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лажен контакт. Другими словами, 
фермер всегда может позвонить 
представителю и попросить совета 
или помощи, и ему никогда не отка-
жут, – замечает Павел Раевский.

На горномарийской земле испы-
тывали гибриды капусты белокочан-
ной: F1 Герцогиня, F1 Универс, F1 Поиск 
2018 и F1 Континент. У каждого своя 
специфика. Так, F1 Универс и F1 Поиск 
2018 идеальны для переработки (в 
процессе хранения кочаны набирают 
сахара, вследствие чего выбеливает-
ся внутренняя структура). F1 Континент 
и F1 Герцогиня хорошо показали себя 
при хранении без холодильников. Все 
эти гибриды по своим внешним и внут-
ренним характеристикам отлично под-
ходят для реализации в торговых се-
тях, ведь именно туда направляется 
большая часть урожая. 

Кроме того, Центр компетен-
ций проводит большую работу в 
Республике по испытанию гибридов 
огурца. Благодаря усилиям Центра 
компетенций быстро растут посев-
ные площади под этой культурой. И, 
что очень важно, более ¼ в них зани-
мают отечественные гибриды. Вот 
и в этом году, несмотря на короно-
вирус были проведены испытания и 
ряд гибридов показал отличные ре-
зультаты в открытом грунте: F1 Тонус, 
F1 Энеж 21, F1 Экспресс, F1 Атос. У 
Агрохолдинга есть хорошие перспек-
тивы в этом направлении. 

Опираясь на описанный опыт 
можно с уверенностью сказать, что 
кооперация уже начинает работать 
как инструмент развития сельского 
хозяйства нашей страны, в частности 
овощеводства. 
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Сегодня в РФ многие руководи-
тели небольших хозяйств стал-
киваются с большим рядом 

трудностей мелкотоварного произ-
водства. Для урегулирования этих 
вопросов существует системное ре-
шение, такое, как создание с.-х. пот-
ребительских кооперативов (СПоК). 
К слову, кооперативы СПоК призва-
ны систематизировать не только 
проблемы сбыта продукции, ее пере-
работки и хранения, а также вопросы 
кредитования, налогообложения, до-
кументооборота и пр.

Но многие предприниматели не спе-
шат объединяться, воспринимая с.-х. 
потребительский кооператив, как ана-
лог колхоза. Стоит, однако, понимать, 
что это альянс предпринимателей, ко-
торые искренне заинтересованы в сов-
местном решении целого ряда вопро-
сов, связанных с повышением добавоч-
ной стоимости своего продукта.

Кооперация особо важна в зонах 
концентрации большого числа мелких 
товаропроизводителей. Например, в та-
ких, как Левашинский район в Дагестане 
и Горномарийский район в Марий Эл, 
где сосредоточены тысячи хозяйств, за-
нимающихся выращиванием капусты 
белокочанной. И если в Дагестане пока 
на эту тему идут разговоры, в Марий Эл, 
как говорится, «лед тронулся». На се-
годняшний день в Марий Эл уже созда-
но 20 СПоКов, 8 из которых находятся в 
Горномарийском районе.

– Эти кооперативы функциониру-
ют уже несколько лет, и за это время 
был налажен механизм по консоли-
дации производства продукции и ре-
ализации ее в торговых сетях. Кроме 
того, частично удалось решить воп-
росы занятости населения, ведь если 
есть кооператив – будет и работа, – 
рассказал руководитель АНО «Центр 
компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и подде-
ржки фермеров в Республике Марий 
Эл» Павел Раевский. 

Польза от кооперации проявляет-
ся даже в таких вопросах, как испыта-
ние селекционных новинок и внедре-
ние их в производство. Агрохолдинг 
«Поиск» – партнер ряда кооперати-
вов. Так, компания стала одним из 
стратегических партнеров потреби-
тельского кооператива «МариОвощ». 

– Одним из самых главных плюсов 
в связи с этим – то, что Агрохолдинг 
учитывает наши пожелания и предо-
ставляет именно те селекционные 
разработки, которые будут лучше все-
го подходить для условий Республики, 
– пояснил Павел Валентинович.

Члены кооперативов обкатывают 
гибриды на протяжении двух-трех лет 
и, отталкиваясь от результатов, подби-
рают и выстраивают конвейер: начи-
ная от ранних и заканчивая поздними. 

– Важно и то, что между специа-
листами «Поиска» и фермерами на-

Кооперация как инструмент развития 
малых форм хозяйствования

С.-х. кооперация – важный механизм в 
повышении эффективности работы форм 
хозяйствования АПК, особенно малых.

П. Раевский Прекрасный гибрид F1 Герцогиня

Один из лидеров среди капусты белоко-
чанной – F1 Континент 




