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1. Вступление 

Уважаемые пайщики, предыдущий год мы работали в условиях интенсивно 

меняющейся экономической реальности и основной задачей было выстоять, не 

допустить паники и как следствие банкротства. Но главной задачей было преодолеть 

временные трудности, найти выход из создавшейся ситуации и максимально 

приблизить время выплат пайщикам кооператива. 

В соответствии с законодательством кооператив обязан проводить общее 

собрание в период с 01 марта по 30 апреля. Мы, как правило, проводили собрание в 

конце апреля, но в этом году проводим его максимально раньше и для этого есть 

веские основания, связанные с программой развития кооператива, которую 

подготовило наше правление.  

В прошедшем году в новостных лентах и отчетах правления всё чаще стали 

звучать два непривычных термина – приватизация и двухуровневая кооперация. По 

этому поводу были созданы рабочие группы, в которых активно работали члены 

правления и рядовые пайщики. Они всесторонне изучили и проанализировали эти 

вопросы и сегодня Общему собранию предстоит принять решения, позволяющие 

преодолеть кризис, сохранить и приумножить созданное, а также утвердить 

стратегию развития кооператива на следующий год. 

 

 

2. Информация о кооперативе  

Справочно: 

Сельскохозяйственный потребительский садоводческий ягодный кооператив 

«Архангельская клюква». Учрежден Общим организационным собранием 

учредителей (Протокол от 07.04.2015г.), зарегистрирован Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 20.04.2015г.  

ОГРН 1152901003650 

ИНН/КПП 2923007249 / 292301001 

Юр. адрес: 164567, Архангельская область, Холмогорский район, д.Гора, д 24.  

Почтовый адрес: 164567, Российская Федерация, Архангельская область, 

Холмогорский муниципальный округ, сельское поселение Матигорское, деревня 

Новинки, строение 1. 

 

СПК «Архангельская клюква» - это основанное на членстве объединение людей 

и организаций, созданное для достижения общих экономических и социальных 

целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей его 

членов, внесших долю (пай) в созданный для этого паевой фонд кооператива, 

признающих участие в рисках и результатах кооператива и участвующих в его 

функционировании в качестве пайщиков, управляя им демократическим путём.  

Для достижения своих целей кооператив создаёт в Холмогорском районе 

Архангельской области на торфяном месторождении «Дикое» клюквенную 

плантацию для выращивания «Клюквы болотной» и других лесных ягод. 

Кооператив в соответствии с Уставом предоставляет своим членам 

(пайщикам кооператива) услуги по выращиванию, сбору и реализации клюквы 

болотной (Oxycoccus palustris Pers.). 

Основной вид деятельности кооператива: 

 - Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД – 01.61). 

Дополнительные виды деятельности:  
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• Выращивание прочих плодовых и ягодных культур (ОКВЭД - 01.25.1) 

• Выращивание семян плодовых и ягодных культур (ОКВЭД - 01.25.2) 

• Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод (ОКВЭД – 02.30.12) 

• Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным 

сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами (ОКВЭД – 46.11.3) 

• Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие 

группировки (ОКВЭД – 42.2119) 

СПК «Архангельская клюква» является членом Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов Северо-Западного Федерального Округа 

(РССК СЗФО), а также членом Ягодного Союза (Союз производителей ягод). 

 

 

3. Активы кооператива 

В 2022 году кооператив стал держателем контрольного пакета акций АО 

«ПиТЭК-Био» в количестве 561 шт. В итоге 1100 акций АО «ПиТЭК-Био» 

распределились между акционерами: 

• Акционер № 1 – 51% СПК «Архангельская клюква»  

• Акционер № 2 – 26% Склепкович Н.В.  

• Акционер № 3 – 9,2% (отсутствующий акционер) 

• Акционер № 4 – 6,9%  

• Акционер № 5 – 6,9% 

 

В мае 2022 года завершено оформление и получение патента на восьмой сорт 

клюквы болотной «Фомич». СПК «Архангельская клюква» и ФБУ ВНИИЛМ 

являются оригинаторами и патентодержателями сорта клюквы болотной - «Фомич».  

 

Кооператив имеет право совершенствовать любые технологические процессы, 

влияющие на увеличение доходов кооператива. Члены правления разработали и 

успешно внедрили технологию прямого черенкования торфяной залежи без 

дополнительной подготовки поверхности болота после снятия очесного слоя 

вручную. На практике эта технология оказалась более выгодной, т.к. экономит и 

время, и деньги.  

Также успешно внедрён на плантации 8 сорт клюквы болотной «Фомич». 

Особенность этого сорта в том, что плодоношение у него начинается на один год 

раньше, а урожайность выше всех предыдущих сортов. Правление приняло решение 

сорт «Фомич» сделать основным сортом, выращиваемым на плантации, а остальные 

ведущие сорта использовать для перекрёстного опыления. 

Продолжается сортоиспытание второго гибрида 635-V, который претендует 

стать 10 сортом клюквы болотной в ближайшие годы. Еще один 9 сорт клюквы 

болотной «Вагулка» зарегистрирован костромскими селекционерами в 2022 году, но 

для наших климатических условий сорт «Фомич» более перспективный.  

 

В соответствии с решением общего собрания при создании кооператива 75% 

паевых взносов отнесены к Неделимому фонду имущества кооператива. Всё, что 

кооператив на эти средства приобрел, построил и вырастил относится к основным 

средствам кооператива. Продать имущество, находящееся в Неделимом фонде 

кооператива можно только с одобрения Общего собрания. Например, кооператив 

постоянно ищет обмен имеющегося трактора на аналогичный, но с 
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ходоуменьшителем или автоматической трансмиссией. Такую сделку кооператив 

может провести только с одобрения Общего собрания. Этот вопрос включен в 

повестку дня Общего собрания под пунктом 9.  

Правление кооператива предлагает изменить долю Неделимого фонда 

имущества кооператива в паевом фонде кооператива и увеличить процентную 

ставку с 75% до 99%. Рекламная кампания – это тоже актив кооператива и очень 

дорогой. Этот вопрос включен в повестку дня Общего собрания под пунктом 8.  

 

 

4. Право на землю  

Справочно: 

Инициатор проекта по плантационному выращиванию дикоросов - 

недропользователь АО «ПиТЭК-Био», г.Архангельск, в 2014 году инициировало 

проведение аукциона по аренде лесного участка для строительства клюквенной 

плантации и выиграло аукцион. 11.08.2014г. между АО «ПиТЭК-Био» и 

Министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области был заключен 

Договор аренды лесного участка № 1705 со сроком действия по 10.08.2029г.  

Местоположение участка: Архангельская область, Холмогорский район, 

Холмогорское лесничество, Холмогорское участковое лесничество (участок 

Холмогорское) Квартала № 96, № 103, № 104, № 105. 

Кадастровый номер 29:19:0000003982, (учетная запись- 2231-2014-08) 

Площадь лесного участка – 3212,7319 га (по данным государственного лесного 

реестра 3124,0га. Площадь арендуемого лесного участка – 3124 га.). 

Использование лесного участка – выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных лекарственных растений. 

Договор аренды зарегистрирован 16.10.2014г. №29-29-01/113/2014-226 в УФС 

государственной регистрации кадастра и картографии по АО и НАО. 

20 апреля 2015 года по инициативе АО «ПиТЭК-Био» и группы физических лиц 

был создан СПК «Архангельская клюква» для реализации проекта по строительству 

клюквенной плантации. 

06.08.2020г. Министерство природных ресурсов и ЛПК Арх. обл. выдало 

разрешение на заключение Договора субаренды лесного участка №1705/1-АК между 

АО «ПиТЭК-Био» и СПК «Архангельская клюква» на аналогичных условиях.  

 31.08.2020г. Договор субаренды лесного участка №1705/1-АК между АО 

«ПиТЭК-Био» и СПК «Архангельская клюква» зарегистрирован УФС ГРКиК 

№29.19.000000:3982-29/008/2020-6 

 

Договор субаренды для СПК «Архангельская клюква» очень важный документ. 

Его наличие сняло все вопросы о возможных рисках для пайщиков, возникавшие из-

за его отсутствия.  

При этом постоянно велась дискуссия о том, нужно ли выкупать землю под 

плантацию или оставаться арендатором. Членам кооператива нужно решить этот 

вопрос до 2029 года. На одной чаше весов решения этого вопроса лежит стоимость 

арендной платы, устанавливаемой государством, на другой – неизвестная цена, 

которую придется платить за собственный участок земли лесного фонда. 

Сегодня мы пришли к решению о необходимости перевода арендуемых земель 

лесного фонда в земли сельхозназначения. Законодательство позволяет это делать. 

Процедура сложная и занимает не менее 2 лет. Проведены рабочие встречи с 
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Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области и получена пошаговая инструкция по сбору и подготовке 

документов. Этот вопрос внесен в повестку дня под пунктом 11.  

Примеров перевода земель лесного фонда в земли сельхозназначения, к 

сожалению, пока нет. Мы опять становимся первопроходцами, поэтому правление 

кооператива считает целесообразным поручить эту работу специалисту, который 

оформлял акции кооператива.  

Перевод земель лесного фонда в земли сельхозназначения позволит 

кооперативу получать все виды государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. Вопрос о последующей приватизации стоит 

отдельно и это будет следующий шаг, если в этом будет выгода. В настоящее время 

кадастровая стоимость арендуемого лесного участка 7 389 283.37 рублей. 
 

 

5. Положение кооператива в ягодной отрасли РФ 

СПК «Архангельская клюква» с 2018 года является членом Союза 

производителей ягод, сокращенное наименование - Ягодный Союз. Председатель 

кооператива Николай Склепкович является членом Совета Ягодного Союза. В 

Ягодном Союзе сформированы отраслевые комитеты. Комитет по плантационному 

выращиванию дикоросов возглавляет председатель СПК «Архангельская клюква» 

Николай Склепкович.  

В 2022 году мы выступили с инициативой создания территориального отделения 

Ягодного союза на базе общественной организации АРМОО «Инновационное 

движение молодежи», которая давно и успешно сотрудничает с кооперативом, но, к 

сожалению, предложение не было поддержано.  

На развитие кооператива решение Ягодного союза никак не повлияло, более того 

мы активно развиваем сотрудничество с заинтересованными лицами, 

занимающимися аналогичным бизнесом в Северных регионах РФ и Сибири.  

Волонтеры АРМОО «Инновационное движение молодежи» успешно работают 

на селекционных и сортоиспытательных участках кооператива, занимаются 

проектной деятельностью, получают гранты и во взаимовыгодном сотрудничестве с 

кооперативом реализуют свои проекты. 
 

 

6. Государственная поддержка 

Наш кооператив по-прежнему не является получателем каких-либо грантов, 

субсидий и иных мер государственной поддержки. К основной причине в том, что 

плантационное выращивание ягод до сих пор не входит в число приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства для Архангельской области, добавилась новая – 

кооператив ведет деятельность не на землях сельхозназначения.  

Кооператив постоянно выступает с инициативой о развитии ягодной отрасли на 

Севере России и в нашем Холмогорском районе, в частности.  

Кооператив не привлекает банковские кредиты. 

 

 

7. Кооператив и двухуровневая кооперация 

Принципиальная схема бизнеса нашего кооператива остаётся неизменной с 

момента его создания. Это бизнес на присоединение. Вступить в кооператив можно 

в любой период строительства клюквенной плантации.  
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Клюква болотная – вечнозеленый кустарник и срок эксплуатации клюквенных 

полей на торфяной залежи верхнего слоя верхового торфа практически неограничен, 

следовательно неограничен и срок деятельности кооператива. 

В соответствии с технологическим процессом и предварительным расчетом, 

срок для создания и ввода в эксплуатацию «Клюквенной плантации» на торфяном 

месторождении «Дикое» Холмогорского района Архангельской области составляет 

6 (Шесть) лет. Учетно-расчетная единица в кооперативе – 1 квадратный метр 

рабочей площади клюквенного поля. Для создания 1 (Одного) квадратного метра 

рабочей площади клюквенного поля необходимо: 

• получить все разрешительные документы на право пользования и ведения 

работ на землях лесного фонда 

• построить подъездную дорогу 

• осушить требуемый участок болота 

• снять с болота очесный слой и сформировать клюквенное поле 

• вырастить и высадить на 1 кв.м до 35 черенков клюквы  

• 3 - 4 года ухаживать за черенками клюквы, пока их стебли не разрастутся 

и не создадут сплошной ковер. 

• при получении урожая не менее 1 кг клюквы с 1 кв.м рабочей поверхности 

клюквенного поля этот участок принимается в постоянную эксплуатацию.  

 

В связи с успешным освоением технологии прямого черенкования торфяной 

залежи, правление кооператива приняло решение отказаться от технологии создания 

клюквенных полей через выращивание рассады в питомниках с последующей 

пересадкой саженцев на подготовленные поля - в виду существенной разницы в 

себестоимости работ. 

На момент создания кооператива расчетная стоимость квадратного метра 

формировалась по следующим принципам, например, строительство 1 гектара 

клюквенного поля составило бы 52 млн. рублей, в т.ч. 1 гектар клюквенного поля 

стоил бы 2 млн. рублей, а затраты на вспомогательную инфраструктуру 50 млн. 

рублей. 

При строительстве 2 гектар клюквенного поля потребовалось бы 54 миллиона. 

Расчетная стоимость 1 гектара в этом случае составляла бы 27 млн. рублей, т.к. 

затраты на инфраструктуру в таком случае уже делятся на 2 гектара.  

Сохраняя принцип расчета, получается, что чем больше будет построено 

гектаров клюквенных полей, тем ниже их себестоимость за счет распределения 

затрат на вспомогательную инфраструктуру.  

 

Такая схема идеально работала при стабильном финансировании, но последние 

три года - два года пандемии и 2022 год показали, что в период недофинансирования 

нужно искать новые решения. Члены правления подготовили предложение о 

развитии двухуровневой кооперации при строительстве и эксплуатации 

Архангельской клюквенной плантации.  

Ничего сверхъестественного в двухуровневой кооперации нет. Примером может 

служит американский сельскохозяйственный потребительский кооператив Ocean 

Spray, объединивший более 700 кооперативов и индивидуальных 

сельхозтоваропроизводителей. СПК «Архангельская клюква» тоже 

сельскохозяйственный потребительский кооператив и не изобретает велосипед. 

Кооперация во всем мире развивается по единому принципу.  



8 

 

Председатель и члены правления кооператива в 2022 году дважды встречались 

с руководителями департаментов и специалистами минсельхоза России по вопросу 

деятельности СПК «Архангельская клюква».  

По итогам рабочих встреч правление подготовило предложение по развитию 

двухуровневой кооперации на базе СПК «Архангельская клюква». 

В основе предложения лежит право выбора потенциального инвестора - 

инвестировать в кооператив и стать его пайщиком на общих основаниях или 

заключить с кооперативом договор на строительство индивидуальной плантации и 

иметь возможность получить доход на третий год.  

В первом случае всё остаётся на прежних условиях, во втором – кооператив 

получает доход от оказанных услуг, что является основанием для кооперативных 

выплат пайщикам. Этот вопрос внесен в повестку дня Общего собрания под пунктом 

12. Если общее собрание решит принять предложение правления, то есть все 

основания выйти на выплаты пайщикам уже по итогам 2023 года. У инвесторов 

будет выбор: вступить в кооператив на общих условиях или заключить договор с 

кооперативом на создание индивидуальной клюквенной плантации. Также инвестор 

сможет заключить договор с кооперативом на создание индивидуальных плантаций 

морошки, брусники, голубики топяной, а в будущем сфагнума и чаги. В этом случае, 

с инвестором вместо договора внесения паевого взноса будет заключаться договор 

оказания услуг в области растениеводства по созданию индивидуальной плантации.  

 

Перечень основных видов работ по новым договорам при создании 1 гектара 

клюквенного поля остаётся прежним.  

Стоимость работ по новым договорам на создание 1 гектара клюквенного поля 

составит 7 млн. рублей в ценах февраля 2023 года.  

Можно рассмотреть два варианта новых договоров. 

 

Вариант 1 

Инвестор ничего не хочет делать сам, 

он пришел с деньгами в кооператив и 

хочет, чтобы ему: 

• выделили участок земли 

• подготовили болото 

• сняли очесный слой 

• вырастили черенки 

• высадили черенки 

• ухаживали за растениями  

 

• оказали услуги по защите растений 

Вариант 2 

Инвестор все максимально хочет делать 

сам, он пришел с деньгами в 

кооператив и хочет, чтобы: 

• ему выделили участок земли 

• ему подготовили болото 

• он сам снимет очесный слой  

• ему кооператив продаст черенки 

• он сам высадит черенки 

• он сам будет ухаживать за 

растениями 

• он оплатит услуги кооператива по 

защите растений 

Стоимость услуг 7 млн. рублей Стоимость услуг ~ 4 млн. рублей 

• собрали урожай 

• продали урожай 

• произвели расчеты 

• вели отчетность  

• сам соберет урожай 

• сам продаст урожай 

• сам оплатит услуги кооператива 

• сам будет вести отчетность 

Стоимость услуг ~ 1/3 урожая Стоимость услуг ??? рублей 
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По новым договорам необходимо будет решить ряд вопросов. Например, хотим 

ли мы сохранить контроль за реализацией урожая. Да и вообще, есть ли угроза, что 

кто-то будет заниматься демпингом? Эти вопросы придется решать правлению в 

индивидуальном порядке. Предполагается, что первые новые договора будут 

заключаться с обязательным условием возможности внесения изменений, 

направленных на сохранение функционирования инфраструктуры, да и всей 

Архангельской клюквенной плантации в целом.  

Новые инвесторы, являясь сельхозтоваропроизводителями, вправе объединяться 

в кооперативы, которые могут стать членами СПК «Архангельская клюква». 

Считается, что это «правильная» кооперация и в этом случае новые кооперативы 

смогут получать все виды государственной поддержки, а они значительны.  

 

Все вырученные средства за оказанные услуги по новым договорам – это доход 

кооператива. По существу, с каждого построенного нового метра клюквенного поля 

кооперативу в виде дохода возвращается часть средств от ранее построенной 

подъездной дороги, мелиорации, бытовой и производственной инфраструктуры.  

Инвестор по новым договорам тоже остаётся с выгодой. Он может получать 

первые доходы начиная с третьего года, если согласится выращивать черенки. Если 

он принципиально пожелает выращивать только клюкву, то ему придется подождать 

еще год. По другим ягодам и направлениям деятельности, развитие на базе 

клюквенной плантации рассматривается только в индивидуальном порядке. 

 

 

8. Управление кооперативом. 

Принцип управления кооперативом остаётся неизменным с момента его 

создания. Правление, наблюдательный совет и общее собрание. В новостной ленте 

кооператива мы неоднократно и подробно рассказывали о работе правления, о 

принципах формирования повестки дня заседания правления, рассмотрения 

вопросов и принятия решений. Пайщики кооператива могут присутствовать на 

заседаниях правления с правом совещательного голоса.  

В 2022 году правление и наблюдательный совет кооператива с возложенными 

на них полномочиями справились в полном объеме. Жалоб к рассмотрению не 

поступало.  

В виду с участившимися сбоями в интернете и соц.сетях правление кооператива 

приняло решение для регистрации и контроля входящих вопросов от пайщиков 

использовать СМС-сообщения на номер: 

8-960-003-00-69. 

Убедительная просьба ко всем пайщикам кооператива – при обращении за 

консультацией указывать ФИО и номер членской книжки, а также удобное время 

для обратной связи.  

 

 

9. Уполномоченные лица кооператива 

Лицо, имеющее право действовать от имени кооператива без доверенности – 

председатель кооператива Склепкович Николай Владимирович. 

Все члены правления и наблюдательного совета являются уполномоченными 

лицами, имеют право вести переговоры в интересах кооператива, в том числе с 

потенциальными пайщиками.  
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Предоставление статуса уполномоченного лица - прерогатива правления 

кооператива. Действующий список уполномоченных лиц, их фото и контактные 

данные размещены на официальном сайте кооператива в подразделе 

«Уполномоченные лица».  

 

 

10. Инвесторы, партнеры и подрядчики кооператива 

Инвесторы кооператива – это его пайщики. Нельзя быть инвестором 

кооператива, не став его членом.  

Главным научным партнером инвестиционного проекта по плантационному 

выращиванию дикоросов и кооператива «Архангельская клюква» по-прежнему 

остается Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная 

станция» в г.Кострома. Селекционеры, создавшие все сорта «Клюквы болотной», 

отлично выполняют свою работу по долгосрочному договору.  

Также кооператив заключил соглашения о сотрудничестве с: 

• САФУ (Северный арктический Федеральный университет им 

М.В.Ломоносова): Высшая школа естественных наук и технологий; Высшая 

школа энергетики, нефти и газа; Высшая школа экономики, управления и 

права; Точка кипения САФУ 

• ФИЦКИА (Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской 

Академии наук),  

• Федеральное бюджетное учреждение «Северный научно-

исследовательский институт лесного хозяйства» («ФБУ «СевНИИЛХ») 

• АУ «Технопарк высоких технологий ХМАО-Югры»,  

• АРОО «Гильдия специалистов помогающих профессий» (Германо-

Российский проект «Родительское кафе») 

• РО ООО «Союз журналистов России» в Архангельской области  

• АРМОО «Инновационное движение молодежи»  

• АНО спорта и туризма «Поморская упряжка» 

 

Основные подрядчики 2022 года – это местные предприниматели: 

1. Аутсорсинговая компания ООО «Гарант», г.Архангельск - ведение 

бухгалтерской и налоговой отчетности.  

2. ИП Кононов К.А., г.Архангельск – генеральный подрядчик по строительству 

клюквенной плантации. На генподрядчика возложена обязанность контроля и 

ответственность за качество выполнение работ субподрядчиками. Также с ИП 

Кононов К.А. продолжает действовать договор на инфраструктурное развитие 

кооператива и привлечение инвестиций.  

3. ИП Морщихин Н.В., с.Холмогоры Архангельская область – переустройство, 

отсыпка и укрепление существующей зимней лесной дороги в целях 

возможности ее круглогодичного использования.  

4. ИП Зеньков Р.С., г.Архангельск - инфраструктурное развитие кооператива и 

привлечение инвестиций, размещение и продвижение рекламных материалов в 

системе таргетированных объявлений в интернете. 

5. Самозанятый Крапивин Р.И. – договор оказания услуг. 

 

Опыт выполнения работ на плантации силами подрядчиков, которые несут все 
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риски и ответственность за выполняемые работы, оказался очень эффективным. На 

кооператив не может перейти ответственность, возникшая по результатам 

выполнения подрядчиками работ. Кооператив только принимает или не принимает 

выполненные ими работы. 

В 2022 году кооператив продолжил заключение договоров на выполнение всех 

видов полевых работ, в т.ч. и в зимний период, с подрядчиками, имеющими статус 

«Самозанятый».  

 

 

11. Рекламная кампания кооператива 

В 2022 году рекламная кампания кооператива практически прекратилась. 

Наружную рекламу кооператив больше не использует, а с 2022 года стоимость 

рекламы в интернете стала настолько дорогой и малоэффективной, что правление 

приняло решение отказаться и от нее.  

Надежными остаются группы и аккаунты ВКонтакте. По мнению специалистов 

кооператива, ближайшее будущее нашей рекламной кампании за сетевым 

маркетингом – из уст в уста или по-простому за «сарафанным радио».  

Этому хорошо содействует реализация нашими партнерами АРМОО 

«Инновационное движение молодежи», АРОО «Гильдия СПП», АНО «Поморская 

упряжка» своих социальных проектов на базе клюквенной плантации. В рамках 

проектов привлекается внимание широкого круга лиц к развитию Архангельской 

клюквенной плантации. Также благодаря реализуемым социальным проектам, 

плантацию посещает большое количество туристов разных возрастов, в т.ч. и из 

других регионов РФ.  

Не важно, как называется туризм на нашей плантации – сельскохозяйственный 

или агротуризм, индустриальный или промышленный, в обиход он вошел как 

клюквинг и болотинг. Главное - Архангельская клюквенная плантация уверенно 

заявила о себе как туробъект, который посещает много людей. Они делятся 

впечатлениями от увиденного со своими друзьями, и это хорошая реклама 

кооператива.  

Задачей кооператива по развитию туризма в 2022 году было - обеспечение 

комфортных бытовых условий для пребывания туристов, а также обеспечение 

безопасности при посещении производственных объектов. Не менее ответственной 

задачей стала разработка насыщенных и интересных программ, которые сочетают 

как теоретическую информацию, так и интерактивные части, практические мастер-

классы; оформление интересных локаций и привлекательных фотозон. Многие 

решения были очень удачными, например, в этом году фото со снежным иглу, 

которое ежегодно в качестве волонтера строит член правления Ю.Солдатенков, 

опубликовали многие областные паблики, с указанием ссылки на наше сообщество, 

набрав суммарно более 100 тысяч просмотров. 

 

Волонтёрство также вносит свой вклад в рекламу кооператива. 

По проекту «Земляне. Молодежное волонтерское движение», организатором 

которого является Департамент по развитию сельских территорий Минсельхоза РФ, 

в 2022 году кооператив принял 4 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. 

Волонтерами в свое отпускное время на селекционных и сортоиспытательных 

участках нашей плантации 7 дней проживали и работали два сотрудника 

Минсельхоза России, один сотрудник Минсельхоза Самарской области и эколог, 
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студентка РГПУ им. А. И. Герцена. 

Они провели полевые экспедиции, целью которых был мониторинг 

растительности и выявление взаимосвязи проведенных работ, связанных со 

строительством подъездной дороги, на биотоп ягодных кустарников – голубика, 

черника, брусника, морошка. Также ими при консультационное поддержке 

специалистов Филиала ФБУ ВНИИЛМ ЦЕ ЛОС, САФУ и Холмогорского 

лесничества заложены опытные участки для наблюдения за восстановлением 

природных ягодников морошки. И это тоже очень хорошая реклама кооператива.  

 

Для всех волонтеров, участвующих в развитии плантации – принимающая 

сторона (кооператив) обеспечивает проживание и питание, а волонтер в ответ 

работает 4 часа. На плантации все волонтеры работают только на маточниках, 

селекционных и сортоиспытательных участках, а также занимаются обустройством 

бытовой инфраструктуры для развития агротуризма. 

 

Рекламный откликом от участия кооператива в федеральной волонтерской 

акции стали статьи, в которых большие разделы были посвящены нашему проекту: 

• Информационный портал GoArctic – «Бизнес на дикоросах – секрет 

Полишинеля» – ссылка доступа https://goarctic.ru/work/biznes-na-dikorosakh-sekret-

polishinelya/  

• Сайт проекта Россельхозбанка Своё фермерство – «Дикая ягода: плантации 

Русского Севера» - ссылка доступа https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/dikaja-

jagoda-plantacii-russkogo-severa  

 

 

12. Ключевые события и мероприятия кооператива 2022г. 

В 2022 году Председатель, члены правления кооператива приняли участие и 

выступили с докладами в специализированных мероприятиях:  

 

24-25 февраля 2022г. - международная конференция Ягоды России-2022 и Общее 

собрание Ягодного Союза в г.Воронеж. Кооператив на конференции представлял 

член правления Михаил Силантьев. 

 

1-2 июня 2022г. - международный форум «Сады России – 2022». Два доклада: 

• «Кооперативные ягодники - закладка клюквенных плантаций с нуля и работа в 

период интенсивно меняющихся экономических условий» (Николай Склепкович), 

• «Агротуризм и волонтерство на ягодных плантациях – снижение затрат по 

содержанию бытовой инфраструктуры, продвижение бренда, повышение 

лояльности» (Кирилл Кононов). 

 

3 июня 2022г. - две рабочие встречи в Минсельхозе РФ: с Романом Владимировичем 

Некрасовым - директором Департамента растениеводства, механизации, химизации 

и защиты растений, и Ксенией Леонидовной Шевёлкиной - Директором 

Департамента развития сельских территорий. На встречах обсуждались проблемы и 

перспективы развития плантационного выращивания дикоросов и его влияние на 

развитие сельских территорий Севера. 

 

 

https://goarctic.ru/work/biznes-na-dikorosakh-sekret-polishinelya/
https://goarctic.ru/work/biznes-na-dikorosakh-sekret-polishinelya/
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/dikaja-jagoda-plantacii-russkogo-severa
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/dikaja-jagoda-plantacii-russkogo-severa
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21 июля 2022г. - круглый стол «Плантационное выращивание ягодных растений как 

фактор развития рынка НТИ FoodNet в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра». (онлайн) 

 

13 октября 2022г. - официальное закрытие сезона проекта Минсельхоза РФ 

«Земляне. Молодежное волонтерское движение» Делегат – Д.В.Лихачев (г.Москва). 

Рабочие встреча со специалистами Департамента развития сельских территорий 

Минсельхоза России. 

 

06 декабря 2022г. - Форум «Поддержка функционирования отрасли дикоросов как 

основы поддержки доходов населения и развития сельских территорий», 

организатор Минсельхоз России. (Москва) 

 

8-9 декабря 2022г. – XII международный форум «Арктика: настоящее и будущее» 

(г.Санкт-Петербург). 

 

8 декабря 2022г. - рабочая встреча с директором ФБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», 

академиком РАН Мартынюком А.А. 

 

Кооператив принял делегации: 

09 июня 2022г – инспекция состояния растений на Архангельской клюквенной 

плантации, восстановление дикорастущих ягодников на территории лесного участка 

в составе Галина Юрьевна Макеева, д.б.н (ЦЕ ЛОС), Сергей Викторович Коптев, д.с-

х.н. (САФУ), Сергей Сергеевич Макаров, д.с-х.н. (ЦЕ ЛОС) в  

 

19 июля – 01 августа 2022г. – волонтеры проекта «Земляне» (организатор 

Департамент по развитию сельских территорий Минсельхоза РФ). 

- 2 чел - сотрудника Минсельхоза России 

- 1 чел - сотрудник Минсельхоза Самарской области 

- 1 чел - эколог, студентка РГПУ им. А. И. Герцена 

 

12 августа 2022г. - делегация представителей туроператоров России в рамках 

«обкатки» маршрута по индустриальному туризму.  

 

21 октября 2022г. - съемочная группа Первого канала из программы «Жизнь своих» 

 

03 ноября 2022г. - депутат Государственной Думы РФ от партии «Новые люди» 

Григорий Владимирович Шилкин. 

 

 

13. Отчет членов правления - Дорожная карта кооператива на 2022г 

Согласно действующего законодательства и Устава кооператива, члены 

правления обязаны отчитываться перед общим собранием о проделанной работе. 

Таким отчетом членов правления служат все ежемесячные отчеты членов правления, 

которые публикуются на официальном сайте и Интернет-ресурсах кооператива. 
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Дорожная карта с момента основания кооператива служит основным отчетом 

членов правления. Общее собрание принимает отчеты членов правления в виде 

итогов выполнения задач дорожной карты кооператива за прошедший год.  

Утвержденная программа развития кооператива в виде дорожной карты 

кооператива, размещена на официальном сайте кооператива www.pitekbio.ru в 

разделе «Документы».  

Члены правления, наблюдательного совета и иные уполномоченные лица 

являются исполнителями и ответственными лицами по каждому пункту дорожной 

карты. В дорожную карту вносились изменения и дополнения.  

 

Согласована правлением 

 СПК «Архангельская клюква», 

Протокол 330 от 22.12.2021г 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА  

СПК «Архангельская клюква» на 2022 год 
 

1. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности по договору аренды 

лесного участка. 

Исполнитель: ООО «Гарант». 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, Д.И.Калинин, М.В.Солдатенкова. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

2. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Ведение реестра пайщиков кооператива. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», Солдатенкова М.В. 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, Д.И.Калинин. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

3. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Уход и контроль за маточником на клюквенной плантации 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Кононов К.А. 

Ответственные лица: А.Ю.Пономарев, Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, 

А.А.Кононов, Н.А.Мамонова, Д.В.Лихачев. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

4. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Научное сопровождение и контроль качества выполнения работ на архангельской 

клюквенной плантации 

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома 

Ответственные лица: И.А.Коренев, Г.В.Тяк, В.А.Макеев, Г.Ю.Макеева, 

С.С.Макаров, М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, К.А.Кононов, А.В.Фофанов. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

http://www.pitekbio.ru/
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5. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Научное взаимодействие и сотрудничество, связанное с развитием плантационного 

выращивания дикоросов. 

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома, САФУ, ФИЦКИА, 

Технопарк высоких технологий ХМАО-Югры, ФБУ Севниилх, Лаборатория 

микроклонального размножения г.Казань, СПК «Архангельская клюква». 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, К.А.Кононов, М.В.Солдатенкова, 

А.В.Фофанов, Д.В.Лихачев, Р.С.Зеньков, Н.А.Мамонова. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

6. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ   

Обустройство бытовой и производственной инфраструктуры на территории базы 

клюквенной плантации. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, К.А.Кононов, А.А.Кононов, 

Ю.В.Солдатенков, А.Ю.Пономарев, М.С.Силантьев, А.В.Фофанов, Д.В.Лихачев, 

М.В.Солдатенкова, Мамонова Н.А. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

7. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Разметка водосбросных и водонакопительных каналов, чековых полей, внутренних 

проездов и переездов на клюквенной плантации. Комплекс геодезических работ 

(нивелировка, контроль уровня высот). 

Исполнитель: ООО «Севергеосервис», СПК «Архангельская клюква»,                          

ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, А.Ю.Пономарев 

Н.В.Склепкович, Д.В.Лихачев, А.В.Фофанов, А.А.Кононов. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

8. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ  

Устройство и обслуживание пионер-каналов, обводнительных, водосбросных, 

водоподающих и водонакопительных каналов на клюквенной плантации. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ООО «Севергеосервис», ИП 

К.А.Кононов. 

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, 

Д.В.Лихачев, А.Ю.Пономарев, А.В.Фофанов, А.А.Кононов. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

9. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Устройство чековых полей на клюквенной плантации. 

Исполнитель: ИП К.А.Кононов, ИП Р.И.Крапивин. 

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, 

Д.В.Лихачев, А.Ю.Пономарев, А.В.Фофанов, А.А.Кононов. 
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Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

10. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Содержание и текущий ремонт подъездной дороги. 

Исполнитель: ИП Н.В.Морщихин, ИП К.А.Кононов, СПК «Архангельская 

клюква». 

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.А.Кононов, К.А.Кононов, Н.В.Склепкович, 

Ю.В.Солдатенков, И.В.Григоров, А.Ю.Пономарев, А.В.Фофанов. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

11. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Рекламная кампания Кооператива. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Р.С.Зеньков, ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: все члены правления и наблюдательного совета, члены 

кооператива А.А.Кононов, Л.В.Виноградова, В.А.Ишемгулова. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

12. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Привлечение в Кооператив новых членов. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Кононов К.А., ИП Зеньков Р.С., 

ООО «СеверИнформ». 

Ответственные лица: все члены правления и наблюдательного совета, члены 

кооператива А.А.Кононов, Л.В.Виноградова, В.А.Ишемгулова. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

13. ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 

Развитие туризма на Архангельской клюквенной плантации. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ООО Туроператор «Кругозор», АНО 

спорта и туризма «Поморская упряжка», АРМОО «Инновационное движение 

молодежи» 

Ответственные лица: А.О.Ярков, А.А.Кононов, К.А.Кононов, М.В.Солдатенкова, 

М.С.Силантьев, Н.А.Мамонова, А.Ю.Пономарев, В.Я.Лойтер, Ю.В.Солдатенков, 

А.В.Фофанов, Р.С.Зеньков. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

14. АПРЕЛЬ - ИЮЛЬ 

Полевые работы на плантации по нарезке черенков клюквы на собственных 

маточниках, посадочные работы/черенкование. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, К.А.Кононов, 

А.А.Кононов, А.Ю.Пономарев,  Ю.В.Солдатенков, А.В.Фофанов, Н.А.Мамонова. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 
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15. МАЙ - АВГУСТ 

Уход за растениями на клюквенной плантации.  

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, А.А.Кононов, 

К.А.Кононов. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

16. СЕНТЯБРЬ 

Сбор ягод на маточниках.  

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква». 

Ответственные лица: все члены правления, наблюдательного совета и 

уполномоченные лица. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

В связи с успешным развитием туризма изменена стратегия использования ягод, 

выросших на маточниках. Правление приняло решение использовать ягоду для 

дегустации и проведения мастер-классов туристам, посещающим клюквенную 

плантацию.   

 

17. ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Ремонт и подготовка техники к работам на плантации в зимний период. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов.  

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, Н.В.Склепкович, К.А.Кононов. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

18. ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Подготовка клюквенной плантации к зиме. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, А.А.Кононов, К.А.Кононов, Н.В.Склепкович, 

М.В.Солдатенкова. 

Примечание: Работы выполнены, замечаний нет, участие приняли все 

ответственные лица. 

 

Деятельность кооператива и ход работ на клюквенной плантации с 

приложением фото и видеоматериалов своевременно освещалась на сайте 

кооператива и в соц.сетях. СМИ, в т.ч. радио и телевидение публиковали 

информацию о работе кооператива.   

За 2022 год на информационных ресурсах кооператива опубликованы 12 

ежемесячных отчетов правления кооператива и 23 специализированных 

информационных новостей в рубрике «Маленькие хорошие новости». 

 

 

14. О содержании подъездной дороги 

Строительство подъездной дороги было завершено в 2021 году. Это самый 

дорогой объект, построенный и введённый в эксплуатацию на Архангельской 
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клюквенной плантации. Дорогу нужно беречь. В 2022 году на дороге проводились 

только уходовые работы. В основном это ручная планировка (подсыпка ям и колеи) 

песком и ПГС из ранее сформировавшихся отвалов при планировке полотна дороги 

грейдером. 

Основные затраты по содержанию подъездной дороги приходятся на зимний 

период. При содействии администрации Холмогорского округа достигнуто 

соглашение о сотрудничестве с подрядчиками, обслуживающими близлежащие 

муниципальные дороги на расчистку от снега нашей частной подъездной дороги в 

зимний период 2022-2023гг. 

 

 

15. О развитии бытовой и производственной инфраструктуры 

В 2022 году в условиях жесткой экономии, финансирование на развитие 

бытовой инфраструктуры правлением кооператива не выделялось. При этом 

возникла необходимость реконструкции бытовых объектов. Правление приняло 

решение проводить эти работы за счет дохода от туризма.  

Первым объектом стала баня. Без этого объекта не обойтись. Теперь она работает 

в режиме сауны. Теперь в ней меньше сырости и это позволит значительно 

увеличить срок ее эксплуатации. В планах реконструкция помывочного отделения с 

отдельным входом и устройством отдельной системы водонагрева.  

Вторым объектом стал тёплый туалет. Пристройка с печкой и умывальником к 

существующему туалету полностью решила эту проблему.  

В лабораторном корпусе проведена перепланировка первого этажа. За счет 

установки перегородки усилены опоры несущих балок межэтажного перекрытия, а 

также сформировался устойчивый малый тёплый контур на первом этаже в 

восточной части дома. 

Для проведения зимних экскурсий эти нововведения оказались очень удачными. 

Теперь зимой в доме тепло и дров нужно совсем мало. Работает проектор, можно 

демонстрировать работу электронного микроскопа, проводить мастер-классы, 

презентации и смотреть видеоролики. 

Жилые балки по мере финансирования тоже подвергаются модернизации. К 

синему балку уже пристроена большая теплая и светлая веранда. К весенне-летнему 

полевому сезону планируем закончить внутреннюю отделку. 

В планах такую же веранду пристроить и к зеленому балку, а также 

задействовать пространство между балками и котлопунктом. 

Уже два года наша база обеспечивается электроэнергией от солнечной 

автоматической электростанции, спроектированной специалистами высшей школы 

энергетики, нефти и газа САФУ. За это время мощность электростанции увеличили 

с 1,8 до 2,7 кВт, установив еще три панели, которые с шестью предыдущими 

смонтировали на поворотной площадке. 

Но и этой мощности, как показывает практика, мало. В 2022 году наши партнеры 

АРМОО «Инновационное движение молодежи» защитила проект и получила 

финансирование из Фонда президентских грантов по проекту «Кладовая леса», 

который будет реализовываться на базе нашей плантации. В бюджете проекта 

заложено более полумиллиона рублей на модернизацию нашей электростанции и 

увеличение ее мощности до 4,5кВт. 

Самым слабым звеном у солнечных электростанций – это аккумуляторы. По 

проекту «Кладовая леса» в рамках сотрудничества по эксплуатации электростанции 
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предусмотрено выделение средств на приобретение шести гелевых аккумуляторов 

суммарной ёмкостью 1200 Ач. 

 

 

16. О строительстве плантации 

В 2022 году приоритетным направлением при строительстве клюквенной 

плантации было наращивание посадочного потенциала. Все маточники, а также 

чековые поля максимально использовались для нарезки черенков клюквы болотной.  

Себестоимость собственного посадочного материала в 3 раза дешевле 

приобретаемого в Костроме. Более того костромичи ограничены в своих 

производственных мощностях, а у нашей плантации потребность в посадочном 

материале постоянно увеличивается.  

Еще одним немаловажным аргументом в пользу выращивания собственного 

посадочного материала – это климатические условия. Кострома на 900 км южнее нас 

и весна там начинается значительно раньше. Растения тоже пробуждаются раньше 

почти на 2 недели и их приходится консервировать, что значительно влияет на итоги 

весенних полевых работ на нашей плантации. 

Осенью 2022 года подведены промежуточные итоги применения новой 

технологии прямого черенкования торфяной залежи, которое проводилось весной 

2021 года на чеке №3. На нем в основном были высажены черенки сорта «Фомич», 

гибрида 635-V и еще трех лидирующих сортов, используемых для переопыления. 

Черенки росли весенне-осенний сезон 2021 года, весь сезон 2022 года и ранней 

весной 2023 года с этой площади мы начнем нарезать черенки. Это очень важный 

момент для экономики кооператива. Выращенный за два сезона посадочный 

материал – это доход кооператива. Можно выразиться и так – это сэкономленные 

средства пайщиков, которые кооператив раньше тратил на закупку посадочного 

материала в Костроме.  

Принято решение не всю площадь чека №3 обрезать на черенки. Часть 

площади занятой сортом «Фомич», для эксперимента оставим под плодоношение. 

Осенью 2023 года с экспериментальной площади соберем первый урожай.  

Еще осенью 2022 года на этой экспериментальной площади выделен участок, 

на котором сосчитали количество цветопочек. Эти цветопочки в этом году дадут 

первый урожай. Сравнив расчетные показатели по урожайности методом подсчета 

цветопочек с реальным количеством собранных ягод, кооператив получит базовые 

показатели для составления точных прогнозов урожайности на наших клюквенных 

полях. 

Учитывая, что основной задачей на 2023 год является получение 

максимального количества посадочного материала за счет прироста плетей клюквы, 

правление приняло решение осенью 2022 года при подготовке плантации к зиме не 

укрывать маточники спанбондом. Зима началась с сильных морозов и практически 

без снега и очень важно знать как такие погодные условия повлияют на 

урожайность. На экспериментальных участках весной 2023 года проверим 

количество сохранившихся цветопочек, их морозоустойчивость, коэффициент 

цветения и плодоношения. Также планируется установить на этот участок камеры 

видеофиксации. 

Полевые работы 2022 года подтвердили особую выгоду от применения 

технологии снятия очесного слоя вручную при подготовке полей, в том, что это 
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позволяет кооперативу производить работы на плантации при ограниченном 

инвестиционном потенциале.   

С 2022 года на новых чеках плантации применяется новая технология по 

выращиванию и заготовке посадочного материала - «Рулонная». Она успешно 

применяется на сортоиспытательных участках в Костроме, где весна, как правило, 

наступает на 2 недели раньше, чем в Архангельске. Суть её заключается в том, чтобы 

максимально сохранить высокое качество заготовленных черенков до момента их 

посадки на Архангельских полях. 

Особенность технологии в том, что мы на полях нарезаем плети, сворачиваем их 

в снопы (рулоны), которые затем разбираем в тёплом и светлом помещении и 

нарезаем на черенки. 

 

В декабре 2022 года на Участке №2 в Секторе В клюквенной плантации наш 

землеройный комплекс углубил почти все пионер-канавы на заданную глубину. 

Планировали минимум 1, максимум 2 канавы, но благодаря морозной и бесснежной 

зиме прокопали 14 канав. Осталось углубить две, но лопнула полуось 

канавокопателя.  

Правление считает необходимым обменяться с кем-нибудь тракторами такой 

же марки. Нам нужен Джон Дир с ходоуменьшителем или автоматической 

трансмиссией. Да, такой трактор дороже, но наш, практически новый, т.к. наработал 

всего 2400 моточасов. Этот вопрос тоже включен в повестку дня под пунктом 9. 

 

В 2022 году все маркшейдерские и геодезические работы на плантации 

выполняли члены правления и наблюдательного совета кооператива. Инженерная 

группа кооператива обеспечена современным навигационным оборудованием, 

рациями и квадрокоптером.   

 

 

17. Учет, контроль и отчетность кооператива 

Свою деятельность кооператив по-прежнему ведет максимально открыто. 

Информация о кооперативе находится в открытом доступе. Доступ посторонних лиц 

к документообороту кооператива запрещен. Попыток со стороны посторонних лиц 

получить несанкционированный допуск к документам кооператива - не 

зарегистрировано. Члены кооператива согласно действующего законодательства 

имеют право на ознакомление со всеми документами кооператива. Соблюдая закон 

и интересы кооператива, действует порядок ознакомления членов кооператива с 

первичными бухгалтерскими документами.  

Кооператив по-прежнему руководствуется принципом: открытость и 

публичность хорошо, а защита конфиденциальной информации и интересов 

кооператива – важнее. Лица, желающие ознакомиться с документами кооператива, 

должны обратиться в правление кооператива и открыто объяснить мотив своих 

намерений. Если правление расценит такое обращение как провокацию, 

преследующую корыстные цели, то оно вправе отказать такому заявителю в доступе 

к документам кооператива.  

Бухгалтерскую и налоговую отчетность кооператива продолжает вести 

аутсорсинговая компания ООО «Гарант». Ее директор Калинин Дмитрий Иванович 

является членом правления нашего кооператива. Такая расстановка остается 

выгодна всем, т.к. все и всегда в курсе дел друг друга.  
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Штрафы кооператив не получал. Поставлена задача чтобы и впредь их 

кооператив не получал.  

По решению общего собрания 2017 года кооператив вступил в ревизионный 

союз РССК СЗФО (Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-

Западного Федерального Округа). По действующему законодательству 

ревизионный союз проводит проверку кооператива раз в два года или по инициативе 

какой-либо из заинтересованных сторон. При отсутствии замечаний, претензий и 

иных оснований, а также достаточности информации о хозяйственной деятельности 

кооператива ревизионный союз может не проводить плановую проверку и не 

тратить на это средства кооператива. У ревизионного союза к деятельности 

кооператива замечаний не было. 

 

В 2022 году кооператив получил почтовый адрес для Архангельской 

клюквенной плантации - 164567, Архангельская область, Холмогорский округ, МО 

«Матигорское», д.Новинки, строение 1.  

 

 

18. Риски кооператива 

Как на момент создания кооператива, так и в настоящее время, главным и 

единственным существенным риском был и остаётся риск недофинансирования. 

Полный документ оценки рисков на 19 листах размещен на официальном сайте 

кооператива pitekbio.ru в разделе «Документы». 

2022 год наглядно показал всю сущность риска недофинансирования. При 

этом кооператив выстоял, не допустил паники и банкротства, более того разработал 

предложение по выходу из создавшейся ситуации через развитие двухуровневой 

кооперации.  

 

 

19. Финансовый отчет, основные показатели и доходы за 2022г  

Баланс кооператива, как и другого любого предприятия, не является 

коммерческой тайной и на государственном специализированном сайте размещен в 

открытом доступе.  

Для членов кооператива разработаны правила ознакомления с первичной 

бухгалтерской документацией, которые размещены на официальном сайте 

кооператива. 

Аутсорсинговая компания ООО «Гарант» с момента создания СПК 

«Архангельская клюква» ведет бухгалтерскую и налоговую отчетность кооператива 

и несет ответственность за допущенные ошибки в своей работе.  

Председатель кооператива исполняет функции главного бухгалтера кооператива 

и несет за это персональную ответственность.  

В 2022 году заявок на ознакомление с первичной бухгалтерской документации 

от членов кооператива не поступало. 

Налоговая инспекция несколько раз направляла запросы по теме заключения 

договоров с самозанятыми. Нарушений по этому вопросу не выявлено. Договора 

заключались в соответствии с действующим законодательством. Самозанятые, 

работавшие на Архангельской клюквенной плантации, все налоги выплатили 

вовремя и самостоятельно со своего заработка. 
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Ключевые показатели развития кооператива за 2022 год 

Приняты в Члены кооператива чел. 1 

Приняты в Ассоциированные члены кооператива чел. 23 

Выбыли из кооператива:  

- умершие 

- в связи с передачей пая другому лицу 

- исключены из кооператива по решению общего собрания 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 

нет 

7 

нет 

Заявленные претензии  шт. нет 

Судебные споры шт. нет 

Добровольные пожертвования руб. нет 

Государственная поддержка (гранты, субсидии) руб. нет 

Дивиденды, полученные по банковским вкладам, 64683,10р руб. есть  

Займы, кредиты руб. нет 

Задолженность по зарплате, налогам и сборам руб. нет 

Доходы кооператива   руб.  есть 

Внесено вступительных взносов руб. 171 500 

Внесено имущественных паевых взносов руб. 0 

Внесено денежных паевых взносов руб. 4 790 000 

Внесено паевых взносов, всего  руб.  4 790 000 

Паевые взносы распределены по фондам кооператива:   

резервный фонд кооператива 10% 479 000 

неделимый фонд имущества кооператива 75% 3 592 500 

фонд управления кооперативом 15% 718 500 

Фонд управления кооператива распределен: 15% 718 500 

     в рекламный бюджет кооператива поступило 10% 479 000 

     на административные расходы поступило 5% 239 500 
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20. Программа развития - Дорожная карта кооператива на 2023г. 

Согласована правлением 

 СПК «Архангельская клюква», 

Протокол 370 от 14.12.2022г 
ДОРОЖНАЯ КАРТА  

СПК «Архангельская клюква» на 2023 год 
 

1. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности по договору аренды 

лесного участка. 

Исполнитель: ООО «Гарант». 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, Д.И.Калинин, М.В.Солдатенкова. 
 

2. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Ведение реестра пайщиков кооператива. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», Солдатенкова М.В. 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, Д.И.Калинин. 
 

3. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Уход и контроль за маточниками на клюквенной плантации 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», Самозанятый А.А.Кононов 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, М.В.Солдатенкова, К.А.Кононов 
 

4. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Научное сопровождение и контроль качества выполнения работ на архангельской 

клюквенной плантации 

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома 

Ответственные лица: И.А.Коренев, Г.В.Тяк, В.А.Макеев, Г.Ю.Макеева, 

С.С.Макаров, М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, А.А.Кононов 
 

5. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Научное взаимодействие и сотрудничество, связанное с развитием плантационного 

выращивания пищевых лесных ресурсов. 

Исполнитель: ФБУ ВНИИЛМ «ЦЕ ЛОС» г.Кострома, САФУ, ФИЦКИА, 

Технопарк высоких технологий ХМАО-Югры, ФБУ Севниилх, СПК 

«Архангельская клюква». 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, К.А.Кононов, М.В.Солдатенкова, 

А.В.Фофанов, Д.В.Лихачев, А.А.Кононов. 
 

6. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ   

Обустройство бытовой и производственной инфраструктуры на территории базы 

клюквенной плантации. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: Н.В.Склепкович, А.А.Кононов, Ю.В.Солдатенков, 

М.С.Силантьев, Д.В.Лихачев, М.В.Солдатенкова. 
 

7. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Разметка водосбросных и водонакопительных каналов, чековых полей, внутренних 

проездов и переездов на клюквенной плантации. Комплекс геодезических работ 

(нивелировка, контроль уровня высот). 
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Исполнитель: ООО «Севергеосервис», СПК «Архангельская клюква»,                          

ИП К.А.Кононов. 

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, А.Ю.Пономарев, 

Н.В.Склепкович, Д.В.Лихачев, А.В.Фофанов, А.А.Кононов. 
 

8. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ  

Устройство и обслуживание пионер-каналов, обводнительных, водосбросных, 

водоподающих и водонакопительных каналов на клюквенной плантации. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов, самозанятый 

Р.И.Крапивин. 

Ответственные лица: И.В.Григоров, Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович, 

Д.В.Лихачев, А.Ю.Пономарев, А.А.Кононов. 
 

9. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Подготовка рабочей площади поля на клюквенной плантации, площадью 1га. 

Исполнитель: ИП К.А.Кононов, самозанятый А.А.Кононов 

Ответственные лица: Ю.В.Солдатенков, Н.В.Склепкович. 
 

10. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Содержание и текущий ремонт подъездной дороги. 

Исполнитель: ИП Н.В.Морщихин, ИП К.А.Кононов, СПК «Архангельская 

клюква». 

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, Н.В.Склепкович, Ю.В.Солдатенков, 

И.В.Григоров, А.А.Кононов 
 

11. ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

Рекламная кампания и привлечение инвестиций в Кооператив. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП Р.С.Зеньков, ИП К.А.Кононов, 

ООО «СеверИнформ». 

Ответственные лица: все члены правления и наблюдательного совета, 

уполномоченные лица. 
 

12. ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 

Развитие туризма на Архангельской клюквенной плантации. 

Исполнитель: рекламный комитет СПК «Архангельская клюква», АНО спорта и 

туризма «Поморская упряжка», АРМОО «Инновационное движение молодежи» 

Ответственные лица: К.А.Кононов, М.С.Силантьев, А.А.Кононов, А.О.Ярков, 

М.В.Солдатенкова, В.Я.Лойтер, Ю.В.Солдатенков. 
 

13. АПРЕЛЬ - ИЮЛЬ 

Полевые работы на плантации по нарезке черенков клюквы на собственных 

маточниках (350 тыс.шт), посадочные работы/черенкование торфяной залежи 

площадью 1 га. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов, самозанятый 

А.А.Кононов 

Ответственные лица: М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, Д.В.Лихачев 
 

14. МАЙ - АВГУСТ 

Уход за растениями на клюквенной плантации.  
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Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», Самозанятый А.А.Кононов. 

Ответственные лица: М.В.Солдатенкова, Н.В.Склепкович, К.А.Кононов. 

 

15. СЕНТЯБРЬ 

Сбор ягод на маточниках.  

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква». 

Ответственные лица: все члены правления, наблюдательного совета и 

уполномоченные лица. 

 

16. ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Ремонт и подготовка техники к работам на плантации в зимний период. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», ИП К.А.Кононов, самозанятый 

Р.И.Крапивин  

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, Н.В.Склепкович, А.А.Кононов. 

 

17. ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

Подготовка клюквенной плантации к зиме. 

Исполнитель: СПК «Архангельская клюква», самозанятый А.А.Кононов. 

Ответственные лица: Д.В.Лихачев, К.А.Кононов, Н.В.Склепкович, 

М.В.Солдатенкова. 

 

 

21. О стоимости 1 квадратного метра клюквенной плантации  

С 01 февраля 2023 года стоимость 1 квадратного метра клюквенной плантации 

составляет 700 рублей. Это устойчивая цена, но правление предлагает сохранить 

существующее двухразовое повышение стоимости и предлагает повысить 

стоимость 1кв.м клюквенной плантации: 

С 01.07.2023г. – 750 рублей 

С 01.02.2024г. – 800 рублей 

На общем уровне инфляции – это незначительное подорожание. 

 

 

22. Правила продажи основной продукции кооператива 

На ближайшие годы основной продукцией кооператива являются черенки 

клюквы болотной, код 30.10.130 - Культуры плодовые и ягодные, включая черенки 

и отводки (Раздел: Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и 

цветоводства Перечня видов продукции, относимой к сельскохозяйственной 

продукции согласно Постановления Правительства РФ от 25.07.2006г. №458 в 

редакции от 11.11.2020г. “Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной 

продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства”) 

В 2022 году кооператив принял участие в разработке Национального стандарта 

Российской федерации «Материал посадочный клюквы и голубики» (РАЗРАБОТАН 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

научный центр имени И.В. Мичурина» (ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина») 

совместно с филиалом федерального бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» 

«Центрально-европейской лесной опытной станцией»). 
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В принципах создания кооперации заложены и правила продажи готовой 

продукции. Они просты и понятны. Всё должно быть открыто, и каждый пайщик 

должен иметь доступ ко всей информации по реализуемой продукции.   

Кооператив в 2022 году планировал создать свою первую торговую площадку 

для реализации посадочного материала. Но кризис внёс поправки в планы и сегодня 

можно уверено говорить лишь о продаже посадочного материала инвесторам для 

собственных нужд.  

 

 

23. Прочие продукты и услуги кооператива 

В 2022 году кооператив стал интенсивно развивать туризм на клюквенной 

плантации. Практика показала, что направление выбрано правильно, а полученные 

первые доходы значительно сократили расходы по содержанию базы, более того на 

вырученные средства от туризма проведены реконструкция бани, туалета, дома и 

балков.  

В 2023 году кооператив планирует круглогодично развивать туризм на 

Архангельской клюквенной плантации и привлекать для этого туроператоров и 

турагентства, а также общественные организации. Туристическая деятельность не 

только приносит доход, но и служит хорошей рекламой кооперативу. 

 

 

 

Благодарю за внимание. 

С уважением,  

Председатель кооператива Николай Склепкович. 


