
ТЮМЕНСКАЯ   ОБЛАСТНАЯ   ДУМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О развитии потребительской кооперации 
в Тюменской области 

 
 
 
 

Материалы «круглого стола» 
 

11 апреля 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Тюмень 



 

 

2 

О развитии потребительской кооперации в Тюменской области. 
Материалы выступлений участников «круглого стола»: - Тюмень: Тюменская 
областная Дума, 2012. – 48 с. 

 
 
 
 
 
 

 Составитель Журавлев Е.С. 
 
 

 Настоящее издание содержит материалы «круглого стола» по теме: «О 
развитии потребительской кооперации в Тюменской области», проведенного 
комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 11 
апреля 2012 года. 
 В работе «круглого стола» приняли участие депутаты областной Думы, 
руководители исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, представители Тюменского 
областного союза потребительских обществ, банковских структур, науки, 
образования, общественных организаций и средств массовой информации. 
 На обсуждение были вынесены вопросы создания условий для развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации Тюменской области. Обеспечение 

субъектов малых форм хозяйствования на селе доступными заемными средствами. 
Мероприятия по повышению торгового обслуживания в регионе. 
 В сборник вошли материалы выступлений участников заседания, 
рекомендации «круглого стола» по теме: «О развитии потребительской кооперации в 
Тюменской области». 
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Материалы 
выступлений участников «круглого стола» по теме: «О развитии 

потребительской кооперации в Тюменской области» 
 
11 апреля 2012 года       10.00 
 
 
 

Ю.М. КОНЕВ,  
председатель комитета  
Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и  
земельным отношениям 

 
 

Вступительное слово 
 
Доброе утро, уважаемые участники «круглого стола»!  
Сегодня комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 

отношениям проводит "круглый стол" по проблемам потребкооперации. 
Хочу вам сразу сказать, что почти половину продукции сельскохозяйственной 

производят личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и оставить их единолично перед 
проблемой производства и реализации продукции - это все равно что загубить 
половину производства сельхозпродукции. 

Поэтому, естественно, роль потребкооперации сегодня очень велика. Область 
помогает сегодня кооперативам, помогает финансово, но, естественно, проблем 
сегодня еще остается много. Дело в том, что изначальные деньги были вложены 
несколько лет назад. Сегодня оборудование, которое приобретали, уже в 
определенной степени устарело, К тому же есть проблемы дальнейшего развития 
кооперативов, и кредитных, и снабженческо-сбытовых, поэтому хотелось эти 
вопросы рассмотреть. 

В заседании "круглого стола" принимают участие заместитель председателя 
Думы Рейн Виктор Александрович, депутаты Тюменской областной Думы, 
заместитель Губернатора, директор департамента АПК Чейметов Владимир 
Николаевич, первый заместитель руководителя департамента Соловей Евгений 
Владимирович, руководители сельхозпредприятий, кооперативов, представители 
банковских структур, науки, высших и средних специальных учебных заведений, 
союзов общественных организаций, СМИ. 

В программу "круглого стола" включены те участники, кто заранее выразили 
желание выступить, я этого не скрываю, мы со всех собирали пожелания, 
предварительно рассматривали проект рекомендаций с предложением внести в них 
дополнения, если таковые имеются. Мы планируем провести заседание в течение 
двух часов, двух часов пятнадцати минут, с 10 до 12.15, без перерыва на обед, 
поэтому я бы хотел сказать следующее. 

Сегодня нам агитировать друг друга в том, что потребкооперация нужна, 
необходимости нет, мы все это понимаем, поэтому просьба выступать коротко. И 
хорошо, если бы выступления были в пределах 5 - 7 минут и направлены на 
следующее: что вы предлагаете в проект рекомендаций в соответствии с тем-то 
включить вот это, вот это, тогда у нас будет деловой разговор. Агитировать нам друг 
друга за нужность потребкооперации необходимости нет. 
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Еще раз повторяю, что проект рекомендаций заблаговременно был направлен 
депутатам комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Предложений 
пока не поступило. Но я думаю, что сегодняшнее обсуждение приведет к тому, что, 
наверно, в этот документ будут включены дополнительные предложения, тем более 
что выступающих сегодня будет достаточно много. 

Я предоставлю сейчас первое слово заместителю председателя областной 
Думы Рейну Виктору Александровичу. 

 
 
 

В.А. РЕЙН, 
заместитель председателя  
Тюменской областной Думы 

 
 
«О деятельности областной Думы по развитию потребительской 

кооперации в Тюменской области» 
 
Уважаемые участники "круглого стола", уважаемые коллеги-единомышленники! 

Я искренне приветствую вас от имени депутатов Тюменской областной Думы на 
этом очень нужном и важном мероприятии. С учетом того, что одним из основных 
докладчиков будет Соловей Евгений Владимирович, а он как раз расскажет и оценит 
реально, на каком уровне мы сегодня находимся, я постараюсь больше сделать 
акцент, наверное, на основных векторах, на основных составляющих успеха работы 
вот в этом направлении. 

Но в любом случае хочу начать все-таки с того, чтобы еще раз обратить 
внимание участников: у депутатов областной Думы, в частности, у комитетов, 
главная задача - все-таки, анализируя состояние в целом развития АПК, делать 
акцент на проблемных вопросах и выработке алгоритмов их решений. Не является 
исключением сегодняшнее заседание "круглого стола", и форма, я считаю, выбрана 
тоже достаточно удачно. 

Вот здесь предварительно, прежде чем Юрий Михайлович открывал заседание, 
мы советовались с коллегами, и они говорили, очень важно будет, если участники 
будут выступать именно те, кто через себя это пропустил, и кому есть что сказать, и 
главное, оценить сегодня реально проблемы, которые есть на разном уровне 
потребкооперации, потому что формы  у нас абсолютно разные и необходимость в 
этом есть. 

Что я хочу сказать? Последнее, что мы приняли, это должно быть тоже вам 
понятно, на заседании комитета, на что мы сделали акцент в работе? Учитывая, что 
Россия действительно вступает в ВТО, это становится уже реальностью с лета 2012 
года, депутаты были единогласны в том, что необходимо выработать комплекс 
мероприятий, которые оценивают все угрозы и риски на территории Тюменской 
области, в первую очередь в части реализации программы продовольственной 
безопасности. Потому что сегодня это одно из стратегических направлений, и с 
учетом этого необходимо составить свой план мероприятий по поддержке наших 
сельхозтоваропроизводителей и созданию конкурентных условий для того, чтобы мы 
могли динамично развиваться, а у нас в области динамика, безусловно, позитивная. 
В какой-то части это наше преимущество, а в какой-то части это наш минус, потому 
что у нас уровень бюджетной поддержки очень высокий и отличается от уровня 
поддержки в ряде субъектов Российской Федерации. 
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В этом году без малого 5,5 млрд. руб. - уровень поддержки АПК в разных 
формах. Мы приняли нормативные правовые акты, которые позволяют нам 
достаточно уверенно двигаться, и закон есть. По закону наработаны через 
постановления Правительства правила игры, и о поддержке, в частности, в том 
числе и потребкооперации. 

На что я хотел обратить особое внимание? Что обнадеживает? В Уфе проходил 
форум в феврале текущего года. В нем принимало участие порядка 600 
представителей из субъектов Российской Федерации. И В.В. Путин очень четко 
сказал о том, что нам необходимо поддерживать потребкооперацию и, что важно, 
фраза у него буквально была следующей: "Будем развивать потребкооперацию, 
сельхозкооперацию, сеть предприятий по заготовке, переработке и реализации, 
прежде всего через развитие инфраструктуры", это имеется в виду и торговля, и 
дорожная составляющая. 

И я еще раз хочу обратить внимание на то, что, слава богу, в Правительстве 
Российской Федерации есть сегодня программа, связанная с  социальным 
обустройством села. Мы понимаем, что привлечение молодых специалистов на село 
через создание условий для работы и решение их жилищных вопросов остаются 
актуальными и важными составляющими. Но если мы не будем благоустраивать 
наше село, его развивать, создавать цивилизованные условия в будущем, а это 
показал даже проект "Земский доктор", когда мы встречались с будущими 
работниками медицины, они сказали: "Пять лет отработаем, потому что мы миллион 
получаем господдержки, и если только условия на селе не улучшатся, то мы уедем". 
Поэтому сегодня социальное обустройство села является одной из главных 
составляющих. И вот здесь потребкооперация является одной из составляющих 
успеха. 

Хочу сказать, что на последнем заседании, вернее, на Всероссийском аграрном 
форуме, конкретно было сказано следующее: "Потребкооперация - социально 
ориентированная система, которая через многообразие форм хозяйствования может 
и должна способствовать созданию единой информационной, логистической, 
заготовительной, перерабатывающей, сбытовой системы, позволяющей решить 
болевые точки". Это обеспечение по более низким ценам основными продуктами 
питания. 

Вы знаете, в связи со снижением издержек, исключением из цепочки поставок 
посреднических структур, а это реально совершенно, и созданием условий 
обеспечивается гарантированный сбыт сельхозпродукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах, сельхозкооперативах,  в том числе через государственные и 
муниципальные заказы, обеспечивается доступ к торговым сетям и другим местам 
торговли. В этом отношении, думаю, тоже оценка будет дана, как развивается у нас 
сеть инфраструктуры торговли. И  здесь есть еще куда двигаться. 

Что еще важно отметить? Агрофорум рекомендует Минфину России, 
УФНС и Минсельхозу подготовить предложения по освобождению организаций 
потребкооперации от уплаты налога на прибыль, а также, что важно, 
распространению на организации потребкооперации меры государственной 
поддержки в части субсидирования затрат по привлекаемым инвестиционным 
кредитам.  

И если говорить в отношении органов власти именно регионального уровня, 
вообще-то им в рекомендациях предписано обеспечить принятие региональных 
программ развития потребкооперации. 

Я вот на что, о чем сказал и Юрий Михайлович, прошу обратить внимание, в 
рекомендациях эти пункты прописаны. Может быть, в части усиления еще 
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посмотреть, не просто посмотреть целесообразность и перспективы принятия, 
может быть, более четко прописать, что это действительно нужно сделать. 

Что еще важно? У нас проходила традиционная ярмарка под патронажем 
института экономики сельхозакадемии и депутатов областной Думы. В рамках этой 
ярмарки-выставки проходил "круглый стол", на котором тоже были выработаны 
рекомендации. И часть этих рекомендаций вошла в проект нынешних наших 
рекомендаций.  

И участие сегодня, в том числе нашей науки, позволяет более точно, 
концентрированно отрабатывать правовые вопросы и механизмы вхождения на 
новый уровень. 

То, что хотелось бы в дополнение сказать, на сегодня, то, что обнадеживает, 
это заявление премьера на самом высоком уровне и внесение рекомендаций по 
всем ветвям власти, в том числе и органов местного самоуправления. 

Я предлагаю, уже возвращаясь к проекту рекомендаций, обсудить проблемы 
развития отрасли по  направлению, отраженному в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 07.01.1999 № 24 "О повышении роли потребительской 
кооперации в обеспечении населения продовольствием". 

У нас раздел есть первый, пункт 3, где идут рекомендации Тюменской 
областной Думе, там через различные формы эту работу продолжить. Вот если эта 
точечная работа будет проведена в части именно этого постановления 
Правительства, поверьте, правильно говорят, забытое старое лучше всего нового, и 
там очень четко прописано, что можно и нужно было делать в увязке с тем, что у нас 
был накоплен огромный опыт предыдущих лет. 

Второе, я считаю, необходимо изучение лучшей практики поддержки, у нас это 
не отмечено в рекомендациях: Краснодарский, Ставропольский края, Татарстан и та 
же Белгородская область имеют сегодня достаточно хороший опыт работы в этом 
направлении. И нам бы не помешало тоже этот опыт изучить и если есть у них 
изюминка, то ее внести в нашу работу. 

Третье - то, что касается органов местного самоуправления. Вы знаете, у нас 
есть Совет муниципальных образований, нам тоже предписано сегодня все, что 
связано с появлением новых точек роста, задействовать в обеспечении устойчивого 
функционирования, в том числе и потребкооперации. 

Я предлагаю в рекомендациях вписать: "Совету муниципальных образований 
не реже одного раза в 6 месяцев проводить расширенные совещания с 
заинтересованными сторонами на площадке Совета муниципальных образований". У 
нас же принцип разделения властей должен соблюдаться по актуальным вопросам 
потребкооперации в Тюменской области. Это раздел третий, касающийся органов 
местного самоуправления. 

Оценивая уровень развития сферы потребкооперации, мы в этом 
направлении потихоньку работали, и если коллеги согласятся, предлагаю 
рекомендовать Совету муниципальных образований подготовить предложения по 
разработке концепции, она у нас прописана в рекомендациях развития 
потребкооперации в Тюменской области. Я думаю, и Владимир Николаевич, Юрий 
Михайлович, подскажут, что мы, когда принимали участие в разработке концепции 
развития рыбного хозяйства, вообще-то получили результат. 

И главное, когда мы ездили по селу, обращали внимание на то, что 
постепенно уходят из села банки, почта России, налоговые органы, другие 
организации, и, оценивая перспективы развития сельской кооперации, считаю, что 
она в перспективе может взять на себя решение многих вопросов по развитию сети 
услуг, оказываемых сельскому населению, современной инфраструктуры на селе и 
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многие другие вопросы. И предлагаю развитие сельской кооперации считать 
приоритетным направлением в работе органов госвласти, органов местного 
самоуправления, устойчивое развитие сельских территорий рассматривать все-таки, 
еще раз говорю, как приоритетное. 

Спасибо за внимание. Предлагаю коллегам, так же, как Юрий Михайлович, 
перейти к конструктивному обсуждению в рамках предложенного уже проекта, 
который смело можно брать за основу, и продолжить работу.  

 
 
 

В.Н. ЧЕЙМЕТОВ, 
заместитель Губернатора,  
директор департамента  АПК 
Тюменской области 

 
 
«О совместной работе органов государственной власти Тюменской 

области и об опыте работы ряда субъектов Российской Федерации» 
 
Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые участники «круглого стола»!  
Юрий Михайлович, большое спасибо за внимание нашего аграрного комитета к 

вопросам потребительской кооперации. Действительно, совместно мы стараемся 
обсуждать, решать вопросы, связанные с заготовкой сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования, оказывать услуги, 
проводить аналитическую слаженную работу. 

И хочу отметить, что наша совместная работа дает соответствующие плоды. 
Виктор Александрович говорил о том, что необходимо изучить опыт ряда субъектов 
Российской Федерации, Белгородской, Вологодской областей, там, где достаточно 
активно этот вид развит. Хочу проинформировать, в своей работе мы очень 
подробно изучали опыт наших коллег из соседних субъектов, в целом по России. И 
до сих пор Министерство сельского хозяйства приводит в пример  Тюменскую 
область как один из эффективно работающих субъектов в вопросах, связанных с 
потребительским кредитованием,  организацией работ заготовки сырья и 
продовольствия. 

Приведу лишь один маленький пример. Вот здесь будет выступать 
руководитель кооператива Виктор Васильевич Кривощеков из Исетского района. Так 
вот, один этот кооператив в  Исетском районе заготавливает продукции и оказывает 
услуг населению данного муниципального образования ровно столько, сколько вся 
Свердловская потребительская кооперация вместе взятая. То есть этот пример для 
того, чтобы вы смогли сравнить и оценить. 

Хочу отметить, что наш субъект - одна из тех территорий, которая имеет 
наиболее разветвленную сеть заготовительных пунктов по приему молока. Чуть 
более 60% населенных пунктов мы охватываем системой заготовки. И в прошлом 
году заготовили достаточно серьезный объем, почти 55 тыс. тонн молока из частного 
сектора. И хочу отметить, что только за 2011 год, Юрий Михайлович, этот объем 
увеличился на 7%, а это дополнительные средства в каждую семью. 

Из года в год количество пайщиков, членов кооперативов у нас растет. И 
Евгений Владимирович сейчас будет выступать, расскажет более детально, в 
цифрах, но уже сейчас более 21 тыс. человек являются членами того или иного 
кооператива, активно участвуют в развитии своего подворья и справедливо задают 
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вопросы: "А почему  объем услуг недостаточно велик? А почему выдают кредиты 
или займы небольшими суммами и не на длительный срок, как хотелось бы?". Над 
этими вопросами, конечно же, мы будем точечно работать, давать предложения в 
Правительство Тюменской области для того, чтобы сделать этот сектор более 
привлекательным, интересным, с тем чтобы наше население получало как можно 
большее количество именно качественных услуг. 

Вот только за 2011 год заготовлено продукции и оказано услуг на сумму более 
720 млн. руб. Это очень немаленький процент. И хочу, может быть, поблагодарить 
нашу кооперацию и тех людей, которые занимаются этим вопросом, ведь 
финансовый кризис, который был буквально в 2009 - 2010 году, к сожалению, 
большинство кооперативов, прежде всего кредитных кооперативов Российской 
Федерации, существенно подорвал. 

Галина Андреевна расскажет, она выезжала на совещание, посвященное 
данной тематике. Кооперация кредитная Тюменской области, Юрий Михайлович, с 
полной ответственностью могу сказать, не только выстояла в период сложных 
финансовых потрясений и баталий, но и существенно «подчистила» те слабые 
места, которые были, и в такой обновленной, более совершенной структуре уже 
себя представляет. Об том чуть позже Галина Андреевна тоже расскажет. 

В целом я хочу отметить, что 50% продукции, производимой на территории 
области, - это продукция малых форм хозяйствования. И от того, насколько мы 
слаженно, организованно сможем сделать вопрос кооперации эффективным, будет 
зависеть, конечно же, перспектива большого количества людей. 

В личных подсобных хозяйствах на территории нашего субъекта 
зарегистрировано без малого 190 тыс. человек. Это очень большая, как говорится, 
армия наших земляков. И в этом, конечно же, мы видим свою основную задачу, и 
этот вопрос сообща, я надеюсь, мы существенно продвинем. У меня все. Спасибо. 

 
 
 
Е.В. СОЛОВЕЙ, 
первый заместитель директора  
департамента АПК Тюменской области 

 
 
«О результатах работы Правительства Тюменской области по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
 
Уважаемые участники "круглого стола", добрый день!  
Как показывает практика, развитие социальной сельскохозяйственной 

кооперации имеет достаточно принципиальное значение для развития стабильной 
ситуации в личных подсобных хозяйствах и в целом на селе. Недаром нынешний 
год, можно так сказать, объявлен ООН годом кооперации. 

Основными потребителями услуг кооперативов являются личные подсобные 
хозяйства граждан. Как уже заметили предыдущие выступающие, этот сектор 
достаточно велик. Как вы видите, он занимает половину всего производства в 
области. Снижение же доли личных подсобных хозяйств в    2011 году вызвано 
более интенсивным развитием сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских 
хозяйств. В ЛПХ граждан производится 49% молока, 43% мяса, 63% картофеля и 
порядка 53% овощей. 

Если говорить о динамике физического объема продукции, то, по данным 
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Тюменьстата, начиная с 2007 года ЛПХ снижен объем незначительно по картофелю, 
по остальным позициям наблюдается уверенный рост. Безусловно, все это было бы 
невозможным без государственной поддержки. 

Следует отметить, что на косвенную и прямую поддержку ЛПХ граждан в 2011 
году из областного бюджета было направлено 428 млн. руб., а на поддержку 
потребительской кредитной кооперации - порядка 83 млн. 

В настоящее время услуги в сфере кооперации в области оказывают 127 
кооперативов, из них 23 кредитных, в том числе  1 областной и 104 - обслуживающие 
заготовительные кооперативы. За период с 2006 по 2011 годы на поддержку  всего 
кооперативного движения в области из бюджета было направлено более 1,1 млрд. 
руб. 

Следует отметить, что в период с 2006 по 2009 год была как раз сформирована 
материально-техническая база обслуживающих и заготовительных кооперативов. И 
по той информации, которая у нас есть на сегодня, она постепенно приходит в 
некоторый, скажем так, упадок, т.е. осуществляется износ, и зачастую в ряде 
районов это приводит к снижению работоспособности данных кооперативов. 

По предварительным данным, от муниципальных образований для замены и 
обновления материально-технической базы потребуется порядка                 200 млн. 
руб. 

Собственных источников на сегодня у кооперативов недостаточно для 
восполнения этой базы. Для примера, прибыль всех кооперативов за 2011 год, всех 
104, составила порядка 2,8 млн. руб., соответственно, это очень наглядные цифры. 

За 5 лет общий объем товарооборота вырос  более чем в 2 раза. Владимир 
Николаевич уже сказал, что вот цифра есть, 721 млн. руб., это общий объем 
производства, 75% составляет закупка сельскохозяйственной продукции от ЛПХ и 
25% - это оказание услуг. 

Динамика объема и закупка мяса и молока, как мы видим из данного слайда, 
положительная. Но следует отметить, что через сеть  кооперативов реализуется 
лишь небольшая часть этой товарной продукции. В частности, по молоку -  это 
порядка 35% той продукции, которая идет на реализацию из ЛПХ, по мясу - порядка 
4% и по овощам и картофелю - порядка 3%. Вся остальная продукция доставляется 
до потребителя по различным другим каналам: это и рынки, и ярмарки, ну и, надо 
признать, перекупщики в том числе. 

На седьмом слайде вы видите цветом выделены 3 группы районов, в 
зависимости от доли ЛПХ в общем объеме сельхозпроизводства района: синий - это 
до 50%, красный - от 50 до 70%, и зеленый - более 70%. Хотелось бы привести один 
пример: Голышмановский и Нижнетавдинский районы в общем объеме производства 
продукции ЛПХ, за 2010 год это достоверные цифры, они занимают 3-4-е места. При 
этом доля ЛПХ в общем объеме по Голышмановскому району - 64%, по 
Нижнетавдинскому - 63%, тоже значительная доля. Но если брать объем 
товарооборота в расчете на один кооператив, то Голышмановский район занимает 
14-е место, Нижнетавдинский - 19-е, т.е. охват ЛПХ, деятельность кооператива, 
мягко скажем, незначительная на сегодня. И здесь есть над чем подумать. 

Мы, конечно, понимаем, что каждая территория уникальна сама по себе: и по 
географическому признаку, и по отношениям, и по взаимоотношениям, и по земле, и 
по всему остальному, но тем не менее данный вопрос необходимо уже 
рассматривать в том числе с учетом мнения муниципальных образований и 
непосредственного их участия. 

Также хотел отметить, что по данному слайду очень наглядно просматривается 
тенденция, что ЛПХ наиболее активно развиваются в тех районах, где достаточно 
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серьезно развиты сельхозпредприятия и КФХ. Это объясняется тем, что данные 
предприятия являются определенной базой для ЛПХ в части получения молодняка, 
сокращаются транспортные издержки, можно получить его в счет зарплаты 
работников, и они являются также основой  отчасти для кормовой базы, т.е. можно 
получать в том числе и комбикорма и зерно тоже в счет земельных долей либо в 
счет натуроплаты. 

В целом по структуре сельхозкооперации. Кооперативы, которые занимаются 
закупкой продукции, предоставлением услуг, занимают доминирующее положение, 
их 59, в том числе 8 занимается переработкой продукции, 45 кооперативов - 
оказанием услуг. 

Специализация во многом определяет экономику этих предприятий. Мы 
провели градацию кооперативов по товарообороту, и вот что у нас получилось: 44 
кооператива имеют объем годовой выручки до 1,5 млн. руб., а 13 из них вообще до 
500 тыс., т.е. это менее 25 тыс. в месяц оборот. Из них 12 - это кооперативы по 
оказанию услуг. Но тем не менее если дальше рассуждать об объеме выручки более 
1,5 млн., то практически в каждом районе присутствуют кооперативы, которые 
оказывают весь спектр услуг и имеют очень диверсифицированный, если как про 
банки говорить, портфель и закупок, и оказания услуг. 

Вот этот слайд немножко детализирует по районам. И следует обратить 
внимание, что, на наш взгляд, в тех районах, где значительная доля кооперативов с 
объемом мене 1,5 млн. руб., и особенно менее 500 тыс. руб., следует задуматься 
либо над укрупнением, либо объединением для повышения и экономической 
составляющей кооперативов, и финансовой устойчивости, и т.д. Но предварительно, 
естественно, необходимо проанализировать материально-техническую базу таких 
кооперативов, а также на предмет их уставной деятельности. 

Далее несколько слов о кредитной кооперации. На сегодня, как уже сказали 
предыдущие выступающие, в области удалось создать очень серьезную и сильную 
структуру поддержки ЛПХ, именно финансовой поддержки ЛПХ, в обороте у 
кредитных кооперативов находится более 620 млн. руб., из них 88%, или 550 млн., - 
это средства областного бюджета. Юрий Михайлович, хотелось бы к Вашему 
выступлению вернуться, что без поддержки областного бюджета кредитная 
кооперация неизвестно в каком состоянии у нас была бы сегодня. 

Количество членов кооперативов, вы видите, неуклонно растет, за 5 лет оно 
выросло в 2 раза и уже составляет более 16 тыс. человек. 

Заемщиками кооперативов выступают практически все участники, все пайщики, 
и, в частности, мини-фермы, которые строятся сегодня в области. Из кооперативов 
на их строительство было выделено более 120 млн. руб. 

Сегодня деятельность кредитных кооперативов в связи с таким уровнем 
бюджетных средств находится под серьезным контролем органов управления АПК. 
Создана рабочая группа по распоряжению Правительства области, проведены уже 
два совещания, рассмотрены вопросы задолженности, просроченной 
задолженности, проблем, которые возникают, и путей их решения. Руководителям 
кооперативов даны рекомендации по приведению нормативно-правовой базы в 
соответствие с действующим законодательством, по разработке этой базы там, где 
она отсутствует. 

Следует отметить, что по результатам этих совещаний усилилась работа 
кооперативов по взысканию просроченных долгов, налажена работа с судебными, 
правоохранительными органами, службой судебных приставов. И на сегодня есть 
положительный результат. За 2011 год сумма взысканных просроченных долгов 
составила порядка 2,4 млн. руб. 
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Но несмотря на большой объем средств, которые выделены кредитной 
кооперацией, 90% этих средств находятся в займах со сроком предоставления от 2 
до 8 лет, и только 10 имеют краткосрочный характер. Все это приводит к тому, что 
при дополнительном обращении новых пайщиков, новых заемщиков возникает 
проблема с предоставлением кредитных ресурсов. 

И на сегодня, по предварительным оценкам, по полученной информации от 
кооперативов, потребность в дополнительных средствах для выдачи займов 
составляет порядка 86 млн. руб. 

Хотелось бы отметить, что мы говорили про детальные проблемы и задачи, 
которые на сегодня видим, они представлены на слайде. И данные проблемы уже 
трансформированы в задачи, которые будут отрабатываться непосредственно 
органами государственной власти в сфере АПК, т.е. нашим департаментом, 
совместно, естественно, с Думой, с аграрным комитетом, с муниципальными 
образованиями. Вот поэтому просим  их рассмотреть и по возможности принять. У 
меня все. Спасибо. 

 
 
 
Б.Д КУШНАРЕВ, 
председатель правления Тюменского  
областного союза потребительских обществ  
(Тюменский облпотребсоюз) 

 
 
«Роль потребительской кооперации в социальном развитии села» 
 
Добрый день, уважаемые депутаты, добрый день, уважаемые участники 

"круглого стола"!  
В первую очередь я и мои коллеги хотели бы поблагодарить комитет по 

аграрным вопросам и земельным отношениям во главе с Юрием Михайловичем 
Коневым за организацию вот такого мероприятия и возможность в нем участвовать. 
Тем более что 2012 год объявлен Годом международного кооперативного движения. 
А в 2011 году потребительская кооперация России отмечала  свой 180-летний 
юбилей. 

На сегодняшний день потребительская кооперация Тюменской области 
представлена 490 потребительскими кооперативами, в которых работает 2762 
человека. Сфера деятельности весьма обширна, это торговля, общественное 
питание, производство, заготовки, бытовые услуги. 

Следует отметить, что 470 магазинов, расположенных в 420 деревнях, достигли 
товарооборота 1 млрд. 560 млн. руб. Удельный вес розничного оборота 
потребительских обществ в товарообороте отдельных районов достигает от 10 до 
48%, 48% - это в Викуловском районе. 

За 5 лет розничной продажи Тюменского облпотребсоюза объемы  увеличились 
более чем в полтора раза. Такой результат достигнут не только за счет  более 
эффективных методов торговли, обновления оборудования, а также за счет мер, 
принятых областными  органами власти по поддержке сельского хозяйства. 

Ведь мы обслуживаем преимущественно сельское население и чем больше 
будут доходы каждого человека на селе, тем лучше мы сможем удовлетворить его 
потребности. 

Торговля, которой занимается потребительская кооперация, это важный, но не 
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единственный вид деятельности. Не менее важной мы считаем переработку и 
производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Тем более что 
это позволяет укрепить замкнутую технологическую цепь "заготовка - переработка - 
реализация". 

Так, в 2011 году для того, чтобы обеспечить собственное производство и 
общественное питание сырьем, мы закупили у населения и фермеров мяса, молока, 
овощей, муки на 258 млн. руб. 

За 2011 год предприятиями хлебопечения Тюменского облпотребсоюза было 
выпечено более 7 тыс. 300 тонн хлеба. 

Нашу хлебобулочную продукцию можно увидеть не только во всех магазинах 
юга Тюменской области, но и на ежегодно проводимых департаментом АПК области 
сельскохозяйственных выставках, ярмарках. Зачастую изделия, выпускаемые 
нашими хлебокомбинатами, становятся украшением экспозиции каждого района. 

Результатом нашей работы является доход, значительную часть которого мы 
инвестируем в развитие. За 2011 год мы перевели на современный метод торговли, 
а проще говоря, на самообслуживание, 8 магазинов; обновили оборудование на 
нескольких хлебопекарных предприятиях; покупаем автотранспорт - фургоны 
хлебные, автофургоны для перевозки продовольственных товаров, промышленных 
товаров; строим новые магазины; производим ремонт и обновляем оборудование в 
тех магазинах, которые уже есть. 

Можно было бы проводить модернизацию еще более высокими темпами, но 
сдерживает ограниченность собственных средств. Ведь не секрет, что во всем мире 
торговля использует постоянно в своей деятельности кредитные ресурсы. И только у 
нас существуют с этим проблемы. 

Еще 3-4 года назад получить заем в Сберегательном банке для 
потребительского общества было невозможно, притом, что на кассовое 
обслуживание они зовут, что называется, с дорогой душой. За последние 2 года 
ограничения на выдачу были сняты, и теперь в нашей организации могут 
воспользоваться кредитными ресурсами Сберегательного банка России. 

В настоящее время появились проблемы с банком, который по определению 
должен  обслуживать предприятия, работающие, находящиеся в сельской 
местности, я имею в виду Россельхозбанк. Одному нашему потребительскому 
обществу, руководитель здесь находится, в нашей группе делегации, было отказано, 
причем общество, которое работает стабильно, с прибылью, им было отказано в  
кредите. Ссылаются на некий запрет для потребительской кооперации. 

Я думаю, это какое-то недоразумение. У наших организаций нет ни одной 
просроченной задолженности, хорошая кредитная история, мы добросовестные и 
аккуратные плательщики, а также выгодные партнеры. И поэтому надеемся на 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с банками. 

За 2011 год организации и предприятия Тюменского облпотребсоюза заплатили 
налогов 153 млн. руб. Только страховых взносов было уплачено больше на 42,5 млн. 
руб. по сравнению с показателями 2010 года. Обратно, в виде субвенций на 
возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости, мы 
получили около 6 млн. руб. Конечно, это мало. Эта сумма начиная с 2009 года 
постоянно уменьшается и не покрывает наши затраты, притом что мы везем товар в 
самые отдаленные деревни. 

И как Виктор Александрович сказал, что и я подтверждаю, бывает, что 
единственный очаг культуры остается, это только наш магазин, где люди 
собираются, обсуждают новости, решают свои проблемы. 

Высоки тарифы естественных монополий. В 2011 году по сравнению с 2010 
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годом  тарифы на электроэнергию выросли более чем на 35%, хотя потолок был 
установлен Правительством - 15%, никто никаких объяснений этому не дает. 
Стабильно растут цены на газ, при этом цена на хлеб, который мы выпекаем, 
остается неизменной уже практически много лет. 

Поэтому в проект рекомендаций данного совещания мы внесли предложение 
очень важное и значимое для нас: "Рекомендовать областному Правительству 
разработать и принять необходимые меры по выравниванию конкурентных 
возможностей всех видов потребительской кооперации, а это уже подразумевает и 
доступность кредитных ресурсов, в том числе и льготных, и налогообложение по 
ставке сельского хозяйства, и участие в целевых программах на селе, проводимых 
областным Правительством". 

Ведь зачастую предприятия потребительской кооперации на селе - это и 
крупнейший работодатель с «белой» зарплатой и всеми социальными гарантиями, и 
крупнейший налогоплательщик. 

Мы уже несколько лет участвуем в совместных со службой занятости 
программах по организации временных и постоянных рабочих мест, организуем 
рабочие места для инвалидов, участвуем в конкурсе "Лучший работодатель 
Тюменской области". В работе потребительской кооперации  важны 
профессиональные качества и квалификация работников. 

Поэтому мы предлагаем использовать возможности Тюменского коммерческого 
финансового колледжа и филиала Сибирского университета потребительской 
кооперации для подготовки специалистов, которые будут востребованы 
потребительскими кооперативами. 

В наших коллективах трудятся добросовестные, грамотные и ответственные 
люди. Среди них есть работники, отмеченные наградами и званиями, депутаты 
сельских и районных Дум. Мы  и дальше будем работать на благо наших пайщиков, 
всех сельских жителей, участвовать во всех программах по социальному развитию 
села. Спасибо. 

 
 

 
В.В. КРИВОЩЕКОВ, 
председатель животноводческо-заготовительного 
сельскохозяйственного потребительского  
кооператива «Исеть» 
 
 

«О проблемных сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 
 
Я бы хотел остановиться буквально несколько минут на тех проблемах, какие 

существуют в данный момент перед нашим кооперативом. Как известно, база по 
решению Правительства Тюменской области создавалась для приемки молока - это 
основной вид деятельности работы с ЛПХ в 2004 году. Сейчас 2012 год, она требует, 
вне всякого сомнения, серьезной модернизации и замены. Это основное, что я хотел 
бы отметить. 

Дальше, по поддержке животноводческих заготовительных кооперативов. Я как-
то в свое время критиковал департамент АПК за то, что поддержка дополнительная 
кооперативов по приемке молока была по затратам. Ну, конечно, кто доволен? Все 
кооперативы были недовольны, мы были очень недовольны, что она мала. Но 
вынужден согласиться, что был далеко не прав. Вот по прошлому году была новая 
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схема поддержки предложена, так мы вообще ничего не получили, там хоть что-то 
получали. 

Поэтому мне кажется, необходимо еще раз вернуться и посмотреть вопрос о 
поддержке заготовительных животноводческих кооперативов. По мясу в прошлом 
году была оказана серьезная поддержка. Вопросов даже нет, она нас здорово 
выручила. 

И, проводя аналогию с кредитным кооперативом, был создан у нас кредитный 
кооператив второго уровня, областной - «Тюмень». С каким-то опасением мы 
отнеслись к его созданию. Одно успокаивало, что председателем мы выбрали 
Макарову Галину Андреевну, того человека, который стоял у истоков развития 
кооперативного движения. И наши опасения оказались напрасными, наоборот, была 
оказана серьезная методическая поддержка. На всех уровнях мы получили 
поддержку не только моральную, считаю, что, наверно, вопрос правомерно ставить о 
создании кооператива областного второго уровня и по животноводческим 
заготовительным кооперативам. Однако тут также проблемы. По прошлому году: 
если в 2010 году мы выдали на сумму около 30 млн. займов, то в прошлом году 
только на          18 млн. С чем это связано? Прекратилось выделение финансовых 
ресурсов кооперативам, только с этим. Сейчас мы работаем только с теми 
кредитными ресурсами, которые возвращаются. 

Ну и последнее, чего я хотел коснуться, - это, конечно, переработка молочная, 
мясная, она требует постоянной модернизации и, может быть, здесь хотелось 
поддержки 50% - это хорошо, но раньше было 90, может быть, вернуться к этой 
схеме финансирования. Естественно, необходимо развивать сельхозрынки. Одно 
время каленым железом по ним прошлись. Если раньше у меня на 10 рынках были 
свои торговые точки, то сейчас это, конечно, все снизилось, убрали «тонары» в угоду 
федеральным сетям, я считаю, это тоже необоснованно. Необходима только 
серьезная конкуренция федеральным сетям, она возможна через сельхозрынки, вот 
на это хотелось обратить особое внимание. Все, спасибо за внимание. 

 
 

 
Г.А. МАКАРОВА, 
председатель областного сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива "Тюмень",  
заслуженный экономист РФ 

 
«О развитии сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации в Тюменской области» 
 
Уважаемый Юрий Михайлович, Владимир Николаевич, уважаемые депутаты и 

участники "круглого стола"!  
В сохранении и развитии малых форм хозяйствования на селе значительную 

роль играет сельскохозяйственная кредитная кооперация, как уже было сказано. 
Большинство кредитных кооперативов сегодня в районных центрах стали 

настоящими центрами работы с сельским населением, проводниками политики 
Правительства области в отношении личных подворий, поскольку люди, приходя в 
кооператив, высказывают все свои жизненные проблемы, хотят услышать 
возможные пути решения этих проблем. И такие консультации работники кредитных 
кооперативов населению оказывают. 

Я в прошлом году участвовала в большинстве общих годовых собраний 
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кредитных кооперативов, а как вы знаете, в составе членов-пайщиков находится 
более 16 тыс. личных подворий. И в текущем году, вот сейчас, общее годовое 
собрание кредитные кооперативы проводят, и я была свидетелем того, что сельские 
жители оценивают работу кооперативов кредитных как исключительно необходимую 
и очень благодарны власти области за их создание. 

За годы работы кредитным кооперативам удалось многое сделать для личных 
подсобных хозяйств граждан. Выдано более 35 тыс. займов, за счет которых 
приобретено значительное количество животных: нетелей и коров только более 10 
тыс. было приобретено, более 15 тыс. молодняка крупного рогатого скота, свиней, 
других ресурсов; построены и отремонтированы животноводческие помещения, 
включая  просто надворные постройки, таких надворных построек насчитывается 
более 20 тыс., приобретена техника, запчасти, корма; словом, все, что необходимо 
сегодня для содержания ЛПХ. 

В комплексе с другими мерами это позволило прирастить товарные объемы 
продукции с личных подворий, увеличить доходы сельских семей. С участием 
займов кредитных кооперативов порядка 2 тыс. молодых семей организовали ЛПХ и 
не уехали после окончания вузов в город. 

Кредитная кооперация в нашей области уже является системой, поскольку все 
кооперативы объединены в состав областного кредитного кооператива, то есть наша 
система отвечает признакам единства, целостности и саморегулирования. 

К необходимости создания областного кооператива районные кооперативы 
пришли осознанно, хотя и с опаской, как сказал Виктор Васильевич. В то время уже 
назрела необходимость в регламентации деятельности, формировании единых 
правил работы, потребность в специализированных консультациях. 

За неполных 2 года работы нашего кооператива мы разработали и внедряем 
более 30 единых регламентов и положений в кооперативах первого уровня. 
Системно проводим семинары с участием специалистов банков и департамента 
АПК, выездные проверки по вопросам организации работы в кооперативах, целевого 
и полного использования бюджетных источников. Как правило, выявленные 
недостатки становятся предметом рассмотрения на наблюдательном совете 
областного кооператива, в состав которого входят 5 лучших руководителей 
кооперативов, а также эти вопросы рассматриваем на семинарских занятиях. 

В прошлом году мы разработали и совместно со всеми кооперативами 
подписали соглашение о соблюдении финансовых нормативов нашей деятельности 
пока на 2012 - 2013 годы. Надо сказать, что это первый в России документ о 
добровольно принятых на себя обязательствах кредитных кооперативов по 
корректному ведению кредитной деятельности в рамках процессов 
саморегулирования. 

Работа наших кооперативов в значительной степени регламентируется, 
поскольку кооперативы, во-первых, связаны договорными обязательствами на 
получение средств из областного и местного бюджетов, где установлены и цели, и 
категории получателей, во-вторых, приняты собственные обязательства по 
соглашению, о котором я сказала, и, в-третьих, обусловлены внутренними 
регламентами, правилом работы, исполнение которых контролирует областной 
кооператив. 

Мы проанализировали работу кредитной кооперации в других субъектах 
России, практически во всех субъектах, и пришли к выводу, что система кредитной 
кооперации, созданная в нашей области, имеет значительные преимущества перед 
другими региональными системами и более соответствует ее предназначению, как 
уже сказал Владимир Николаевич. Признает это и Союз сельских кредитных 
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кооперативов России, в заседаниях которого мы участвуем и который в настоящее 
время инициировал разработку стратегии развития кредитной кооперации в целом в 
России. 

То есть в отличие от многих регионов займы у нас выдаются в основном для 
ЛПХ граждан и практически только на развитие сельхозпроизводства. В целом по 
России на ЛПХ выдается не более 40% займов кредитных кооперативов, а 
остальная часть - переработчикам, торговле и т.д. У нас по-другому. 

Кроме того, наши займы менее финансово обременительны для заемщика, 
поскольку процентная ставка почти в 2 раза меньше, даже более чем в 2 раза, где-то 
25% чем в среднем по России, у нас максимум - 12. 

В целом система более  финансово устойчива, поскольку доля заемных 
ресурсов несколько ниже предельного норматива, а также и более отрегулирована, 
то есть сформирована достаточно эффективная и регулируемая система. 

Вместе с тем для улучшения работы кредитной кооперации сегодня требуется 
решить еще очень много вопросов. Предложения по улучшению работы кредитных 
кооперативов изложены в концепции развития сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации области на период до 2017 года, которую разработал 
областной кооператив. В ее обсуждении участвовали все кредитные кооперативы, 
она представлена пока на рассмотрение в департамент АПК. 

В концепции приведен анализ зарубежного и отечественного опыта развития 
кредитной кооперации, показаны ее текущее состояние, проблемы и предлагаемые 
решения, определены цели и задачи развития кредитной кооперации в нашей 
области и ожидаемые результаты. Обозначены основные направления повышения 
эффективности работы кооперативов, которые согласуются с задачами, 
поставленными департаментом АПК, которые вот сейчас озвучивал Евгений 
Владимирович. 

То есть первая главная задача - это работа по недопущению просроченных 
задолженностей, как уже было сказано, в связи с тем, что в первые годы работы 
часть займов была выдана без должного обеспечения. В настоящее время в 4 
кооперативах имеется напряженная ситуация по взысканию просроченной 
задолженности. Из заемщиков - физических лиц, и заемщиков - юридических лиц это 
Сладковский, Усовский, тюменский кооператив "Головино", Тобольский – мини-
ферма... и "Уватагро" - юридическое лицо. 

Кооперативы данных районов в настоящее время решают вопросы взыскания 
долгов с помощью администрации районов и департамента АПК, в остальных 
кооперативах просроченная задолженность минимальна. А в  5 кооперативах ее нет 
совсем. То есть все остальные кооперативы, как  сказал Евгений Владимирович, 
сильно подтянули работу по ужесточению правил работы и по взысканию 
просроченной задолженности. 

Для того чтобы случаев просроченной задолженности впредь не допускать, 
областной кооператив разработал все пошаговые действия по формированию 
достаточности залога, поручительства, контроля за их состоянием, а также 
регламенты работы с просроченной задолженностью. 

Вторая проблема - это повышение финансовой устойчивости кооперативов. 
Для этих целей, конечно, необходимо формирование страховых резервов для 
покрытия недостатков от невозврата займов и других непредвиденных потерь. Во 
многих региональных кооперативах такие резервы страховые созданы. 

Поскольку от возникновения форс-мажорных обстоятельств никто не 
застрахован, Министерство сельского хозяйства рекомендует иметь такие резервы в 
кооперативах второго уровня в размерах не менее 10% от суммы кредитного 
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портфеля кооперативов первого уровня. 
Пока размер созданных резервов в наших кооперативах незначителен, т.е. в 

пределах 12 млн., а  это 2% от кредитного портфеля. К сожалению, создание 
нормальных резервов за счет собственных источников в кооперативах пока 
проблематично, поскольку это возможно только за счет увеличения процентной 
ставки за пользование займами либо за счет дополнительных членских взносов. А 
это, как вы понимаете, увеличение финансовой нагрузки на заемщика, многие из 
которых не способны оплатить. Общее собрание, как правило, не принимает таких 
решений. Вместе с тем мы последовательно решаем  эту задачу. 

Третье - это формирование необходимой материально-технической базы 
кооперативов для более эффективной цивилизованной работы. На сегодня в 
кооперативах, как показал анализ, программно-техническое обеспечение не вполне 
удовлетворяет требованиям федерального закона о защите персональных данных. 
Как вы знаете, с прошлого года вышел этот закон, и все наши кооперативы являются 
операторами по обработке персональных данных, а персональные данные - 17 тыс. 
заемщиков, необходимо иметь достаточно эффективную программную сеть, нужно 
иметь программное обеспечение и эффективную систему. 

Большинство наших кооперативов располагаются практически на 
арендованных площадях, на которых идея оборудовать и формировать систему 
защиты информации о заемщиках, которая необходима по нормам 
законодательства, имеет слабую перспективу. 

Во многих кооперативах нет собственного транспорта, а в 7 кооперативах нет 
даже  арендованного. Это создает проблемы при проверке целевого использования 
займов, проверке залогового имущества и в целом при изучении имущественного 
состояния клиентской базы. 

Во многом именно поэтому возникает вопрос у правоохранительных органов по 
целевому использованию займов, особенно у ЛПХ. Конечно, администрации 
некоторых районов помогают с транспортом, но у них свои задачи. По этой причине 
ряду кооперативов сложно выстроить эффективную систему работы с клиентами. 

И четвертая проблема - вроде бы не особо большая проблема, но она все-таки 
есть, это квалификация кадров работников кредитных кооперативов. Несмотря на то 
что образовательный уровень неуправленческого персонала достаточно высокий, 
практически 94% - все с высшим образованием, многим не хватает знаний по 
специфике работы в кредитной кооперации. Работы по повышению квалификации 
работников мы будем продолжать, в том числе и через проведение семинаров, 
совещаний, обобщение опыта лучших кооперативов, проведение взаимопроверок, 
вот сейчас мы приступили к взаимопроверкам нашей работы кредитных 
кооперативов с участием самих кооперативов, и особенно по постановке 
бухгалтерской, юридической работы. 

Мы намерены также провести и аттестацию всех кооперативов с участием 
специалистов департамента АПК. Предварительно обсуждали с Владимиром 
Николаевичем, Евгением Владимировичем этот вопрос. 

И пятое - это работа по увеличению кредитных ресурсов. Учитывая 
хронический недостаток финансовых средств на выдачу займов, ряд кооперативов с 
наиболее грамотным менеджментом в целях увеличения источников стали более 
активно привлекать своих пайщиков в сберегательные займы. В прошлом году мы 
привлекли более 15 млн. руб. Кооперативы будут и далее продолжать эту работу, 
но, конечно, в пределах установленного норматива заемных ресурсов, т.е. в целях 
сохранения финансовой устойчивости кооперативов норматив мы установили не 
более 30% от активов баланса. 
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Кооперативы используют и другие способы увеличения своих ресурсов - 
кредиты Россельхозбанка привлекают, вот 4 кооператива у нас систематически 
привлекают кредиты Россельхозбанка. Проблема здесь с залоговым обеспечением. 
Будем отрабатывать порядок привлечения средств Россельхозбанка и далее. 
Увеличивают многие паевой фонд, т.е. увеличивают, так скажем, норму внесения 
паевого взноса от членов-пайщиков, но сами понимаете, сельский народ беден и в 
достаточных пределах увеличивать этот паевой взнос при вступлении в кооператив - 
это проблематично. 

Понятно, что значительный спрос на займы и увеличение сберегательных 
займов связан с большой степенью доверия населения к кооперативам, а поскольку 
значительная часть займов выдана на длительные сроки, как сказал уже Евгений 
Владимирович, поэтому оборотных ресурсов систематически не хватает. На 1 марта 
в очереди за займами стоят уже более 700 человек, сумма 86 млн. руб., эту цифру 
тоже обозначил Евгений Владимирович. 

Уважаемые участники заседания "круглого стола". В настоящее время 
большинство кредитных кооперативов в нашей области доказали эффективность 
своей деятельности. Потребность сельских жителей в услугах кредитных 
кооперативов возрастает. В работе сельских кредитных кооперативов нуждается 
огромное количество сельских жителей и малых структур, не имеющих возможности 
доступа к банковским кредитам: это и те, кто не имеет другого места работы, кроме 
личного подворья, а таких у нас в области трудоспособных более 60 тыс. человек, 
занятых исключительно на личном подворье, те, кто имеют работу, но зарплата не 
позволяет содержать семью и учить детей, а выручает доход от ведения личного 
подворья, а таких тоже в пределах 23 тыс., и заготовительные кооперативы, которые 
нуждаются в сезонных оборотных ресурсах, но получить банковский кредит не могут, 
поскольку не имеют практически залогового имущества, а эти заготовительные 
кооперативы обслуживают также порядка 30 тыс. ЛПХ. 

Собственных источников для развития системы крайне недостаточно, поэтому 
исходя из опыта регионов и рекомендаций Минсельхоза России, было бы 
целесообразно предусмотреть поддержку кредитной кооперации на развитие ее 
потенциала, т.е. в основном по трем позициям. И я предложения в рекомендации 
"круглого стола" вносила, и они озвучены, первое - это на укрепление материально-
технической базы кредитных кооперативов; второе - на формирование страховых 
резервов; и третье - на пополнение кредитных ресурсов предлагаем мы в расчете на 
рубль паевого фонда, имеющегося в кооперативах. Это позволит и привлечь 
средства пайщиков, с одной стороны, и с другой стороны, более четко учитывать эти 
средства. 

За 10-летний период работы кредитной кооперации областным бюджетом были 
вложены в данное направление, как сказал Евгений Владимирович, очень серьезные 
средства. Но уж если честно, то в расчете на одного сельского жителя за все 10 лет 
мы вложили в кредитные кооперативы немногим более 1 тыс. руб., а для сохранения 
стабильности работы и повышения эффективности нужно кратно меньше, но это 
позволит всей системе работать более продуктивно и цивилизованно и 
поддерживать сектор малых форм хозяйствования, который ежегодно пополняется 
на 1,5 - 2 тыс. человек, которые высвобождаются из общественного сектора. 
Спасибо за внимание. 
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А.Г. ПОГОСЯН, 
начальник отдела продаж малому бизнесу  
Тюменского отделения № 029  
Западно-Сибирского банка ОАО  
"Сбербанк России". 

 
«Итоги работы Западно-Сибирского банка по развитию малого бизнеса в 

2011 году» 
 
Здравствуйте, уважаемые друзья, участники "круглого стола"! Во-первых, хотел 

поблагодарить, конечно, за возможность участия в этом мероприятии, потому что 
Сбербанк, безусловно, заинтересован в развитии сельского хозяйства в том числе. 
Потому что это один из немногих банков, который все-таки пока еще присутствует на 
сельхозтерриториях и помогает развитию предпринимателей. 

Вначале кратенько расскажу о статистике. В 2011 году Западно-Сибирским 
банком выдано кредитов малому бизнесу в количестве более 1900 на общую сумму 
6,6 млрд. руб. Кредитный портфель малого бизнеса увеличился на 2,1 млрд. руб. и 
достиг отметки 5,2 млрд. руб. 

По состоянию на 1 апреля в банке кредитуется более 1300 клиентов малого 
бизнеса. Также необходимо отметить, что процентная ставка, средняя процентная 
ставка за 2011  и 2012 годы, составила 12,5%, что по  сравнению с 2009 годом 
меньше на 3,7 процентных пункта. 

Сбербанк в 2011 году обновил линейку кредитных продуктов для малого 
бизнеса. На сегодняшний день мы готовы предложить на текущий момент 
краткосрочное кредитование и долгосрочное кредитование. 

Краткосрочное кредитование у нас представлено двумя видами продуктов: 
беззалоговое кредитование, кредит доверия и кредит на пополнение оборотных 
активов со сроком до 2 лет. 

Долгосрочное кредитование представлено специализированными продуктами, 
такими как "Бизнес авто", "Кредит газ". Если подробнее останавливаться, то "Бизнес 
авто" - это кредитование под приобретение техники, автомобилей под залог этой же 
техники и автомобилей. "Бизнес инвест" предполагает кредитование на любые цели 
под залог имущества, "Бизнес актив" предполагает кредитование на приобретение 
оборудование, тоже под залог этого оборудования. "Бизнес недвижимость" 
кредитный продукт, предполагающий кредитование на приобретение коммерческой 
недвижимости под залог этой же недвижимости. 

Какие преимущества хочется отметить в части кредитования. Это длительные 
сроки кредитования. При краткосрочном кредитовании сроки кредитования - до 3 
лет, при долгосрочном кредитовании - до 10 лет, соответственно, гибкий график 
гашения кредита, возможность предоставления отсрочки погашения основного 
долга, предоставление кредитов под залог приобретаемого имущества, 
предоставление беззалоговых кредитов, частично не обеспеченных кредитов. 

Также Сбербанк уже учитывает данные управленческой отчетности при 
анализе платежеспособности заемщика, а также снижены требования к сроку 
хозяйственной деятельности предпринимателя. Для отрасли торговли этот срок 
составляет 3 месяца, для других видов деятельности - до 6 месяцев. 

Также в процессе деятельности Западно-Сибирский банк Сбербанка 
продолжает сотрудничество с государственными региональными фондами 
поддержки предпринимательства. В рамках этого сотрудничества в 2011 году было 
выдано 34 кредита на общую сумму 197 млн. руб. Также в 2011 году Западно-
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Сибирский банк активно сотрудничал с Республикой Беларусь. В рамках совместной 
программы было профинансировано 26 сделок на общую сумму 65 млн. руб. В 
рамках данной программы мы кредитовали наших заемщиков на приобретение 
техники производства Республики Беларусь. И Республика Беларусь 
компенсировала процентную ставку в размере ставки рефинансирования 
Центрального банка. 

Существенна финансовая поддержка, как уже было отмечено, банк 
профинансировал очень много сельхозпредприятий. В 2011 году было выдано 
порядка 100 кредитов на общую сумму 864 млн. руб. Основными  выгодами в части 
кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли можно назвать 
возможность выдачи необеспеченных беззалоговых кредитов. Соответственно, 
принятие в залог сельскохозяйственных животных. При приобретении спецтехники в 
рамках продуктов "Бизнес авто" имеется возможность выдачи кредита до 
регистрации договора в органах Гостехнадзора. 

Также в  2011 году Сбербанк внедрил проект "Корпоративное страхование", и 
на текущий момент мы имеем возможность предоставить широкий спектр услуг 
нашим заемщикам - непосредственное оформление страхования залога в 
подразделении Сбербанка. 

Западно-Сибирский банк располагает широкой филиальной сетью по 
обслуживанию клиентов малого бизнеса. Мы предлагаем более 37 точек продаж. В 
2011 году Сбербанк запустил глобальную программу переформатирования 
филиальной сети, и в этом году большинство точек продаж будет 
переформатировано под более современное обслуживание клиентов, 
соответствующее новому бренду и новому корпоративному стилю Сбербанка. 

Что хочется отметить еще по теме нашего текущего мероприятия - по вопросам 
поддержки сельскохозяйственной отрасли, предприятий сельскохозяйственной 
отрасли? С 1 апреля в банке стартовала акция и серьезно снижены процентные 
ставки, с 1 апреля по 1 июня, для предприятий отрасли сельского хозяйства. Можно 
обращаться, процентные ставки очень и очень привлекательные. 

На этом все. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. 
 
 
 
В.С. ЧЕРТИЩЕВ, 
депутат областной Думы,  
зам. председателя комитета по  
аграрным вопросам и земельным  
отношениям 

 
 
«Развитие потребительской кооперации в Российской Федерации и 

необходимости принятия закона «О государственной поддержке 
потребительской кооперации в Тюменской области» 

 
Добрый день, дорогие товарищи, земляки!  
Я сразу по последнему выступающему дам маленький комментарий. Кредит 

12% на 2 года, он ничего нашим аграрникам давать не будет. Это шаг, который сразу 
подчеркивает отношение государства к сельскому хозяйству. 

Коротко о себе. Я депутат, представляющий коммунистов, руководитель 
фракции КПРФ в Тюменской областной Думе, поэтому мне дано право, не в пример, 
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может, другим моим коллегам-депутатам выступать с более откровенной критикой и 
оценками, которые сегодня есть. 

Сразу скажу  о своем избрании. Я избран от 3 субъектов Федерации, поэтому 
работаю я и по ХМАО, и по ЯНАО, где представляю интересы всех наших 
избирателей. Кстати, завтра я буду находиться на выставке-презентации 
продовольственных товаров Югры, где эти вопросы буду снова поднимать и 
отстаивать. 

Теперь коротко, тезисно, по моментам, которые поднимают сегодня. В 
отношении потребкооперации. Я убежден, что сегодня не все в полной мере 
понимают структуру и значимость этой организации и для нашей области, и для 
страны в целом. 

Эта структура не чисто торговая, которая, как многие представляют, 
упрощенная в вариациях, это структура комплексная. Она сегодня действует в  169 
странах мира, где успешно работает и в условиях рыночных отношений, и в 
условиях социализма, и т.д., причем эти структуры не просто занимаются торговлей, 
они занимаются заготовкой, переработкой и сбытом готовой продукции. На их 
балансе находятся заготовительные пункты, элеваторы и перерабатывающие 
мощности, имеется мощная торговая система, они напрямую торгуют своим товаром 
с высокой потребительской стоимостью по доступным для населения ценам. 

Этот момент должен быть главным при обсуждении вопроса. Поэтому цель 
нашего совещания, или "круглого стола", не просто буквально в поддержке 
отдельных положительных направлений работы, а в детальном анализе, что мы 
сегодня недорабатываем, на что обратить внимание, и как нам эту структуру поднять 
на более высокий уровень. 

Поэтому нужна трезвая оценка ситуации, и на вещи нужно смотреть здраво. Я 
считаю, что потребкооперация находится в нашей области в стадии серьезной 
болезни, не боюсь такого слова, сегодня. Это не тот уровень, который должен ей 
соответствовать - по ее задачам и направлениям. 

И главный момент, который я считаю главным, она не решает задачи 
выполнения продовольственной безопасности нашей области и страны в целом 
сегодня. Это не злонамеренное выступление, это оценка трезвая, каким путем 
дальше мы будем идти по решению этой проблемы. 

И вот я бы хотел сказать, что сегодня у нас порой звучит информация, что 
сельское хозяйство страны находится на очень высоком уровне, что все нормально, 
что все хорошо, нас убаюкивают. Ситуация достаточно острая и серьезная. Я не 
хочу пока называть цифры по нашей области, мы к ним еще вернемся в будущем, но 
по факту 2011 года мы израсходовали на завоз продуктов питания из-за границы 40 
млрд. долларов, год назад еще было 37 млрд. долларов. Мы ввезли в прошлом году 
продуктов питания, которые сделаны из зерна, из хлеба, увеличили их ввоз в 4 раза 
за 2011 год, хотя вроде бы собрали очень высокий урожай зерна и отвезли за 
границу больше 25 млрд. тонн зерна. Мы ввезли в страну в прошлом году в 1,6 раза 
больше овощей и рыбы, а также завезли больше показателя прошлого года мяса и 
молока. Это момент самый интересный, который многие замалчивают сегодня, на 
фоне вступления в ближайшие месяцы и дни в ВТО.  И общая рентабельность 
нашего сельского хозяйства, включая систему личных подворий, составляет всего 
8%. Финансовая составляющая сегодня в сельском хозяйстве очень и очень 
невысока. Она требует еще отдельного разговора по этим делам, отдельного 
подхода к этим проблемам. 

Здесь поднимался вопрос по работе гипермаркетов. Это, сразу скажем, признак 
вот того ВТО, в которое сегодня нам предлагают вступить. Гипермаркеты - это не 
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федеральная структура, это частная структура западных торговых фирм. Та же 
система, которую называют сегодня «Метро-групп», это немецкая система торговых 
фирм, «Рамстор» - это турецкая система фирм, которые вступили к нам, диктуют 
нам свои условия закупки продукции у наших крестьян и производителей. В 
ближайшее время уже приняли у себя единый прейскурант цен на услуги и товары, 
которые закупают. Единый, раньше зависел прейскурант от цены поставки товаров и 
объема, а сейчас единый. Этот... прейскурант уже стал неподходящим для наших 
единоличников, фермеров, он для них стал уже убыточный и сдавать в 
супермаркеты они свою продукцию не смогут. А куда сдавать дальше? Никто ничего 
не говорит, включая и нашу Думу, и наше Правительство. 

Вопрос назрел весьма остро и весьма серьезно. И, кстати, в супермаркетах 
цены на многие услуги будут повышаться для наших крестьян и фермеров. Поэтому 
здесь нужно смотреть весьма серьезно. 

Я считаю, что нужно ставить вопрос о создании мощной торговой системы, 
торгово-закупочной, производящей в нашей области не на низком уровне, допустим, 
село или район, а уже на уровне области и трех субъектов Федерации. Только 
концентрация системы торговли позволит всей потребкооперации выжить. Другого 
пути с участием входа в ВТО у нас сегодня просто нет и не будет. 

И, наконец, предложение, которое сегодня можно давать конкретно. Вот Виктор 
Александрович Рейн правильно поставил вопрос о разработке программы развития 
потребкооперации в нашей области. Я полностью поддерживаю предложение, 
внести нужно будет его в правительственный раздел, наши предложения в 
программу. Но этого еще мало. Нам нужно обязательно принимать закон о 
господдержке, стимулировании деятельности потребительской кооперации в 
Тюменской области. Проект такого закона лежит в Госдуме уже 10 лет, его не хотят 
принимать. Мы имеем право его принять, и думаю, что в ближайшее время по 
крайней мере я буду предлагать депутатам, чтобы такой закон разработали. 

Сегодня такой закон действует в 8 регионах и позволяет решать многие 
проблемы. Я только назову один закон - Челябинской области, в котором записано 
конкретно, что относится к полномочиям органов исполнительной власти 
Челябинской области в сфере развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, и эти пункты конкретные они уже все выполняют. 

Я зачитаю их. Первое - содействие созданию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов первого, второго и последующих уровней и их 
объединений; следующий пункт - содействие сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в реализации сельскохозяйственной продукции, 
переработке сырья, во внедрении передовых технологий, в приобретении и аренде 
помещений и оборудования, и, наконец, пункт главный - создание и развитие сети 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, управление сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами. Рынки, которые определяются самими 
кооперативами сегодня. 

Вот эту программу записало Правительство Челябинской области и ее 
выполняет. Мы этот опыт должны обязательно перенять. Поэтому, повторю и 
подчеркну, что наши усилия должны быть сконцентрированы на продаже конечной 
продукции и служить уже уровню второго, третьего поколения. 

И еще хочу обратиться к Юрию Михайловичу с вопросом и предложением. Он 
завтра выезжает в Москву в Госдуму на "круглый стол", посмотреть снова Закон № 
271 "О розничных рынках" , который был принят в 2006 году, по этому закону с 1 
января 2013 года запрещается торговля продуктами питания в неприспособленных, 
не капитальных рынках, не капитальных рыночных зданиях. 
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Тем самым мы большую часть наших обыкновенных производителей лишаем 
права  торговли. Закон вступает в силу с 1 января следующего года. Необходимо 
или этот срок перенести, или совсем закон отменить. 

И я бы хотел еще поднять вопрос, связанный с нашими отдаленными 
районами. Нам, видимо, потребуется вносить предложения в закон о так 
называемых факториях, которые существуют на севере нашей области, в округах. 
Но у нас есть отдаленные места, это Тобольский район, это отчасти Вагайский 
район, и особенно Уватский район, где фактории на уровне систем 
потребкооперации должны будут заниматься и работой. Видимо, надо будет внести 
эти поправки в наш проект предложений. 

Наконец, если можно, 2 минуты скажу по поводу ВТО. Об этой организации 
говорится пока очень мало, но это страшная ситуация, по моей оценке - как 
коммуниста. Я понимаю, что система ВТО -  это своеобразный суицид для нашей 
Российской Федерации, для нашего производства, прежде всего - сельского 
хозяйства, это самоубийство. Другой оценки нет. 

Те условия, которые они ставят для нас, а мы же заключили договор, это 
снижение пошлин на ввоз продуктов практически в 2-3 раза, что позволяет ввезти 
продукты дешевые  с Запада, особенно из Европы, которые будут сверхконкурентны 
с нашими товарами, и наши производители будут просто разоряться. Такой факт 
хотел отметить. 

Другое предложение, которое дается по системе ВТО, - это упразднение 
господдержки из бюджета Российской Федерации наших сельских производителей. 
Мы сейчас им оказываем поддержку в России всего 2% из бюджета, в нашей 
области поддержка эта примерно 6% бюджета. Запад требует, чтобы мы совсем эту 
поддержку убрали. 

В то же время, хочу ваше обратить внимание, у них господдержка составляет 
20 - 25% бюджета для развития своего сельского хозяйства, 20 - 25%. 

Мало кто знает, они еще в 48-м году прошлого века убрали сельское хозяйство 
из системы рыночных отношений и ввели на него госмонополию по всем отраслям, 
которые сегодня есть, включая контроль за ценами на рынке, включая буквально 
дотирование сельского хозяйства. 

Нам же эти вещи, Юрий Михайлович, я кончаю уже, эти вещи очень важны. 
Пускай  слушают все. Нам о них говорить почему-то запрещается. 

И наконец, последний момент в требованиях ВТО: это подъем уровня цен на 
ГСМ и энергоносители до уровня мировых в течение 2 лет. Тут выступал 
Кривощеков, он правильно пример приводил, если дальше будут подниматься цены, 
он разорится. 

Юрий Михайлович, я почему поднимаю этот вопрос? Потому что, к сожалению, 
он замалчивается - о вступлении в ВТО. Я чувствую, замалчивается он сознательно, 
но мы идем к большой беде. В беду эту попала Украина, которая вступила 3 года 
назад в ВТО и которая полностью разорила свое сельское хозяйство. У них 
уничтожена за 2 года сахарная промышленность полностью: 14 сахарных заводов 
сегодня не работают, покупают сахар за границей. Итог этой работы сегодня. 

Поэтому что я предлагаю? Завтра Юрий Михайлович будет в Москве. Первое: 
предложить Правительству, Президенту заморозить пока на время решение вопроса 
о вступлении в ВТО; провести детальную проработку тех моментов, на которые нам 
сегодня указали, чтобы их смотрели специалисты, и, наконец, провести всенародный 
референдум о необходимости вступления в ВТО. Другого пути у нас нет. Вопрос  
жизни и смерти стоит очень остро. Спасибо за внимание. 
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А.В. МАНУЙЛОВ, 
директор ООО «Северная  
торгово-заготовительная межрайбаза» 

 
 
«О роли потребительской кооперации в Северном завозе» 
 
Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия, направленного на 

развитие потребкооперации, за то, что пригласили Тюменский северный союз 
потребительских обществ. Сегодняшний разговор перекликается с Всероссийским 
семинаром-совещанием по вопросам функционирования единой цепочки «поле – 
прилавок», которая идет именно сейчас в Чебоксарах в рамках собрания 
представителей потребительских обществ Центрсоюза России, именно по этой 
причине первый руководитель Шастин Валерий Иванович не смог принять участие в 
данном заседании "круглого стола". 

Названный Всероссийский семинар и сегодняшний "круглый стол", на наш 
взгляд, являются логическим продолжением темы внимания государства к развитию 
потребкооперации. 

Тюменский облсеверпотребсоюз систематически участвует в таких 
мероприятиях, дает предложения, в частности, имел возможность их изложить в 
выступлениях на высоком государственном уровне, например, на парламентских 
слушаниях в Госдуме при рассмотрении вопроса "О роли потребкооперации в 
социально-экономическом развитии регионов России", на совещании у Зубкова 
Виктора Алексеевича при рассмотрении вопроса "О роли потребкооперации в 
условиях Крайнего Севера". 

И вот осенью 2011 года нами был направлен материал для Совета Федерации 
через Центрсоюз России для подготовки вопроса "Состояние, перспективы 
обеспечения продовольственной безопасности в районах Крайнего Севера", т.е. в 
вопросах социального партнерства государства и потребкооперации мы стараемся 
занимать достаточно активную позицию. 

Два слова об областном Северном союзе: совокупный объем около            3 
млрд. руб., также многоотраслевое хозяйство, на 193 млн. мы производим сами, 
заготавливаем на 185 млн. С учетом поставок в соцсферу оптовый оборот около 
полумиллиарда руб., ну и розничная продажа. 

В значительной мере наша задача - это, конечно, северный завоз. Он всегда 
предполагает бесперебойное обеспечение необходимыми товарами населения, 
проживающего в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, транспортная 
связь с которыми осуществляется в основном в период летней навигации. 

В рыночное время за северный завоз брались многие коммерческие структуры, 
но частный бизнес по-серьезному не дошел до мелких населенных пунктов, где нет 
возможности зарабатывать, а необходимо проявлять заботу о населении и 
поддержку жителей, зачастую производить отпуск товаров под будущую зарплату 
или пенсию, завозить жизненно необходимые, но экономически невыгодные товары. 

В настоящее время вопрос ассортимента жизненно необходимых товаров в 
северной глубинке, завоз которых осуществляется по боковым рекам, реально 
остался в ведении потребкооперации. Даже в районных центрах созданием 
товарных запасов на длительный период, а это вопрос продовольственной 
безопасности, и в первую очередь муки, круп, овощей, консервированной продукции, 
занимается потребкооперация. 

За период короткой северной навигации организации обеспечивают завоз 
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товаров для обеспечения не только проживающего населения, но и снабжения 
социально-бытовых учреждений, предприятий общественного питания и 
хлебопечения. 

Отдельным предложением в ассортиментной матрице выделены товары для 
малочисленных народов Севера. Многие товары, кроме розницы, поставляются в 
национальные общины и оленеводческие хозяйства. 

В г. Тюмени, кроме "Облсеверпотребсоюза", функционирует логистическая 
площадка в виде общества с ограниченной ответственностью «Северная 
межрайбаза». Это, в общем-то, единственная оптовая база, сохранившая свою 
целостность и предназначение. Это поставка товаров в районы Крайнего Севера. 
Она, по сути, является связующим звеном, в том числе и между полем и прилавком. 
Правда, поле от прилавка у нас находится зачастую на расстоянии дальше, чем от 
Тюмени до Москвы. 

Вот  я только прилетел недавно из Салехарда и могу вам доложить, что 
сегодня в Тазовском районе, в поселке... расстояние 2600 и в Новом Порту до сих 
пор поставляют в социальные учреждения лук, и мы им торгуем, который произвели 
упоровцы, и овощи, а отгрузили мы их в навигацию. 

Поэтому я хочу поблагодарить наших аграриев за то, что их продукция 
конкурентоспособна. Без всякого преувеличения могу сказать, что выбор 
поставщика, выбор отгрузки под северный завоз во многом предопределяется 
качеством сельскохозяйственной продукции, производимой на юге Тюменской 
области. Это истина. 

Но есть, конечно, в этом вопросе такая специфическая угроза - это река Тура. 
Два года подряд, и если так дальше пойдет и углублением заниматься никто не 
будет, то она вызывает большое беспокойство, товарные потоки пойдут на Север, 
минуя Тюмень, потому что отгрузку нельзя разделить: или Тюмень, или Омск, или 
Томск. Но будем надеяться. 

Ну и, конечно, мы свои предложения дали. Очень хорошо, что они учтены. 
Проблемы у всех одинаковые примерно на селе. Проблема из проблем - кадры. Для 
того чтобы функционировала система "поле - прилавок", нужен,                 по-
простому, цех, да? В этом цехе должен быть технолог. Вот у нас на три района: 
Березовский, Октябрьский, Белоярский – один технолог. Очень сложно с кадрами, но 
я думаю, это у всех похоже. 

Ну и закончить свое выступление я хочу тем, что, конечно, пользоваться 
государственной поддержкой можно и нужно, но двигаться вперед, развиваться, 
повышая конкурентоспособность, мы должны и сами. Спасибо. 

 
 
 

С.А. ПАХОМЧИК, 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой АПК 
Института экономики и финансов ТГСХА 

 
 
«Состояние и проблемы сельскохозяйственной потребительской 

кооперации» 
 
Уважаемые депутаты областной Думы, уважаемые участники "круглого стола"!  
Учитывая, что перед моим выступлением были представлены доклады Евгения 

Владимировича и Галины Андреевны, ну и отчасти Виктора Васильевича, они в 
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своих выступлениях достаточно полно и основательно осветили многие моменты, о 
которых я намеревался сказать. 

Поэтому я, учитывая и то, что по регламенту уже выступления затягиваются, 
попытаюсь остановиться на тех обобщающих моментах, которые, как мне кажется, 
для участников "круглого стола" сегодня будут небезынтересны. Вообще интерес к 
проблемам  сельскохозяйственной и в целом потребительской кооперации у нас в 
регионе ощущается. 

За последние полгода это уже третий, но более крупный, представительный 
"круглый стол", посвященный этой проблеме. В ноябре прошлого года в рамках 
международной конференции "Инновационное развитие АПК", проводимой 
сельхозакадемией, такой "круглый стол" был проведен. Уже упомянутый "круглый 
стол" в рамках выставки-ярмарки, который у нас состоялся месяц назад. И те 
рекомендации, которые вырабатывались на заседаниях предыдущих "круглых 
столов", они тоже как составная часть вошли в проект рекомендаций и сегодняшнего 
"круглого стола". 

Хотел бы обратить внимание на то, что некоторые участники отмечали, что 
весной прошлого года исполнилось 180 лет с зарождения потребительской 
кооперации в нашей стране. По существу, три поколения людей, живущих в нашем 
регионе, потому что зарождение кооперации как раз произошло в Сибири 
ссыльными декабристами, и затем эти идеи упали на благодатную землю. 

И вы знаете, что в истории Сибири мы можем отметить два периода яркого 
развития потребительской кооперации: во времена Столыпинской реформы, 150-
летие автора и инициатора которой мы отмечаем в эти дни, Петра Аркадьевича 
Столыпина, и в период НЭПа. Этот период являлся образцом блестящего развития, 
кооперативного строительства в виде союзов, это Союз сибирских маслодельных 
артелей, закупки и сбыта. 

Оба этих примера ярких, они говорят о том, что эти союзы кооперативов по 
существу, говоря сегодняшним языком, были транснациональными, т.е. рынок, на 
котором они работали, охватывал не только Россию, но и Америку, Азию и Европу. 

И этот вопрос приобретает еще большую актуальность в связи с тем, что  мы 
стоим на пороге вступления в ВТО. То есть 100 лет тому назад достижения в сфере 
кооперации были очень весомые. И то, что сегодня в областной Думе обсуждается 
вопрос о потребительской кооперации, это очень символично и значимо, потому что 
мы должны извлекать уроки исторические, тем более что этот год объявлен еще и 
Годом истории, и делать правильные выводы. 

То, о чем говорилось предыдущими выступающими относительно достижений 
или неуспехов, которые имеет сельскохозяйственная и потребительская кооперация, 
в определенной мере в нашем регионе - это слепок и картина, отражающие те 
реалии, которые складываются в экономике нашей страны. 

Ведь современный этап возрождения сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, я сейчас остановлюсь только на ней, начался практически 15-16 лет 
тому назад после принятия Гражданского кодекса и федерального закона о 
сельскохозяйственной кооперации. И за  эти годы, по существу 3 с лишним 
пятилетки, был пройден определенный путь. И надо отдать должное Тюменской 
областной Думе, которая обеспечивала юридическое сопровождение развития этих 
процессов. 

Вероятно, депутаты первых созывов и многие присутствующие знают, что в 
свое время были приняты законы региональные, например, о личном подсобном 
хозяйстве, первый своего рода закон в России, где главы 17-я,      18-я,19-я касались 
проблем кооперирования, ЛПХ прежде всего, это региональный закон о 
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государственной поддержке сельскохозяйственной потребительской кооперации от 
26.01.2001. Позднее была принята целевая региональная программа "Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации и интеграции в Тюменской 
области", которая действовала в 2001 – 2003 годах и была пролонгирована до 2004 
года. 

Вот это, на мой взгляд, оказало серьезное влияние на то, что сегодня процессы 
развития потребительской кооперации в нашей области на фоне других субъектов 
выглядят более или менее благополучно, особенно в УрФО. 

Путь, пройденный за 16 лет, тоже был неоднозначен, и можно выделить    4 
этапа по успешности, результативности, удачам и неудачам развития этих 
процессов. Но мы должны оглядываться назад с тем, чтобы не повторять те ошибки, 
которые мы можем повторить. 

Надо сказать, что век тому назад в нашей Тобольской губернии порядка 60% 
крестьян были вовлечены в различные формы кооперации: маслодельную, 
кредитную, потребительскую. Сегодня, анализ показывает, вовлечение в процесс 
кооперации - 8 -10%, не более. 

Поэтому еще одна деталь, на которую я хотел обратить внимание, это 
особенность сельскохозяйственной потребительской кооперации. Сегодня фермеры 
по существу в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию не вовлечены. 
Мы говорим, что 95% членов потребительских кооперативов - это ЛПХ. Это тоже 
серьезная проблема. И мы должны учитывать, что кооперативные объединения - это 
и институты гражданского общества, и проявление гражданской инициативы, о чем 
вчера на Губернаторских чтениях Виктор Александрович Рейн говорил. 

И сегодня правильно Владимир Сергеевич говорит: перед вступлением России 
в ВТО путь объединения и вовлечения более широких слоев сельских тружеников в 
кооперативные формирования очень важен. 

Поэтому учитывая, что время у меня ограничено, я хотел бы обратить, 
заострить внимание на том проекте рекомендаций, который мы имеем. Прежде 
всего, как уже говорилось, необходимо выстраивать систему сельскохозяйственной 
потребительской кооперации на двухуровневой основе, которая позволит нам 
консолидировать усилия и, возможно, этот союз второго уровня строился бы не 
только по отраслевому или видовому принципу кооперации, как в кредитном союзом 
второго уровня, скажем, центросоюзовской потребительской кооперации, 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, а чтобы он действительно был 
альянсом, который бы представлял мощную силу и на равных говорил с властями 
всех уровней, чтобы его предложения действительно были услышаны и 
поддержаны. 

Ну и предложение о разработке концепции развития региональной  программы 
государственной поддержки потребительской кооперации всех ветвей и 
направлений тоже, безусловно, важно. 

И думаю, что для депутатов нового созыва факт о том, что кооперация - это 
действительно та форма, которая реально может помочь сельским труженикам 
поднять уровень их благосостояния, развить производительные силы и выстоять 
перед тем как вступать в ВТО, это довольно значимый и весомый аргумент. 

Еще один момент, тут много говорили о проникновении на рынок сбыта 
продукции. На том оптовом сельскохозяйственном рынке, который, надеюсь, в 
ближайшие годы будет все-таки пущен в эксплуатацию, должен найти достойную 
нишу и сектор потребительских сельскохозяйственных кооперативов. В противном 
случае существование этого сектора будет под вопросом. 

Благодарю за внимание. 
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Н.Н. ПАЛЬЯНОВА, 
председатель совета Красноярского  
потребительского общества 

 
 

«О деятельности потребительской кооперации в Омутинском районе» 
 
Уважаемые участники "круглого стола"!  
Я председатель потребительского общества "Красноярское" в Омутинском 

районе, возглавляю предприятие с 90-х годов. Когда-то это был коллектив на 28 
рабочих мест, сегодня это почти 100, средний возраст - 38 лет, основная 
деятельность - торговля. Правда, сейчас уже у нас есть и общепит, и хлебопечение, 
и строительством занимаемся. 

Я очень люблю свою работу и простите меня, если говорю нескромно, считаю, 
что мы очень выгодны для государства. Мы сами зарабатываем, отчисляем налоги, 
живем стабильно на селе, а значит, и поддерживаем жизнь в сельской местности. И 
вот благодаря молодым сотрудникам нашей организации за последние 10 лет на 100 
работающих у нас родилось 47 малышей. Но больше похоже, что мы работаем не 
благодаря, а вопреки. Мы не относимся, к сожалению, к сельхозкооперации 
последнее время и никогда не получали ни техники, ни субсидированных, ни 
долгосрочных кредитов. Хотя своими силами за 2009 год мы продали товаров на 97 
млн. руб., за 2010 год уже на 105, в 2011 году наш оборот составил 111 млн., 
соответственно, заплатили налогов за 2009 год 3 млн. 37 тыс., за 2010 год - 3 млн. 
821 тыс. и за 2011 год - 4,5 млн. 

Отремонтировали и перевели 10 магазинов из 20 имеющихся сельских 
магазинов на самообслуживание и систему штрих-кодирования. Практически с нуля 
заработала переработка мяса, закупаем его у местного населения, стряпаем чисто 
мясные пельмени, котлеты, блинчики, продаем тоже через наши магазины. 

С 2009 года все магазины обеспечиваем своим горячим хлебом, печем пироги, 
булочки, пиццу, 50 наименований. И если сегодня объемы по хлебопечению трудно 
наращивать, то мы, может быть, потому что это для нас отрасль новая, объемы 
каждый месяц наращиваем, начинали с      9 тонн, сегодня уже 18. 

В 2011 году открыли в районе кафе "Красноярочка", Виктор Александрович у 
нас был. Если кто-то еще будет в Омутинском районе, милости просим. Готовим 
только из чистых натуральных продуктов. Часть закупаем у местного населения: 
картофель, лук, чеснок, капусту, мясо тоже у частников, еще у хозяйства 
перспектива - телятина, баранина, свинина. 

В 2010 году обучили своих строителей технологии установки пластиковых окон. 
Заменили на работе, на предприятии все окна, подремонтировали всем своим 
сотрудникам в рассрочку, всем местным жителям, кто обращается за этой помощью. 

Сегодня занимаемся устройством натяжных потолков. В летний период 
планируем заниматься комплексным предоставлением строительных услуг: побелка, 
наклейка обоев, замена электропроводки. Вот на примере нашего предприятия 
можно судить и о всех потребительских обществах, чьи руководители здесь 
присутствуют. 

И если в такие коллективы, я имею в виду потребкооперацию на селе, сделать 
вливания в виде кредитных ресурсов на уровне сельхозкооперативов со ставкой 
рефинансирования, то я уверена, что эффект будет равнозначен задуманному, т.е. 
жизнеспособные потребительские общества принесут еще больше пользы на селе, 
увеличат объемы производства, закупки, переработки, торговли, значит, сохранятся 
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и увеличатся рабочие места. Люди, корнями вросшие в сельскую местность, будут 
продолжать жить и трудиться на селе, а следовательно, и бюджетные средства, 
вкладываемые сегодня, в последние годы в инфраструктуру: дороги, газ, школы, 
детские сады, принесут только пользу в виде стабильно работающих сельских 
районов, а значит, и Тюменской области, и страны. 

 
 
 
Т.В. АРХИПОВА,  
директор Тюменского  
коммерческо-финансового  
колледжа облпотребсоюза 

 
 
«Подготовка кадров в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения» 
 
Добрый день, уважаемые участники "круглого стола"!  
Современное образование вызывает у бизнес-сообщества нарастающее 

скрытое недовольство. При избытке специалистов с высшим и средним 
профобразованием реальная экономика испытывает острую нехватку в 
квалифицированных практикоориентированных специалистах. 

Если говорить о системе потребкооперации, то за свою 180-летнюю историю 
потребкооперация выстроила систему собственных учебных заведений. Тюменский 
кооперативный техникум, а сегодня это коммерческо-финансовый колледж 
облпотребсоюза, осуществляет подготовку кадров с 1939 года, и до 1992 года, когда 
у нас началась перестройка, мы готовили кадры исключительно для системы 
Тюменского облпотребсоюза. С 1992 года колледж работает в условиях 
самофинансирования и осуществляет подготовку кадров с полным возмещением 
затрат заказчиками, т.е. на платной основе. 

Сохраняя многолетние традиции, находясь в постоянном развитии и 
совершенствовании, колледж с успехом адаптировался к реалиям современной 
экономики, и наши выпускники успешно выдерживают конкуренцию на рынке труда. 
Но, к сожалению, свою первоначальную миссию - подготовку кадров для села, для 
системы потребительской кооперации - мы практически утратили. До перестройки 
контингент студентов формировался на 99% из выпускников сельских школ. И по 
окончании колледжа все выпускники направлялись на работу в село, в  систему 
потребительской кооперации. 

Непростая демографическая, социально-экономическая ситуация на селе 
привела к тому, что среди студентов кооперативного учебного заведения 
практически нет детей пайщиков и работников потребительской кооперации. 
Сегодня на очном отделении обучается только 10% студентов, проживающих на юге 
Тюменской области. И гарантии, что они после окончания колледжа вернутся жить и 
работать на село, конечно, нет, потому что они оплатили обучение из собственного 
кармана и, естественно, будут выбирать работу там, где это им удобнее и выгоднее. 

Если мы сегодня хотим иметь развивающиеся деревни, то должны создать все 
условия для того, чтобы дипломированные выпускники возвращались на село. Вот 
для этого мы предлагаем разработать региональную целевую программу поддержки 
потребительской кооперации, и в том числе программу подготовки кадров для села. 

Не секрет, что выпускнику сельской школы  сложнее поступить на бюджетное 
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место, а городской житель после окончания учебного заведения не поедет работать 
в деревню. Реализация программы "Подготовка  кадров для села", обеспеченная 
финансированием из бюджета, позволит решить эту проблему. А вот наличие 
бюджетных мест как раз позволяет учебному заведению на основе конкурса  
выбрать наиболее способных, талантливых и креативных студентов, которые в 
дальнейшем будут способствовать развитию организации, куда они придут работать. 

Еще одно направление в решении кадрового вопроса мы видим в организации 
целевой контрактной подготовки из числа местных жителей на основании 
трехстороннего договора: это администрация района, работодатель и учебное 
заведение. В рамках целевой контрактной подготовки необходимо направлять на 
обучение выпускников  сельских школ, прошедших конкурсный отбор, не забывая о 
семейных династиях, т.е. это не должны быть случайные молодые люди. 

И в процессе обучения студентов необходимо адаптировать к условиям 
будущей профессиональной деятельности, привлекая их для работы в период 
каникул, организуя производственную практику на данном предприятии, активнее 
привлекать студентов к участию в корпоративных мероприятиях, чтобы они ощутили 
себя членами трудового коллектива еще будучи студентами. 

Чтобы молодежь закреплялась на селе, необходимо, во-первых, создавать 
современные рабочие места, внедрять корпоративную культуру организации, 
создавать и социально поддерживать молодежные организации в трудовых 
коллективах, которые обеспечивают успешное профессиональное становление и 
карьерный рост выпускников учебного заведения. Это вот пути, как решить вопрос 
подготовки кадров. 

Но чтобы выпускник учебного заведения отвечал требованиям рынка труда, 
необходимо осуществлять подготовку кадров в условиях социального партнерства. 
Без этого сегодня невозможно подготовить качественные кадры. 

Проблема социального партнерства была сформулирована в национальной 
доктрине образования в Российской Федерации еще в 2000 году. Но вот в связи с 
переходом с этого учебного года на стандарты нового поколения обязательным 
условием их внедрения является социальное партнерство. 

Сегодня социальное партнерство представляет собой особый тип 
взаимодействия образовательного учреждения, государственных и местных органов 
власти с предприятиями всех форм собственности, заказчиками кадров. То есть это 
трехсторонний договор, направленный на согласование и реализацию интересов 
участников профподготовки. И сегодня социальное партнерство - это механизм 
господдержки подготовки специалистов. 

Важнейшим социальным партнером учебного заведения являются 
работодатели, которые имеют экономическую заинтересованность в выпускниках 
учреждений профобразования. 

Для самого учебного заведения развитие системы соцпартнерства создает 
необходимые условия для качественной профессиональной подготовки 
конкурентоспособных специалистов. 

И если кратко, то основные направления социального партнерства. 
Во-первых, это обязательное участие работодателя в разработке основной 

профессиональной образовательной программы, что позволит значительно 
приблизить подготовку специалистов к требованиям работодателя. 

Второе направление - это проведение работодателями экспертизы 
профессиональных образовательных программ. 

И третье важное направление - это совместная подготовка, т.е. привлечение 
практических работников в учебный процесс в качестве преподавателей, 
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консультантов, руководителей курсовых и дипломных работ, проведение уроков на 
производстве, мастер-классов и т.д. 

Еще одно важное направление - это оценка качества образовательных услуг: 
это участие работодателя в текущей итоговой аттестации студентов, а также 
проведение независимой экспертизы или сертификации компетенции выпускников 
колледжа. 

Ну и не надо забывать о совместных мероприятиях - это и уроки успеха, и 
конкурсы профмастерства, и дни предприятия, организуемые в учебных заведениях, 
совместные научно-практические конференции и т.д. 

Таким образом, эффективное социальное партнерство позволяет преодолеть 
диспропорции подготовки специалистов и является обязательным условием 
успешной деятельности профессионального образовательного учреждения. 

Сегодня уже сказали, что каждый руководитель понимает, что успех любого 
дела решают кадры. И чтобы соответствовать требованиям времени, необходимо 
ежедневно пополнять и обновлять свои знания, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, как сейчас говорят, образование -через всю жизнь. 

С этой целью мы предлагаем создание ресурсных учебных центров. Варианты 
могут быть разные, либо это межрайонное образование на базе передовых 
организаций потребкооперации, либо на базе учебного заведения. Ресурсный центр 
как раз позволит обеспечить непрерывное обучение и организовать эффективное 
взаимосотрудничество наиболее опытных, высокопрофессиональных, креативных 
специалистов-практиков и педагогического коллектива колледжа. 

Основные функции ресурсного центра - это обучение, повышение 
квалификации кадров в различных формах: это индивидуальное обучение, тренинги, 
мини-семинары, "круглые столы" и т.д. 

Второе - обобщение распространения опыта работы передовых организаций. 
И третье - вот как раз создание отдела сертификации для проведения 

независимой экспертизы компетенции выпускников колледжа. 
Таким образом, тесное сотрудничество органа власти, реального сектора 

экономики и образования позволит решить главную задачу - подготовить 
специалистов, способных и готовых работать в современных условиях. 

И еще буквально два слова. Заканчиваю. Я хотела бы сказать, что сегодня 
колледж нуждается в преференциях государства, т.к. мы являемся плательщиками 
абсолютно всех налогов. Так как у нас сегодня 120 работающих, 808 студентов, я 
считаю, что мы соцзащиту населения обеспечиваем и хотели бы попросить о 
снижении налогового бремени. 

 
 
 
Т.В. ШКЕРИНА,  
председатель сельскохозяйственного  
потребительского перерабатывающе-сбытового  
кооператива «Головино» 

 
 

«О предложениях по развитию потребительских кооперативов» 
 
Юрий Михайлович, я говорить много не буду. Первое, по субсидированию 

кооперативов. В прошлом году субсидирование у нас было по заготовке сена, и 
столкнулись с такой проблемой. Что такое статус личного подсобного хозяйства? 
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Это если человек имеет земельный участок под ЛПХ. 
Хорошо, в таком случае, что у нас получается? У нас получается, что человек, 

построивший огромный коттедж  на участке ЛПХ, имеет статус ЛПХ. Заведи 2 
козочки и будешь иметь привилегии, или у нас есть, допустим, субсидирование, у 
нас несколько человек не попали, потому что у них земельный участок под 
жилищное строительство. Корову держат, свиней держат. Вопрос, почему вот этот 
вопрос не решается? Вопросы эти задают нам. Если у нас сено было по сниженной 
цене, по 400 рублей, т.е. мы это сено и отпускали этим людям, мы не могли донести, 
что вы должны принести бумажку, а почему именно так. Вот это первая проблема. 

Здесь, наверное, надо или изменения какие-то вносить. Но я понимаю, что это 
федеральный закон об ЛПХ, но это надо как-то доносить. 

Второе, у меня здесь распечатано. Были рекомендации дня депутата по теме, 
еще 26 июня 2008 года: "Роль ЛПХ". Какие рекомендации были? Городским округам 
организовать работу по учету ЛПХ, ведению похозяйственных книг. Было? Было. Что 
в этом году у нас? А в этом году получается, раз мы Тюменский район, а 
обслуживаем пригород Тюмени, деревни, которые вошли в городской округ Тюмень, 
тоже статуса ЛПХ не имеют. А в основном это пенсионеры, держат 1-2 коровы. 

Что получается? Опять мы сено должны продавать, естественно, по 400 
рублей, потому что мы же объявили, что это будет субсидирование. Мы как 
некоммерческая организация несем эти затраты. А плюс ко всему у нас еще убытков 
хватало за 2010 год. То есть вот мои предложения: оставить 2008 год, как это было, 
т.е. по городским округам как-то организовать все-таки эту работу... и по поводу 
статуса ЛПХ. 

Так, второй вопрос. Материальная база кооператива. Если кооператив 
работает на арендованных средствах, это смерть. Вы раскрутите эти арендованные 
средства старые, устаревшие, в каком-нибудь районе, а послезавтра вас выкинут, 
нанеся убытки. И это тоже есть. 

И если вы арендуете основные средства у администрации, это тоже не очень 
хорошо. Завтра администрация может сказать: "Извините, давайте мы 
пролоббируем интересы другого кооператива, он нам больше понравился". Вот 
сегодня здесь давали показатели, я почему-то посмотрела, вы знаете, 2010 год, у 
Тюменского района показатели - ЛПХ сколько произвели, это показатели наши были. 
Всего два кооператива в Тюменском районе потребительских. Это показатели были 
наши. 

А что сегодня? А сегодня Галина Андреевна говорит, что мы должны за кредит, 
неэффективное использование средств. За полтора года создали целую систему 
потребительской кооперации в Тюменской районе, 4 магазина, с утра очередь 
занимали люди. Но кому-то все это понравилось до такой степени. Извините, я, 
может быть, эмоционально говорю. 

Значит, вопрос второй, по предложениям. Сейчас я на примере скажу,     27 
ноября у нас закончился договор аренды муниципального имущества, куда входят 3 
косилки, 2 пресс-подборщика. 27 ноября мы как добросовестные арендаторы, 
добросовестные, подчеркну, написали заявление о продлении договора. И что нам 
ответила администрация? Мы занялись перепиской, у нас пачка: "Нет... Нет... Нет". 
На каждое наше письмо. 

А где Гражданский кодекс, который говорит о преимущественном праве аренды, 
что договор должен заключаться с этим же добросовестным арендатором на новый 
срок? Где у нас закон о защите конкуренции? А как  нам отдавать, извините меня, 
наработанные не совсем по нашей вине долги? Где заинтересованность? 

Я хочу сказать, здесь хорошо прозвучало, Виктор Александрович, вы сказали 
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собирать Совет муниципальных образований, это все замечательно. Может быть, 
ведь как получается? Нам говорят: "Идите в суд, идите в суд". Что такое 
некоммерческая организация, которая обращается в арбитражный суд? Да, у нас 
есть решение. Это не просто голословные наши предположения. У нас есть 
решение, и следственный комитет подтвердил, статья такая-то, такая-то, 
прокуратура подтвердила: "Да, ваши доводы верны". До суда это дойдет? Нет, это 
не дойдет. 

А убытки? А я хочу напомнить еще плюс ко всему, что у нас есть федеральный 
закон о сельскохозяйственной кооперации. И что он у нас гласит? Что убытки в 
полном объеме, причиненные кооперативу в результате незаконных действий, 
подлежат возмещению этими органами. Но это же надо доказать. 

Так, может быть, Совет муниципальных образований уже на стадии конфликта, 
т.е. не доводя все это до суда, чтобы не говорили: "Ах, эти жалобщики, они туда, 
сюда пошли", может быть, где-то здесь гасил эти претензии? 

По второму вопросу я еще выскажусь коротко, по поводу договора аренды. 
Завтра в 14:00 у нас приходит администрация забирать по этому договору 
имущество. Члены моего кооператива говорят: "Татьяна Владимировна, вот Вы член 
«Единой России», да выходите Вы оттуда. Что Вы там делаете? Давайте мы будем 
стеной стоять завтра". Для чего накалять вот эту обстановку? Зачем? 

 
 
 

А.М. МАЛЬЦЕВ, 
председатель Исетского райпо 

 
 

«О проблемах в развитии кооперативного движения» 
 
Проблема у нас не нова. Нам нужны деньги, Юрий Михайлович, здесь вот 

выступал Виктор Васильевич из Исеткого района, и еще кое-кто выступали, все они 
просят деньги на обновление основных средств, которые были вложены   10 лет 
назад и больше. Мы не просим на это денег, у нас все построено, нам нужны только 
оборотные средства. И не просто как деньги, а льготное кредитование. 

Тут уже говорили, и наш руководитель говорил о наших проблемах. Я в свое 
время обратился в Россельхозбанк в Исетске. Мне сказали: "Анатолий Михайлович, 
оформляй быстренько, всё, деньги будут". Причем звонили несколько раз: 
"Оформили документы?". Оформили. Когда я все закончил, говорят: "Извините, 
рекомендация кооперации денег не давать». Все. Но спасибо Сбербанку, который 
нам все-таки в этом году дал 500 тысяч на пополнение оборотных средств. 

И мое предложение, все-таки вот когда я рекомендации прочитал, проект 
рекомендаций, крен взят именно на развитие или на удовлетворение потребностей 
сельхозкооперативов. Я бы хотел сказать, исходя из моего опыта, а я проработал в 
кооперации уже 50 лет, не надо бросаться в крайности. Надо нам сегодня делать 
так, чтобы и сельхозкооперативы развивались, тем более я за то, чтобы их больше 
было. Больше их будет, больше продукции будет. И потребкооперация чтобы не 
умирала. Рядом идти должны мы. И все. 

И последнее мое предложение 
Для того, чтобы депутаты знали проблемы потребкооперации лучше, чем 

сегодня они знают, надо снова пойти к нам в потребкооперацию и посмотреть, как 
мы работаем, как это вы делаете, вы прекрасно знаете сельхозкооперативы. Я 
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понял, что вы прекрасно знаете их. Тем более закон, о котором говорил Владимир 
Сергеевич, он здесь начинался, «ноги-то» ему пристраивали в Исетском районе 10 
лет назад, когда к нам депутаты выезжали. И вот с тех пор тишина. Благодарю. 

 
 
 

Н.М. ПЕЧЕРКИНА, 
председатель сельскохозяйственного  
потребительско-снабженческого  
кооператива «Полуяновский» 

 
 
«О необходимости государственной поддержке потребительской 

кооперации» 
 
Здравствуйте, уважаемые депутаты, коллеги!  
Мне очень понравилось выступление Шкериной Татьяны Владимировны. Не 

хочется повторяться, а хочется, знаете, вот как Юрий Михайлович призывает: 
"Давайте  предложения, выводы". И, наверное, вот с этого же и начну. 

Свой кооператив "Полуяновский" пять с половиной лет назад я открывала сама. 
Прекрасно работали, не копились никакие долги, когда государство все-таки к нам 
стояло лицом, а не как сейчас. 

Сначала было 40% возмещение затрат, потом снизили до 25%, потом убрали 
совсем. Говорят: "У вас есть трактора в аренде, зарабатывайте деньги сами". Но где 
их можно заработать, те деньги? Мы находимся в самой глубинке Тобольского 
района, у нас никаких производственных объектов, кроме школы, ну еще есть 
Госрыбцентр, где я с удовольствием чищу снег, но это, знаете, копейки. 

Ко всему к этому еще предприятие переработки, а мы занимаемся только 
оптовой закупкой молока, с позапрошлого года убрало нам возмещение затрат по 
транспортировке молока до гормолзавода. И все это вот как снежный ком 
навалилось на наш маленький кооператив. У меня небольшая реализация, у меня 
всего 3  человека работающих вместе со мной, но мы в своей маленькой 
администрации Полуяновской, мы все-таки на 2 с лишним миллиона рублей 
реализовали продукции, мы держим коров. У меня каждая бабушка старается 
держать корову, потому что она знает, что я ей накошу и привезу сена. Но сейчас 
работать становится все тяжелее и тяжелее. 

В общем, выводы такие - снижение процентной ставки по аренде техники, 
потому что невыносимое бремя, долги копятся. Дать возможность кооперативу 
приобретать сельскохозяйственную технику и оборудование на условиях лизинга с 
увеличением срока до 7 лет без первоначального взноса. Дать возможность 
получать субсидию либо участвовать в программном строительстве материальной 
базы, строительстве зданий и сооружений. Мы в Тобольском районе, все 
кооперативы, работаем на дому. Это уже, знаете, почти что каменный век. 

Очень бы хотелось, чтобы государство возобновило возмещение затрат 25%, 
нам их хватало, по своему виду деятельности, это ГСМ и запасные части; иметь 
право на приобретение земельных участков в аренду либо в собственность, потому 
что кто куда заезжает, тот там и косит, а это уже конфликт на селе. 

Также  хотелось бы по истечении трех лет работы техники, находящейся в 
аренде, чтобы она была передана на баланс кооперативов. Тем самым сократятся 
затраты на содержание, т.к. в настоящее время идет двойная система затрат: это 
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аренда и запасные части. Лучше мы работать не станем. Вот в связи с такой 
ситуацией хотелось бы все-таки, чтобы на нас обратили внимание вот в этом плане. 
Ну а все остальное сказали коллеги. 

 
 
 

Н.А. БОЧКОВСКАЯ, 
директор филиала Сибирского университета  
потребительской кооперации в Тюмени 

 
 
«О повышении квалификации специалистов системы потребкооперации» 
 
Уважаемый Юрий Михайлович, уважаемые депутаты и участники "круглого 

стола"! Тюменский филиал Сибирского университета потребкооперации готовит 
специалистов для системы потребкооперации и других отраслей народного 
хозяйства. 

Последние годы снизился приток абитуриентов из системы потребкооперации, 
хотя вуз имеет достойное учебно-методическое обеспечение, высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава. Вуз готов сотрудничать и поддерживать 
партнерские отношения с предприятиями, организациями в области подготовки 
профильных специалистов как для потребкооперации, так и для сельского 
хозяйства. 

Наш вуз - один из ведущих вузов Сибири и Дальнего Востока по подготовке 
специалистов для сферы торговли и общественного питания. Согласно 
постановлению Центросоюза Российской Федерации по программе целевой 
подготовки кадров предусмотрена скидка для кооперативных организаций, но вот 
почему-то потребительские общества или руководители потребительских обществ 
не особо направляют своих специалистов на обучение, переподготовку, повышение 
квалификации. Если же у специалистов появляется такая возможность, то обучаться 
желательно со свободным посещением, потому что всем необходимо находиться на 
рабочих местах, и образование требуется, и требуется также нахождение на 
рабочем месте. 

Актуальной также является переподготовка и повышение квалификации 
специалистов системы потребкооперации и других отраслей народного хозяйства. 
Для этого вуз имеет соответствующее обеспечение, это кратко. Таисия Викторовна 
уже озвучила основные проблемы, поэтому не буду задерживать.  

Благодарю за внимание. Спасибо. 
 
 
 

Ю.М. КОНЕВ, 
председатель комитета  
областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям 

 
 

Заключительное слово 
 
Спасибо. Уважаемые коллеги, мы управились практически вовремя. 
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Дальнейшая работа следующая: по этим рекомендациям будет принят не просто 
документ, который написали и о нем забыли, я предлагаю с учетом того, что были 
приняты во внимание многие ваши предложения, принять этот проект рекомендаций 
за основу. Нет возражений? 

Дальше, до 18 апреля текущего года просьба тем, кто хотел бы конкретно в 
этот проект рекомендаций внести какие-то дополнения или изменения, просьба их 
нам представить, но конкретные предложения, не так вот расписать целый лист, а 
нам бы хотелось записать в проект рекомендаций первое, второе, третье, что вы 
хотели записать. 

Мы все предложения рассмотрим, потом поставим проект рекомендаций на 
обсуждение на комитете по аграрным вопросам и земельным отношениям. И после 
того как мы его примем на комитете, мы представим проект на утверждение 
областной Думы. Будет принято постановление областной Думы по утверждению 
данных рекомендаций, и затем они ставятся на контроль. В соответствии с этим мы 
будем контролировать исполнение рекомендаций всеми участниками, кто там 
записан. Там и областная Дума, и Правительство, и потребкооперация, т.е. всем 
расписано: «всем сестрам по серьгам». 

Все расписано, поэтому просьба отнестись серьезно к тому, чтобы к 18 апреля, 
если есть предложения, их направить нам. И мы тогда доработаем эти 
рекомендации, примем и после того как на пленарном заседании Думы их примем, 
мы их обязательно опубликуем. 

Нет возражений против такой методики? Я хотел поблагодарить от имени 
депутатов, нашего комитета особенно, наш комитет практически в полном составе 
здесь, ну почти в полном составе, всех вас за участие. Вопрос поднимался 
серьезный. Тут получилось так с этим самолетом, такая неприятность. Как раз 
должен был Совет по АПК состояться на той неделе, и на Совете АПК тоже должен 
был стоять вопрос по потребительской кооперации. Правительство области тоже 
обеспокоено тем положением дел, которое сложилось в потребкооперации в целом, 
я имею в виду и в сельскохозяйственной, и в традиционной. Поэтому я думаю, что 
наши рекомендации послужат основным документом по совершенствованию дел в 
сфере потребкооперации.  

Спасибо вам большое.  
 
До свидания. 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 

от 24.05.2012 N 312 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
"КРУГЛОГО СТОЛА" ПО ТЕМЕ: 

"О РАЗВИТИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Участники "круглого стола" "О развитии потребительской кооперации в 
Тюменской области" отмечают, что в области активно развивается сеть 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных видов 
деятельности, все более существенным становится их общественно-экономическое 
значение. Положительная динамика количества кооперативов и их пайщиков, 
объемов выполняемых работ и предоставляемых услуг свидетельствует о создании 
нового рыночного механизма социальной защиты граждан через развитие системы 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

В 2011 году хозяйственную деятельность осуществляли 129 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых 106 торгово-
заготовительных и обслуживающих и 23 вели кредитование личных подсобных и 
крестьянских хозяйств. 

В хозяйственную деятельность потребительских кооперативов вовлечено 14,5 
тысячи членов-пайщиков. По состоянию на 01.12.2011 количество членов 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляет более 21 тысячи. 
Основную их массу - 98% - составляют граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ). 

На протяжении последних лет в сельскохозяйственных потребительских 
торгово-заготовительных и обслуживающих кооперативах области наблюдалась 
положительная динамика развития. 

По итогам 2011 года объем товарооборота и услуг сельскохозяйственных 
потребительских торгово-заготовительных и обслуживающих кооперативов составил 
626,8 млн. рублей, что выше уровня 2006 года в 2,8 раза. 

В 2011 году кооперативами заготовлено продукции личных подсобных 
хозяйств граждан: 30882 тонны молока (133% к показателю 2006 года), 973 тонны 
мяса всех видов (почти в 4 раза больше уровня 2006 года), более 3 тыс. тонн 
картофеля и овощей. 

В 2011 году практически в 2,5 раза увеличен объем совокупной деятельности 
(заготовка продукции и оказание услуг) в расчете на один действующий кооператив, 
по итогам 2011 года он составил 5,5 млн. рублей. 

На сегодняшний момент услугами сельскохозяйственных потребительских 
торгово-заготовительных и обслуживающих кооперативов области охвачено 77% 
сельских населенных пунктов Тюменской области. 

Наряду с новыми формами хозяйствования в области функционируют также 
Тюменский областной союз потребительских обществ (далее - облпотребсоюз) и 
Тюменский областной союз северных потребительских обществ (далее - 
облсеверпотребсоюз). 

В 2011 году совокупный объем хозяйственной деятельности Тюменского 
облпотребсоюза составил 2,289 млрд. рублей. Тюменским облпотребсоюзом 
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произведена уплата налогов в бюджеты различных уровней и взносов во 
внебюджетные фонды в сумме 153,651 млн. рублей (2010 год - 112 млн. рублей). 

Розничная торговля является основным видим деятельности облпотребсоюза, 
годовой оборот его торговой сети составляет более 1,5 млрд. рублей, что в 
совокупном объеме хозяйственной деятельности облпотребсоюза составляет 70%. 

В 2011 году продолжилась работа по внедрению современных технологий и 
прогрессивных методов продаж. На хлебопекарных предприятиях обновлялась 
материально-техническая база, производилась замена оборудования с целью 
повышения качества и расширения ассортимента. В честь 180-летия Российской 
кооперации проведен конкурс "Лучший продавец системы Тюменского 
облпотребсоюза". Обновляются предприятия общественного питания, 
увеличивается ассортимент, количество и качество услуг, предлагаемых населению. 

Обеспечение субъектов малых форм хозяйствования на селе доступными 
заемными средствами осуществляется через сельские кредитные кооперативы. В 
настоящее время в обороте 23 сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов находится 625 млн. рублей. 

Количество членов-пайщиков кредитных кооперативов к уровню 2006 года 
возросло почти в 3 раза и составило 16670 человек. 

Фонд финансовой взаимопомощи кооперативов сформирован преимущественно 
за счет бюджетных источников. 

Средства фонда направляются на предоставление займов членам 
кооперативов, завершение строительства мини-ферм, ремонт подъездных дорог к 
ним, приобретение технологического оборудования и крупного рогатого скота с 
целью укомплектования мини-ферм. Увеличены сроки предоставления займов. В 
настоящее время займы предоставляются на срок до 7 лет. Кроме того, с 2006 года 
более чем в 2 раза вырос средний размер выдаваемого займа: в 2011 году он 
составлял 100,6 тыс. рублей. 

За 2011 год кооперативами выдан 4491 заем на сумму 451,9 млн. рублей, из 
которых 4415 займов на сумму 400,9 млн. рублей - это займы для ЛПХ граждан, 40 
займов на сумму 23,8 млн. рублей получили крестьянские фермерские хозяйства 
(КФХ) и 14 займов на сумму 7,6 млн. рублей получено сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, осуществляющими деятельность по заготовке 
продукции ЛПХ и оказывающими им различные услуги. 

Многие кредитные кооперативы для удовлетворения спроса на займы активно 
привлекают внебюджетные источники - кредиты банков, сберегательные займы 
членов-пайщиков, средства паевых фондов. 

В 2010 году по инициативе кредитных кооперативов в области был создан 
областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Тюмень". 

Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 305 (в ред. от 09.11.2011 N 80) "О 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области" определены основные направления и формы государственной поддержки 
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тюменской области. 

В целях реализации положений указанного Закона приняты постановления 
Правительства Тюменской области, определяющие условия и размеры 
предоставления государственной поддержки: 

- "Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки на развитие 
материально-технической базы в агропромышленном комплексе Тюменской области 
в форме предоставления субсидий" от 10.04.2007 N 77-п; 

- "Об утверждении порядка возмещения из федерального и областного 
бюджетов части затрат на уплату процентов по кредитам и займам" от 18.04.2007    
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№ 92-п; 
- "Об утверждении Положения о порядке предоставления средств областного и 

федерального бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного 
производства" от 04.03.2008 N 72-п; 

- "Об утверждении Положения о порядке предоставления средств областного 
бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 
части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности 
региональных производителей сельскохозяйственной продукции в рамках 
программы "Сотрудничество" от 17.04.2007 N 84-п. 

Бюджетное финансирование осуществляется в рамках долгосрочной целевой 
программы "Основные направления развития агропромышленного комплекса 
Тюменской области" на 2008 - 2014 годы и областной целевой программы 
"Сотрудничество". 

Мероприятия по повышению уровня торгового обслуживания в регионе, в том 
числе по поддержке потребительской кооперации, реализуются в рамках 
долгосрочной целевой программы "Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности Тюменской области" на 2012 - 2014 годы, 
региональной программы развития торговли в Тюменской области на 2011 - 2014 
годы, региональной программы продовольственной безопасности Тюменской 
области на 2011 - 2014 годы. 

В целях выравнивая условий жизни городского и сельского населения, развития 
конкуренции, создания условий для обеспечения жителей сельских муниципальных 
образований услугами торговли в областном бюджете предусмотрены целевые 
субвенции на возмещение расходов организациям и индивидуальным 
предпринимателям, в том числе потребительской кооперации, по доставке товаров 
первой необходимости в труднодоступные населенные пункты. 

Предприятиям потребительской кооперации, которые обслуживают население 
области, проживающее в труднодоступных местностях 18 муниципальных районов 
Тюменской области, были частично компенсированы транспортные затраты по 
доставке товаров первой необходимости в сумме около 6 млн. рублей. 

В целях создания благоприятных условий для увеличения возможностей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа в развитии производительных сил, транспортных и 
коммуникационных систем, элементов социальной инфраструктуры в рамках 
Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
утверждена областная целевая программа по реализации Договора между органами 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.08.2004 N 150 
"Сотрудничество". 

На реализацию программных мероприятий раздела 6 "Поддержка 
сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации 
и повышения конкурентоспособности региональных производителей 
сельскохозяйственной продукции" указанной программы в 2012 году планируется 
направить 225,376 млн. рублей. 

Совместное финансирование областной целевой программы "Сотрудничество" 
и других программ позволяет надеяться на позитивные перемены. 

При позитивных тенденциях в развитии потребительских кооперативов следует 
отметить, что сдерживающими факторами более эффективной их деятельности 
являются: 
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- отсутствие или недостаток специалистов, способных организовать 
деятельность сельскохозяйственных кооперативов и обеспечить их развитие; 
- несформированность в достаточном объеме страховых резервов на покрытие 
убытков от невозврата займов как в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (далее - СКПК) первого уровня, так и в областном 
кооперативе, что может создать проблемы в сохранении устойчивости СКПК; 
- хронический недостаток в большинстве кооперативов финансовых ресурсов на 
выдачу займов исходя из потребности заемщиков; 
- недостаток в кооперативах собственных средств на формирование необходимой 
для осуществления эффективной работы материально-технической базы - 
транспортных средств, программного и технического обеспечения в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О персональных данных" (единственным 
источником доходов являются проценты по займам, которые устанавливаются 
членами-пайщиками и, как правило, покрывают только текущие расходы 
кооператива); 
- высокая рискованность кредитного портфеля и отсутствие возможности его 
диверсификации, поскольку заемщиками являются исключительно 
сельскохозяйственные товаропроизводители, и займы в соответствии с условиями 
выделения бюджетных средств выдаются только на развитие сельскохозяйственного 
производства, результативность работы которого в значительной степени зависит от 
природных факторов; 
- невысокая доля действующих кооперативов в общем количестве 
зарегистрированных, значительная часть которых числится формально, пока еще 
низка их кредитоспособность, особенно вновь созданных. 
Отмечая необходимость принятия мер комплексного законодательного обеспечения 
развития потребительской кооперации в Тюменской области, участники "круглого 
стола" рекомендуют: 
 
 

I. Тюменской областной Думе: 
1. Рассмотреть информацию Правительства области о ходе реализации Закона 

Тюменской области "О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области" (в части развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Тюменской области). 

2. При рассмотрении отчета об исполнении областного бюджета обратить 
особое внимание на использование средств господдержки на развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

3. Продолжить практику проведения мероприятий, направленных на развитие 
потребительской кооперации Тюменской области (совещания, "круглые столы", 
конференции и др.). 

4. В рамках осуществления представленных полномочий продолжить работу по 
рассмотрению законодательных инициатив федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
направленных на повышение эффективности потребительской кооперации. 

 
 
II. Правительству Тюменской области: 
1. Рассмотреть целесообразность: 
а) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным кредитным 

кооперативам на следующие цели: 
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- развитие материально-технической базы в соответствии с расчетными 
потребностями, предоставленными областным сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом "ТЮМЕНЬ", по всем СКПК; 

- формирование страховых резервов для СКПК в областном 
сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе в соответствии с 
рекомендованными нормами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

б) разработки и принятия Концепции развития заготовки и переработки 
дикоросов. 

2. Содействовать в организации проведения ежегодных ярмарок, выставок-
ярмарок, научно-практических конференций, координационных совещаний по 
проблемам развития потребительской кооперации. 

3. Содействовать подготовке и повышению квалификации кадров 
потребительской кооперации. 

4. Рассмотреть вопрос о компенсации части транспортных расходов и 
субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям 
потребительской кооперации, осуществляющим досрочный завоз товаров 
сельхозтоваропроизводителей Тюменской области в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности ХМАО - Югры и ЯНАО. 

 
 
III. Органам местного самоуправления Тюменской области: 
1. Оказывать поддержку организациям потребительской кооперации в аренде 

помещений, сельскохозяйственной техники, оборудования. 
2. Предусмотреть бюджетную поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на стадии их становления. 
3. Предусмотреть в бюджетах территорий финансирование затрат районных 

потребительских обществ по организации торгового обслуживания сельского 
населения, проживающего в труднодоступных и малонаселенных пунктах. 

4. Проанализировать состояние дел в районах по обеспечению сельского 
населения товарами первой необходимости, обратив внимание на использование 
торговых площадей, режим работы действующих предприятий. 

5. Провести инвентаризацию муниципального имущества, используемого 
кооперативами. 

6. Рассмотреть варианты укрупнения кооперативов с организацией на их базе 
комплексного обслуживания хозяйств населения. 

 
 
IV. Западно-Сибирскому банку Сберегательного банка Российской Федерации и 

Тюменскому региональному филиалу ОАО "Россельхозбанк": 
1. Предпринять меры по упрощению процедуры получения кредитов 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на цели, 
предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы, в том числе в части установления максимальных сроков 
пользования кредитами и увеличения льготного периода по возврату основного 
долга по кредитным средствам. 

2. Использовать институт "ассоциированного членства" в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах. 

V. Тюменской государственной сельскохозяйственной академии, Сибирскому 
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университету потребительской кооперации (филиал) в Тюмени и Тюменскому 
коммерческо-финансовому колледжу облпотребсоюза: 

1. Активнее проводить работу по заключению хозяйственных договоров на 
разработку программ развития сельскохозяйственной кооперации с органами 
управления АПК и хозяйствующими субъектами юга Тюменской области и 
автономных округов (ЯНАО и ХМАО - Югры). 

2. При выборе и утверждении базовых предприятий АПК Тюменской области 
для прохождения на них производственной практики включить в перечень 
предприятий передовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(включая кредитные). 

3. Возобновить работу научно-учебного центра по подготовке кадров и 
исследованию проблем сельскохозяйственной кооперации, организовав его 
деятельность на базе Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. 

 
 
VI. Тюменскому областному союзу потребительских обществ и Тюменскому 

областному союзу северных потребительских обществ: 
1. Детально проанализировать сложившуюся ситуацию в потребительской 

кооперации области и направить усилия кооперативных организаций на 
совершенствование хозяйственной деятельности, восстановив цепь: заготовка - 
переработка - реализация. 

2. Активизировать работу с пайщиками по привлечению их средств в качестве 
займа для развития производства, улучшения торгового обслуживания населения. 

3. Принимать активное участие в ярмарках-выставках товаров народного 
потребления. 

4. Принимать участие в расширении рынка сбыта продукции 
сельхозтоваропроизводителей. 

5. Рассмотреть вопрос организации пунктов сбора, заморозки, хранения 
дикоросов с учетом объемов их заготовки на территории. 

6. Рассмотреть вопрос организации переработки дикоросов. 
 
 
VII. Областному сельскохозяйственному кредитному потребительскому 

кооперативу "Тюмень": 
1. Продолжить работу по формированию единых стандартов деятельности 

СКПК области, осуществлению в них контроля за соблюдением финансовых 
нормативов, повышению уровня квалификации менеджмента в указанных СКПК, 
формированию необходимых страховых резервов для повышения их финансовой 
устойчивости. 

2. Обеспечить взыскание и принять меры по недопущению просроченной 
задолженности по займам кредитных кооперативов. 

3. Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств на 
выдачу займов. 

4. Привлекать дополнительные финансовые источники для удовлетворения 
потребностей заемщиков и материально-технического обеспечения кооперативов 
(сберегательные вклады, кредиты банков и т.д.). 
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VIII. Совету муниципальных образований Тюменской области: 
1. Не реже одного раза в шесть месяцев проводить расширенные совещания с 

заинтересованными сторонами при координирующей роли Совета муниципальных 
образований. 

2. Подготовить предложения по разработке Концепции развития 
потребительской кооперации в Тюменской области. 

 
 
 

11 апреля 2012 года         Участники заседания 
г. Тюмень              "круглого стола" 
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