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В большом зале админи-
страции района состоялось 
собрание районной  ассоци-
ации фермеров России. Уча-
стие в нем принял Александр 
Гомодин, глава района. При-
ветствуя собравшихся в зале, 
он отметил:

- В том, что аграрный ком-
плекс сегодня является клю-
чевой точкой роста эконо-
мики региона, −  большая 
заслуга наших фермеров. В 
минувшем году  малые фор-
мы хозяйствования вновь 
внесли достойный вклад  в 
работу  агропромышленного 
комплекса  района. 

Большое внимание он уде-
лил  и социальной роли фер-
мерства.

С основным докладом о 
работе районной ассоциации 
фермеров о проблемах и зада-
чах выступила  председатель 
почетный фермер России, 
член экспертной группы по 
вопросам законодательства и 
налогообложения Российской 
Федерации фермеров Екате-
рина  Коробкина. 

- Государственная полити-
ка в любой сфере – это вы-
деление приоритетов, в том 
числе в распределении бюд-
жетных ресурсов. Государ-
ственная поддержка ферме-
ров должна соответствовать 
уровню их доли в производ-
стве продукции сельского хо-
зяйства и, по сути, оказывать 
прямое влияние на форми-
рование и увеличение этой 
доли. За все прошедшие го-
ды нам удалось под руковод-
ством Российского и краевого 
АККОР внести изменения в 
действующие законодатель-
ства. Так, к примеру, сохра-
нен статус юридического ли-
ца КФХ. Однако многие этот 
статус поменяли на ООО или 
ИП. 

Снижение количества кре-
стьянских хозяйств объясня-
ется и  переходом их в ЛПХ 
по различным на то причи-
нам и в первую очередь  - из-
за всякого рода проверок.

В последнее время мень-
ше стало поддержки со сто-
роны государства. Так, погек-
тарную поддержку в нашем 
крае за 2018 год не выдава-
ли. Только  была субсидия на 
ГСМ в связи с ростом цен. Из 
поданных 56 заявок удовлет-
ворены 18. Заявки принима-
лись практически три рабо-
чих дня – затем отказали, так 
как закончились  деньги. 

Вопрос получения льгот-
ных кредитов особо актуа-
лен для нас. Отсутствие за-
логовой базы многих ставит 
в затруднительное положе-
ние.  В настоящее время  по 
льготным кредитам работа-
ют:  Сбербанк, Россельхоз-
банк, «Кубань-Кредит». В 
этих банках у фермеров от-
крыты расчетные счета. А 
также,  в «Юг-Инвестбанке» 
и «Крайинвестбанке», но они 
не работают по льготным 
кредитам.  Однако и в рабо-
тающих банках кредит полу-
чить очень сложно.

Есть программа получе-
ния кредитов  от 1 до 5%, од-
нако нам она не всегда до-
ступна. Запущен пилотный 

проект в 2019 году выдать  
1 миллиард  рублей в  десяти 
регионах  членам ассоциации 
фермерских хозяйств через 
Россельхозбанк тем ферме-
рам, которые имеют член-
ский билет, и их рекоменду-
ет ассоциация. 

Краснодарскому краю бы-
ло выделено на посевную 150 
миллионов рублей. Предпо-
лагалась упрощенная выда-
ча  с минимальным пакетом. 
Однако, в действительности 
оказалось, что пакет доку-
ментов для получения кре-
дита стал еще больше. 

В нашем районе заявку по-
дали 5 КФХ.  И до сих пор 
никто не получил, так как 
требования  Россельхозбан-
ка завышены.  Да  и число по-
лучивших этот кредит в дру-
гих регионах  с начала года 
всего -52 КФХ. 

С нового года, как всем 
известно, произошло повы-
шение цен за счет изменения 
ставки НДС. 

Сбербанк тоже выглядит 
не лучше. В некоторых во-
просах они превосходят Рос-
сельхозбанк, требуя справки 
одну за другой. Общей систе-
мы у них нет. Однако  ссы-
лаются на  требования Цен-
тробанка. 

Екатерина Григорьевна 
была делегатом ХХХ  юби-
лейного съезда ассоциации 
фермеров России, который 
проходил в феврале в Москве. 
Она рассказала об основных 
темах, которые актуальны для 
фермеров всех регионов.

- На ХХХ  съезде обсуж-
дались такие наболевшие во-
просы: земельные отношения 
с администрацией,   размер 
погектарной субсидии, за-
вышенный тариф на элек-
троэнергию для нас по отно-
шению к промышленникам, 
передвижение негабарита. 

Депутат Государственной 
Думы  С. Неверов пообещал, 
что уже этой весной будут 
установлены адекватные пра-
вила передвижения по авто-
дорогам  крупногабаритной 
сельхозтехники. Приказ го-
тов, но задерживается  из-за 
проблем в межведомствен-
ной координации. 

К вопросу взаимоотно-
шений союза охотников и 
фермеров, Минприроды  по 
запросу депутата от Крас-
нодарского края Н.  Боевой 
наконец-то решило, что соб-
ственник земельного участ-
ка (КФХ) вправе требовать 
соразмерную плату от лиц, в 
интересах которых установ-
лен сервитут.  

Учитывая все замечания, 
высказанные делегатами 
ХХХ съезда по кредитам   (в 
некоторых регионах есть по-
ложительные отзывы)  и по-
ложительную работу ферме-
ров с лизингом, Павел Косов, 
генеральный директор АО 
«Росагролизинг» объявил 
о том, что они готовы рабо-
тать с членами ассоциации 
фермерских хозяйств по но-
вой программе. 

Уже с этого года будут 
приниматься заявки  без огра-
ничения на покупку техники 
фермерами, имеющими член-

ский билет ассоциации на но-
вых условиях:  под 3% годо-
вых,  без первоначального 
взноса.  Фермеры смогут по-
лучить технику на льготных 
условиях: без аванса и залога, 
с отсрочкой первого платежа 
на шесть месяцев. Например, 
можно купить комбайн в мае, 
провести все уборки и только 
через полгода в ноябре начать 
выплату. 

Фермерам выгоднее брать 
технику, которая имеется на 
сайте Росагролизинга  на та-
ких условиях, чем выбивать 
инвестиционные кредиты в 
банках.

Также, Екатерина Григо-
рьевна осветила еще на один 
крайне важный вопрос про-
верок:  

 - В прошедшем году рай-
онная ассоциация фермеров 
проходила проверку Мини-
стерством природных ресур-
сов  и Росприроднадзором.

Нам не позволят вести 
свою деятельность без разре-
шительных документов, ко-
торые включают в себя раз-
личного рода экологические 
паспорта. Так, необходимо 
разработать «Лимиты отхо-
дов», нормативы отходов и 
получить удостоверения на 
право работать с отходами 1-5 
класса. Для животноводов – 
получить лицензию на навоз. 
Среднему КФХ в нашем рай-
оне предложили за 465 тысяч 
рублей оформить разреши-
тельную документацию!

 В этом году под провер-
ку попадают два крестьян-
ских хозяйства из восьми на-
меченных. 

В Крымском районе 180.  
И там предложили пакет до-
кументов изготовить  по сто-
имости до 1,5 миллионов ру-
блей.  Наши возможности не 
соизмеримы с такими запро-
сами! Эта проблема уже озву-
чена на ХХХ съезде, там я пе-
редала В. Плотникову письмо 
с подписями почти 200 фер-
меров Краснодарского края с 
предложениями: установить  
фиксированный тариф на 1 
трактор, комбайн, 1 га сель-
хозугодий, 1 работника,  1 го-

лову КРС и другой живности. 
С докладом о работе кра-

евой ассоциации  фермеров 
России выступил ее предсе-
датель Виктор Сергеев.

- Село для фермера - это не 
только место работы. Это его 
малая родина, семейное гнез-
до. В родном селе заключена 
вся его жизнь, будущее его 
детей и внуков. Вот почему у 
него так болит душа, если пу-
стеет деревня и уезжает мо-
лодежь. Потому и стараются 
фермеры участвовать в соци-
альных программах, чтобы на 
родине оставались и не уезжа-
ли молодые люди.

 За последние пять лет 
фермерский сектор  края су-
щественно расширил посев-
ные площади до 1 млн 200 
тыс. гектаров, обеспечил 
рост производства сельско-
хозяйственной продукции. 
Стоит отметить, что ферме-
ры Краснодарского края про-
изводят треть всего зерна ре-
гиона, каждую третью тонну 
подсолнечника, 1,3 миллио-
на тонн сахарной свеклы, 137 
тысяч тонн овощей, 12 тысяч 
тонн фруктов и ягод, 5,5 тысяч 
тонн винограда.

Гранты на развитие семей-
ных животноводческих ферм 
позволили создать новые 63 
животноводческие фермы. 
Общая сумма выделенных 
средств господдержки за 5 
лет составила 739 миллионов 
рублей. 

В регионе действуют раз-
личные государственные про-
граммы финансовой поддерж-
ки, позволяющие фермерам 
компенсировать вложенные в 
агробизнес средства.

Форум фермеров продол-
жился обсуждением актуаль-
ных вопросов, связанных с 
животноводством, земледе-
лием, садоводством. Боль-
шинство касались проблемы 
нехватки  земли. Так, кре-
стьянско-фермерскому хозяй-
ству, которое давно и успешно 
занимается молочным живот-
новодством, для того чтобы 
вырастить корма для своих бу-
ренок, земельный надел про-
сто необходим. Подобная про-

блема и в другом фермерском 
хозяйстве, которое стабильно 
развивается, но могло бы ра-
ботать и еще успешнее, если 
бы земли у них  было больше. 

Кульминацией стала цере-
мония награждения.  За много-
летний добросовестный труд 
и значительный вклад в раз-
витие фермерского движения 
благодарностями ассоциации 
фермерских хозяйств края и  
администрации и совета  Но-
вокубанского района были на-
граждены лучшие представи-
тели этого сектора экономики.

 Медаль «Заслуженный 
фермер России» вручена 
Владимиру Улитину. Благо-
дарственные письма крае-
вой ассоциации фермерских 
хозяйств получили: Петр 
Войтов, Римма Белокуро-
ва, Вячеслав Котик, Васи-
лий Анцупов. Благодарно-
сти  главы района и Совета 
муниципального образования 
вручены Виктору Корнило-
ву, Владимиру Улитину, Алле 
Ивановой, Александру Здор, 
Анне и Вячеславу Грибуши-
ным, Ольге Щитовой и Рави-
лю Нагуманову. 

В завершение этой встре-
чи, с высокой трибуны про-
звучала информация, что в 
минувшем году фермерские 
хозяйства добились высо-
кой урожайности зерновых 
колосовых и зернобобовых 
культур. Доля произведен-
ного зерна в КФХ Новоку-
банского района составля-
ет 25,6% от общего объема. 
Лидером среди фермерских 
хозяйств стало КФХ «Де-
ревянко В.И.», которое до-
стигло урожайности  99,3 
ц/га.

И  это несмотря на труд-
ности, которые, конечно, 
встречаются в разных от-
раслях. Крестьянско-фер-
мерские хозяйства  в райо-
не продолжают развиваться, 
это  способствует экономи-
ческому росту, пополнению 
местного и краевого бюдже-
тов, созданию дополнитель-
ных рабочих мест, в конеч-
ном итоге – выполнению 
задач, поставленных в По-
слании президента Феде-
ральному Собранию.

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ будни агропрома

Сельское хозяйство как бизнес

Благодарность главы района и Совета муниципального 
образования Виктору Корнилову  

вручила  председатель районной ассоциации  
фермеров Екатерина Коробкина.

В 2019 году фермерство России отметит 30-летие на-
чала своей деятельности. Три десятилетия назад 
первые фермерские хозяйства образовались и на 
территории Новокубанского района. Сегодня их бо-
лее пятисот. 

Медаль «Заслуженный фермер России» Владимиру Улитину вручили председатель краевой  
ассоциации фермеров России Виктор Сергеев и глава Новокубанского района Александр Гомодин.


