• АвтопогрузчикАвтопогрузчик –– 0,3 0,3 млнмлн рр..
•• ОргтехникаОргтехника –– 0,1 0,1 млнмлн рр..
•• БазаБаза –– 15 15 млнмлн рр..
•• СтроительствоСтроительство теплицтеплиц –– 20 20 млнмлн рр. . 
•• СтроительствоСтроительство фруктофрукто--овощехранилищаовощехранилища –– 11 11 млнмлн рр..
•• ЗасолочныйЗасолочный цехцех –– 0,5 0,5 млнмлн рр..
•• ВесоваяВесовая –– 0,5 0,5 млнмлн рр. . 
•• ПаевойПаевой взносвзнос длядля строительствастроительства кооперативныхкооперативных рынковрынков –– 5 5 млнмлн рр..

80 80 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ГостинцыГостинцы фермеровфермеров КубаниКубани»»

17,2 17,2 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

7 7 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

85,9 85,9 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

21,5 21,5 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

64,4 64,4 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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КооперативКооператив производителейпроизводителей мясноймясной продукциипродукции
««ВозрождениеВозрождение»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива:: оказатьоказать помощьпомощь производитепроизводите--
лямлям мясноймясной продукциипродукции БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих райорайо--
новнов вв производствепроизводстве мясноймясной продукциипродукции сс болееболее низкойнизкой себесебе--
стоимостьюстоимостью ии реализацииреализации продукциипродукции черезчерез собственныесобственные
сбытовыесбытовые каналыканалы попо ценамценам, , обеспечивающимобеспечивающим прибыльностьприбыльность
производствапроизводства..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы производителейпроизводителей мясноймясной
продукциипродукции:: большаябольшая частьчасть произведённойпроизведённой продукциипродукции
реализуетсяреализуется черезчерез спекулятивныхспекулятивных игроковигроков попо ценамценам нижениже
рыночныхрыночных. . ОтсутствиеОтсутствие мощностеймощностей попо хранениюхранению ии доставкедоставке
продукциипродукции приводитприводит кк затовариваниюзатовариванию местныхместных рынковрынков сбытасбыта.   .   

МеханизмМеханизм реализацииреализации:: организацияорганизация эффективнойэффективной системысистемы оптовыхоптовых закупокзакупок
кормовыхкормовых добавокдобавок, , семенисемени высокопродуктивныхвысокопродуктивных породпород скотаскота, , медикаментовмедикаментов..
ПриращениеПриращение добавленнойдобавленной стоимостистоимости продукциипродукции заза счётсчёт организацииорганизации
производствапроизводства попо первичнойпервичной обработкеобработке, , заморозкезаморозке ии упаковкеупаковке мясноймясной продукциипродукции, , 
организацияорганизация производствапроизводства колбасныхколбасных изделийизделий..
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НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ВозрождениеВозрождение»»

•• ЗемельныйЗемельный участокучасток –– 1 1 млнмлн рр..
•• БойняБойня ((помещениепомещение, , оборудованиеоборудование, , подведениеподведение ии разводкаразводка

коммуникацийкоммуникаций, , скотомогильникскотомогильник) ) –– 10 10 млнмлн рр..
•• ТранспортТранспорт сс холодильнымхолодильным оборудованиемоборудованием длядля перевозкиперевозки

мясноймясной продукциипродукции 4 4 едед. . хх 4 4 млнмлн рубруб. = . = 16 16 млнмлн рубруб..
•• АвтотранспортАвтотранспорт транспорттранспорт длядля сборасбора скотаскота 6 6 едед. . ХХ 0,9 = 0,9 = 5,4 5,4 млнмлн рр..
•• ХолодильноеХолодильное оборудованиеоборудование ((охлаждающиеохлаждающие камерыкамеры, , 

замораживающиезамораживающие камерыкамеры, , камерыкамеры храненияхранения) ) –– 5 5 млнмлн рр..
•• ОборудованиеОборудование длядля первичнойпервичной обработкиобработки мясамяса ((разделкаразделка, , 

разрубкаразрубка, , нарезканарезка, , упаковкаупаковка) ) –– 2 2 млнмлн рр..
•• ОборудованиеОборудование длядля глубокойглубокой переработкипереработки мясамяса –– 2 2 млнмлн рр..
•• ПаевойПаевой взносвзнос длядля строительствастроительства кооперативныхкооперативных рынковрынков –– 8,6 8,6 

млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ВозрождениеВозрождение»»

17,8 17,8 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

6 6 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

87,4 87,4 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

11,9 11,9 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

75,5 75,5 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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КооперативКооператив производителейпроизводителей зерназерна
««ЗерноваяЗерновая долинадолина»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива:: оказатьоказать помощьпомощь производитепроизводите--
лямлям зерназерна БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих районоврайонов вв
производствепроизводстве зерназерна сс болееболее низкойнизкой себестоимостьюсебестоимостью ии реареа--
лизациилизации продукциипродукции черезчерез собственныесобственные сбытовыесбытовые каналыканалы попо
ценамценам, , обеспечивающимобеспечивающим прибыльностьприбыльность производствапроизводства..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы производителейпроизводителей зерновойзерновой
продукциипродукции:: продукцияпродукция реализуетсяреализуется черезчерез спекулятивныхспекулятивных
игроковигроков попо ценамценам нижениже рыночныхрыночных. . ОтсутствиеОтсутствие мощностеймощностей попо
хранениюхранению ии доставкедоставке продукциипродукции приводитприводит кк перенасыщениюперенасыщению
местногоместного рынкарынка сбытасбыта

МеханизмМеханизм реализацииреализации::
организацияорганизация эффективнойэффективной системысистемы оптовыхоптовых закупокзакупок
удобренийудобрений, , ядохимикатовядохимикатов, , оказаниеоказание услугуслуг попо уборкеуборке, , сушкесушке,,
анализуанализу качествакачества, , транспортировкетранспортировке, , взвешиваниювзвешиванию, , погрузкепогрузке
ии реализацииреализации зерназерна..
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НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ЗерноваяЗерновая долинадолина»»

•• ЗемельныйЗемельный участокучасток –– 1 1 млнмлн рр..
•• СтроительствоСтроительство ии оборудованиеоборудование прирельсовогоприрельсового

складасклада –– 10 10 млнмлн рр..
•• АвтомобильныеАвтомобильные весывесы 2 2 едед. . хх 0,45 = 0,45 = 0,9 0,9 млнмлн рр..
•• ЛабораторияЛаборатория попо анализуанализу качествакачества зерназерна –– 0,1 0,1 млнмлн рр..
•• ЗерноЗерно--комплекскомплекс ((очисткаочистка, , сушкасушка, , зерназерна, , доставкадоставка, , 

шефшеф--монтажмонтаж, , обучениеобучение персоналаперсонала) ) –– 14,5 14,5 млнмлн рр..
•• СтроительствоСтроительство ии оборудованиеоборудование комбикормовогокомбикормового цехацеха

–– 20 20 млнмлн рр..
•• АвтотранспортАвтотранспорт 10 10 едед. . хх 1,35 = 1,35 = 13,5 13,5 млнмлн рр..
•• ПаевойПаевой взносвзнос длядля строительствастроительства кооперативныхкооперативных

рынковрынков –– 10 10 млнмлн рр..

70 70 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ЗерноваяЗерновая долинадолина»»

32,2 32,2 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

6 6 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

156 156 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

0 0 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

156 156 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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КооперативКооператив производителейпроизводителей молокамолока
««БелореченскийБелореченский молочникмолочник»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива:: оказатьоказать помощьпомощь производитепроизводите--
лямлям молокамолока БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих районоврайонов вв
производствепроизводстве молокамолока сс болееболее низкойнизкой себестоимостьюсебестоимостью ии реареа--
лизациилизации продукциипродукции черезчерез собственныесобственные сбытовыесбытовые каналыканалы попо
ценамценам, , обеспечивающимобеспечивающим прибыльностьприбыльность производствапроизводства..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы производителейпроизводителей молочноймолочной
продукциипродукции:: закупказакупка молокамолока осуществляетсяосуществляется молокозаводамимолокозаводами
попо ценамценам, , сопоставимымсопоставимым сс себестоимостьюсебестоимостью. . ОтсутствиеОтсутствие
мощностеймощностей попо хранениюхранению ии доставкедоставке продукциипродукции приводитприводит
кк значительнымзначительным потерямпотерям производимогопроизводимого молокамолока.   .   

МеханизмМеханизм реализацииреализации::
организацияорганизация эффективнойэффективной системысистемы оптовыхоптовых закупокзакупок медикамедика--
ментовментов, , кормовыхкормовых добавокдобавок, , семенисемени высокопродуктивныхвысокопродуктивных
породпород коровкоров. . ОказыватьОказывать услугиуслуги попо сборусбору, , анализуанализу, , охлаждеохлажде--
ниюнию, , транспортировкетранспортировке молокамолока. . ОрганизацияОрганизация собственногособственного
производствапроизводства цельномолочнойцельномолочной продукциипродукции..
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НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««БелореченскийБелореченский молочникмолочник»»

•• ЗемельныйЗемельный участокучасток –– 1 1 млнмлн рр..
•• МолоковозыМолоковозы 5 5 едед. . хх 0,55 0,55 млнмлн рр.. = = 2,75 2,75 млнмлн рр..
•• АвтотранспортАвтотранспорт 5 5 едед. . хх 0,48 0,48 млнмлн рр.. = = 2,4 2,4 млнмлн рр..
•• СтроительствоСтроительство помещенияпомещения подпод минизаводыминизаводы попо переработкепереработке молокамолока –– 9,4 9,4 млнмлн рр..
•• ОборудованияОборудования попо охлаждениюохлаждению молокамолока 2 2 едед. . хх 1,12 1,12 млнмлн рр. =. = 2,24 2,24 млнмлн рр..
•• ОборудованиеОборудование минизаводаминизавода длядля переработкипереработки молокамолока ((производствопроизводство творогатворога, , 

упакованныхупакованных вв пластиковыепластиковые стаканыстаканы сметанысметаны ии йогуртайогурта, , упакованныхупакованных вв
полиэтиленовыеполиэтиленовые пакетыпакеты пастеризованногопастеризованного молокамолока ии кефиракефира) 2 ) 2 едед. . хх 4,92 4,92 млнмлн рр. . 
== 9,84 9,84 млнмлн рр..

•• ОборудованиеОборудование длядля производствапроизводства масламасла 2 2 едед. . хх 1,675 1,675 млнмлн рр.. = = 3,35 3,35 млнмлн рр..
•• ОборудованиеОборудование длядля производствапроизводства сырасыра 2 2 едед. . хх 1,94 1,94 млнмлн == 3,88 3,88 млнмлн рр..
•• ХолодильноеХолодильное оборудованиеоборудование –– 5 5 млнмлн рр..
•• КомплектыКомплекты передвижныхпередвижных минилабораторийминилабораторий длядля анализаанализа качествакачества молокамолока 7 7 едед. . 

хх 0,02 0,02 млнмлн рр. = . = 0,14 0,14 млнмлн рр..
•• ПаевойПаевой взносвзнос длядля строительствастроительства кооперативныхкооперативных рынковрынков –– 10 10 млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««БелореченскийБелореченский молочникмолочник»»

11,4 11,4 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

8 8 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

50,9 50,9 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

15,2 15,2 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

35,7 35,7 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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КооперативКооператив производителейпроизводителей рыбырыбы
««БелорыбицаБелорыбица»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива:: оказатьоказать помощьпомощь производитепроизводите--
лямлям рыбырыбы БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих районоврайонов вв
производствепроизводстве рыбырыбы сс болееболее низкойнизкой себестоимостьюсебестоимостью ии реареа--
лизациилизации продукциипродукции черезчерез собственныесобственные сбытовыесбытовые каналыканалы попо
болееболее выгоднойвыгодной ценецене..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы производителейпроизводителей рыбырыбы: : 
территориятерритория большинствабольшинства прудовпрудов засореназасорена ии нене
благоустроенаблагоустроена, , такжетакже отсутствуетотсутствует всяческоевсяческое техническоетехническое
оснащениеоснащение. . НетНет отлаженнойотлаженной системысистемы сбытасбыта выравыра--
щиваемойщиваемой продукциипродукции..

МеханизмМеханизм реализацииреализации:: ОрганизоватьОрганизовать эффективнуюэффективную системусистему
оптовыхоптовых закупокзакупок, , кормовкормов, , малькамалька ии икрыикры высокопродуктивныхвысокопродуктивных
породпород рыбрыб. . ОказыватьОказывать услугиуслуги попо первичнойпервичной обработкеобработке,,
заморозкезаморозке ии упаковкеупаковке рыбырыбы. . ОрганизоватьОрганизовать собственноесобственное
производствопроизводство попо копчениюкопчению ии посолупосолу рыбырыбы. . ОбеспечитьОбеспечить устойустой--
чивыечивые сбытовыесбытовые каналыканалы попо реализацииреализации готовойготовой продукциипродукции..
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НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««БелорыбицаБелорыбица»»

•• БлагоустройствоБлагоустройство, , оборудованиеоборудование территориитерритории прудовпрудов –– 25 25 млнмлн рр..
•• ЗемельныйЗемельный участокучасток –– 1 1 млнмлн рр..
•• АвтотранспортАвтотранспорт 5 5 едед. . хх 0,48 0,48 млнмлн рр. = . = 2,4 2,4 млнмлн рр..
•• АвтотранспортАвтотранспорт длядля перевозкиперевозки живойживой рыбырыбы 3 3 едед. . хх 0,55 0,55 млнмлн рр. = . = 1,65 1,65 

млнмлн рр..
•• КомплектКомплект оборудованияоборудования длядля посолапосола ии копчениякопчения рыбырыбы 2 2 едед. . хх 0,75 0,75 

млнмлн рр. = . = 1,5 1,5 млнмлн рр..
•• КомплектКомплект оборудованияоборудования длядля нарезкинарезки, , фасовкифасовки ии упаковкиупаковки рыбныхрыбных

пресервовпресервов –– 0,42 0,42 млнмлн рр. . 
•• ХолодильноеХолодильное оборудованиеоборудование ((охлаждающиеохлаждающие камерыкамеры, , 

замораживающиезамораживающие камерыкамеры, , камерыкамеры храненияхранения) ) –– 3 3 млнмлн рр..
•• ВитринныеВитринные аквариумыаквариумы 10 10 едед. . хх 0,08 0,08 млнмлн рр. = . = 0,8 0,8 млнмлн рр..
•• ПаевойПаевой взносвзнос длядля строительствастроительства кооперативныхкооперативных рынковрынков –– 14,23 14,23 

млнмлн рр..

50 50 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««БелорыбицаБелорыбица»»

11,8 11,8 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

8 8 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

43,9 43,9 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

15,2 15,2 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

28,7 28,7 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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КооперативКооператив производителейпроизводителей шерстишерсти
««НикаНика--ШерстьШерсть»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива:: оказатьоказать помощьпомощь производитепроизводите--
лямлям шерстишерсти БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих районоврайонов вв
производствепроизводстве ии переработкепереработке шерстишерсти, , обеспечитьобеспечить реализациюреализацию
продукциипродукции черезчерез собственныесобственные сбытовыесбытовые каналыканалы попо ценамценам, , 
обеспечивающимобеспечивающим прибыльностьприбыльность производствапроизводства..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы производителейпроизводителей шерстишерсти: : 
закупказакупка шерстишерсти осуществляетсяосуществляется спекулятивнымиспекулятивными игрокамиигроками
попо ценамценам, , равнымравным еёеё себестоимостисебестоимости. . ОтсутствиеОтсутствие
высокотехнологическихвысокотехнологических мощностеймощностей попо переработкепереработке шерстишерсти ии
выделкевыделке шкуршкур ии кожкож нене позволяетпозволяет конкурироватьконкурировать сс азиатскимиазиатскими
производителямипроизводителями даннойданной продукциипродукции.   .   

МеханизмМеханизм реализацииреализации::
организацияорганизация эффективнойэффективной системысистемы оптовыхоптовых закупокзакупок медикаментовмедикаментов, , кормовыхкормовых
добавокдобавок, , молоднякамолодняка высокопродуктивныхвысокопродуктивных породпород овецовец. . ОказаниеОказание услугуслуг попо
сборусбору, , обработкеобработке шерстишерсти, , выделкевыделке шкуршкур ии кожкож. . ОрганизацияОрганизация логистическогологистического
центрацентра попо сборусбору шерстишерсти ии реализацииреализации готовойготовой продукциипродукции..
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НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««НикаНика--ШерстьШерсть»»

•• ЗемельныйЗемельный участокучасток –– 1 1 млнмлн рр..
•• АвтотранспортАвтотранспорт,  ,  транспорттранспорт длядля сборасбора скотаскота 6 6 едед. . ХХ

0,93 = 0,93 = 5,6 5,6 млнмлн рр..
•• ОборудованияОборудования длядля производствапроизводства шерстишерсти, , овчиныовчины

2 2 едед. . хх 2,6 2,6 млнмлн рр. = . = 5,25,2 млнмлн рр..
•• ПаевойПаевой взносвзнос длядля строительствастроительства кооперативныхкооперативных

рынковрынков –– 18,1 18,1 млнмлн рр..

30 30 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««НикаНика--ШерстьШерсть»»

8,8 8,8 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

7 7 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

31,6 31,6 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

7,7 7,7 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

23,9 23,9 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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КооперативКооператив сельскогосельского туризматуризма
««ТурТур--АгроАгро»»

ЦельЦель созданиясоздания кооперативакооператива:: оказатьоказать помощьпомощь малоземельмалоземель--
нымным фермерамфермерам БелореченскогоБелореченского ии близлежащихблизлежащих районоврайонов, , 
расположенныхрасположенных нана почвахпочвах сс низкимнизким плодородиемплодородием, , вв подъёмеподъёме
прибыльностиприбыльности ихих хозяйствхозяйств заза счётсчёт развитияразвития сельскогосельского
туризматуризма ..

ОсновныеОсновные проблемыпроблемы сельскогосельского туризматуризма вв районерайоне::
ОтсутствиеОтсутствие объектовобъектов размещенияразмещения нене позволяетпозволяет обеспечитьобеспечить
устойчивыйустойчивый потокпоток туристовтуристов.   .   

МеханизмМеханизм реализацииреализации::
СтроительствоСтроительство тематическоготематического коттеджногокоттеджного комплексакомплекса, , 
приобретениеприобретение автобусаавтобуса длядля трансфератрансфера отдыхающихотдыхающих, , 
организацияорганизация системысистемы закупокзакупок расходныхрасходных материаловматериалов..
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НаправленияНаправления инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ТурТур--АгроАгро»»

•• СтроительствоСтроительство комплексакомплекса миникоттеджейминикоттеджей длядля проживанияпроживания
туристовтуристов 20 20 едед. . хх 0,83 0,83 млнмлн рр. = . = 16,6 16,6 млнмлн рр..

•• ПодведениеПодведение коммуникацийкоммуникаций, , благоустройствоблагоустройство территориитерритории
комплексакомплекса –– 2,1 2,1 млнмлн рр..

•• АвтобусАвтобус длядля трансфератрансфера туристовтуристов –– 1,3 1,3 млнмлн рр. . 

20 20 млнмлн рр..
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ПлановыеПлановые целевыецелевые показателипоказатели деятельностидеятельности
кооперативакооператива ««ТурТур--АгроАгро»»

5,8 5,8 млнмлн рр..СреднегодоваяСреднегодовая прибыльприбыль кк распределениюраспределению
междумежду членамичленами кооперативакооператива

8 8 летлетСрокСрок окупаемостиокупаемости

26,4 26,4 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток сс учётомучётом
субсидированиясубсидирования

6,4 6,4 млнмлн рр..
СубсидированиеСубсидирование частичасти процентнойпроцентной ставкиставки
попо заёмнымзаёмным средствамсредствам (2/3 (2/3 ставкиставки
рефинансированиярефинансирования))

20 20 млнмлн рр..ЧистыйЧистый денежныйденежный потокпоток безбез учётаучёта
субсидированиясубсидирования

ЗначениеЗначениеПоказателиПоказатели
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СистемаСистема контроляконтроля заза ходомходом реализацииреализации программыпрограммы

ПрограммаПрограмма развитияразвития
МФХМФХ районарайона

МероприятияМероприятия

ДепартаментДепартамент сельскохозяйственнойсельскохозяйственной ии
перерабатывающейперерабатывающей
промышленностипромышленности

КраснодарскогоКраснодарского краякрая
ИсполнителиИсполнители

((специализированныеспециализированные кооперативыкооперативы))

Администрация
Белореченского района

КредитныйКредитный кооперативкооператив
««ГарантГарант»»

ФилиалФилиал
РСХБРСХБ попо

КраснодарскКраснодарск
омуому краюкраю

ГлаваГлава администрацииадминистрации
КраснодарскогоКраснодарского краякрая
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ЭкономическийЭкономический эффектэффект отот реализацииреализации
программыпрограммы

БюджетныйБюджетный эффектэффект вв видевиде поступленийпоступлений попо ЕСХНЕСХН 47,44 47,44 млнмлн рр..

МаксимальныйМаксимальный сроксрок окупаемостиокупаемости инвестиционныхинвестиционных вложенийвложений 8 8 летлет

СуммарныйСуммарный чистыйчистый денежныйденежный потокпоток ((сс учётомучётом субсидированиясубсидирования))
попо кооперативамкооперативам БелореченскогоБелореченского районарайона 534,5 534,5 млнмлн рр..

•• МелкиеМелкие товаропроизводителитоваропроизводители, , объединённыеобъединённые вв кооперативыкооперативы, , достигаютдостигают устойчивыхустойчивых
конкурентныхконкурентных позицийпозиций ии нене позволяютпозволяют крупнымкрупным спекулятивнымспекулятивным игрокамигрокам занижатьзанижать
ценыцены додо уровняуровня себестоимостисебестоимости..

•• ОрганизацияОрганизация консолидированныхконсолидированных оптовыхоптовых закупокзакупок сырьясырья ии материаловматериалов позволяетпозволяет
понизитьпонизить себестоимостьсебестоимость производствапроизводства продукциипродукции..

•• КооперативыКооперативы позволяютпозволяют обеспечитьобеспечить прибыльностьприбыльность деятельностидеятельности МФХМФХ районарайона..
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СоциальныйСоциальный эффектэффект отот реализацииреализации
программыпрограммы

ПовышениеПовышение уровняуровня занятостизанятости сельскогосельского населениянаселения

УвеличениеУвеличение благосостоянияблагосостояния населениянаселения

УстранениеУстранение такихтаких негативныхнегативных последствийпоследствий
безработицыбезработицы, , каккак ««сельскийсельский алкоголизмалкоголизм»» ии

криминогеннаякриминогенная обстановкаобстановка

СС ростомростом благосостоянияблагосостояния населениянаселения
улучшитсяулучшится демографическаядемографическая ситуацияситуация вв районерайоне

РазвитиеРазвитие инфраструктурыинфраструктуры районарайона
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•• ВВ настоящийнастоящий моментмомент личныеличные подсобныеподсобные хозяйствахозяйства ии крестьянскокрестьянско--фермерскиефермерские
хозяйствахозяйства припри осуществленииосуществлении своейсвоей деятельностидеятельности нене учитываютучитывают требованиятребования
экологическогоэкологического характерахарактера..

•• РазмещениеРазмещение всехвсех планируемыхпланируемых объектовобъектов будетбудет осуществлятьсяосуществляться толькотолько послепосле
согласованиясогласования сс природоохраннымиприродоохранными ии экологическимиэкологическими службамислужбами..

•• ОрганизацияОрганизация кооперативовкооперативов позволитпозволит снизитьснизить негативноенегативное воздействиевоздействие, , 
оказываемоеоказываемое малымималыми формамиформами хозяйствованияхозяйствования нана экологиюэкологию БелореченскогоБелореченского
районарайона..

•• РеализацияРеализация программыпрограммы предполагаетпредполагает увеличениеувеличение посевныхпосевных площадейплощадей вв
районерайоне, , аа следовательноследовательно, , снижениеснижение площадиплощади участковучастков почвпочв, , подверженныхподверженных
эрозииэрозии..

•• СкотомогильникиСкотомогильники будутбудут располагатьсярасполагаться вв соответствиисоответствии сс современнымисовременными
требованиямитребованиями ии припри условииусловии наличияналичия всейвсей разрешительнойразрешительной документациидокументации.  .  

•• ЧастьЧасть отходовотходов основногоосновного производствапроизводства будетбудет подверженаподвержена вторичнойвторичной
переработкепереработке ((производствопроизводство комбикормовкомбикормов ии натуральныхнатуральных удобренийудобрений).   ).   

ЭкологическийЭкологический эффектэффект отот реализацииреализации программыпрограммы




