
Ольга Иртегова А П К

|Быть хозяином 
на своей земле

начале июня в Суздале состоялся I I I  открытый Чемпионат Рос- 
Л сии по пахоте, в рамках которого прошел Всероссийский День 

■ : |  фермера и расширенное заседание Совета АККОР. Участие в ме- 
роприятиях принял председатель НП «КФХ и ЛП УР» Михаил Ле

бедев. Мы просили его рассказать о наиболее важных моментах большого 
сельскохозяйственного форума, а также дать оценку уровню развития и го
споддержки фермерского движения.

«ДК»: Михаил Викторович, какие реше
ния были приняты в Суздале?

М.Л.: Совет Ассоциации продолжает целена
правленную работу по подготовке и внесе
нию предложений в Стратегию устойчивого 
развития сельских территорий Российской 
Федерации. В числе первоочередных -  
меры по недопущению разрушения сель
ских территорий, минимизации угрозы про
довольственной безопасности и решения 
демографического вопроса. Мы считаем, что 
российским фермерам должен быть обеспе
чен равный с сельхозпредприятиями доступ 
к земельным, сырьевым, материально-тех
ническим, кадровым, финансовым ресурсам, 
а также справедливое и равное отношение 
государства к разным формам и хозяйствова
ния на селе. На период выполнения Доктри
ны продовольственной безопасности России

необходимо ввести мораторий на банкрот
ство сельских товаропроизводителей и иных 
производств в сельской местности, имеющих 
статус градообразующих. Также надо расши
рять полномочия органов МСУ в сельских тер
риториях, чтобы они более активно помогали 
развитию агробизнеса.

«ДК»: Как вы оцениваете уровень го
споддержки фермеров?

М.Л.: Государство нам помогает, но прини
маемые меры не всегда эффективны, по
тому что при решении вопросов не учиты
вается мнение самих крестьян. Например, 
ввели такой вид господдержки, как погек
тарные субсидии. Казалось бы, современ
ный рациональный подход, но не очень под
ходящий для малых форм хозяйствования, 
поскольку площади сельхозугодий у фер

м е р о в  незначительные. Порой на оформ

ление всех необходимых документов денег 
тратишь больше, чем размер самой субси
дии . Статистика говорит, что всего 30% рос
сийских фермеров пользуются этой под
держкой. Чтобы погектарные субсидии 
были востребованы, нужно применять дру
гую методику расчетов, не такую как для 
сельхозпредпряитий. Конечно, есть и по
ложительные примеры. Так, в рамках Госу
дарственной программы развития сельско
го хозяйства вот уже третий год действует 
ведомственная целевая программа «Начи
нающий фермер». В 2013 году ее реализа
ция позволила создать в России 2300 но
вых фермеров с получением грантовой 
поддержки, а всего за прошлый год в стра
не зарегистрировано более 21 тыс. новых 
КФХ. В Удмуртии эта программа тоже рабо
тает неплохо, реализуясь на условиях софи- 
нансирования. В настоящее время готовится

конкурс на предоставление грантов, заявки 
на участие подали 40 фермерских хозяй
ства. Также поддержка оказывается по про
грамме развития молочного животноводства, 
за счет которой строятся и реконструируется 
фермы. Можно получить субсидию в размере 
7 тыс. рублей на 1 скотоместо, но только тем 
фермерам, которые сохранили статус юрли
ца. У остальных есть возможность участво
вать в федеральной госпрограмме по разви
тию семейных крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Она действует вне зависимости 
от организационно-правовой формы пред
приятия. По этой программе размер господ
держки доходит до 5 млн рублей. В нашей 
республике соответствующую помощь полу
чили 7 семейных хозяйств.

«ДК»: Вы несколько лет возглавляете Ас
социацию фермерских (крестьянских) 
хозяйств Удмуртии. Недавно стали депу

татом Государственного Совета респуб
лики. Как планируете защищать интере
сы фермеров в парламенте?

М.Л.: Безусловно, депутатский мандат дает 
больше возможностей для решения про
блем, в том числе напрямую на уровне реги
онального руководства. В настоящее время 
я работаю над рядом законодательных ини
циатив в области сельского хозяйства. На
мерен принять самое активное и заинтере
сованное участие в рассмотрении проекта 
республиканского бюджета на 2015 год. 
Республике необходимо сохранить и по воз
можности увеличить софинансирование ве
домственных целевых программ на развитие 
малых форм хозяйствования АПК, в том чис
ле программы «Начинающий фермер», «Раз
витие семейных животноводческих ферм», 
и оформление сельскохозяйственных уго
дий в собственность. В условиях общего со
кращения поголовья важно возобновить це
левое финансирование личных подсобных 
хозяйств на содержание крупного рогатого 
скота. В целом считаю, что в Удмуртии необ
ходимо создать эффективную и доступную 
для всех систему господдержки АПК. Нуж
но всеми возможными способами создать 
современные условия жизни на селе, ре
шить кадровую проблему, в том числе про
водя профориентационную работу и восста
навливая училища сельских специалистов, 
как это уже делается в некоторых субъек
тах РФ. Кроме того, необходимо развивать 
систему сельской кооперации и активно во
влекать в нее малые формы хозяйствования 
и владельцев ЛПХ. Важным аспектом раз
вития села является привлечение местных 
жителей, особенно -  молодежи, к приня
тию решений по развитию территорий. Мо
лодежь -  это будущее деревни. Увеличение 
социальной активности, появление у жите
лей чувства хозяина на своей земле и в сво
ей жизни поможет сохранить наши деревни. 
Если государство по-настоящему проник
нется ответственностью за судьбу деревни, 
то и отдача будет соответствующая.

I Фермерам должен быть обеспечен равный с сельхоз
предприятиями доступ к земельным, сырьевым, матери
ально-техническим, кадровым, финансовым ресурсам.
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