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Всё больше жителей Ростовской области стремятся раз-
вивать личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Для осущест-
вления подобной деятельности требуется стартовый капи-
тал. Специально для данной категории заёмщиков Россель-
хозбанк разработал кредитный продукт. 

Программа кредитования граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, направлена на стимулирование разви-
тия производства, переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции в личных подворьях для удовлетворе-
ния собственных потребностей.

Кредит предоставляется гражданам Российской Феде-
рации в возрасте от 23 до 65 лет, ведущим ЛПХ. 

В зависимости от параметров экономической деятельно-
сти предусмотрено несколько вариантов кредитования. Кре-
диты предоставляются с учётом продолжительности техно-
логического цикла производства сельхозпродукции: на срок 
до 2 лет — на ведение текущей деятельности (приобретение 
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, 
стройматериалов, уплату аренды  и прочие производствен-
ные цели), на срок до 5 лет — на инвестиционные цели (стро-
ительство, ремонт и реконструкция помещений, приобрете-
ние техники и оборудования, земельных участков сельхоз-
назначения, а также для других долгосрочных проектов).

Максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч ру-
блей (при сроке кредита до 2 лет) и 700 тысяч рублей (при 
сроке кредита до 5 лет). Если кредит берётся на покупку 
техники или оборудования, то залогом выступает приобре-
таемая техника или оборудование. Это чрезвычайно выгод-
но и удобно для тех, кто занимается развитием личных под-
ворий. 

Кредитная программа, в рамках которой предоставляют-
ся денежные средства на развитие личного подсобного хо-

зяйства, имеет целый ряд конкурентных преимуществ. Пре-
жде всего, стоит отметить, что по этой программе клиенты 
могут воспользоваться государственной субсидией и по-
лучить в АО «Россельхозбанк» кредит под сниженную про-
центную ставку. 

Основные преимущества кредита  
в Россельхозбанке:
•	 Широкий выбор целей кредитования 
•	 Предусмотрен льготный период погашения основного 

долга (от 1 года до 2 лет в зависимости от срока креди-
тования)

•	 Комиссия за выдачу кредита не взымается

Особенность данного банковского продукта в том, что он 
предоставляется не только на развитие подворий, но и на 
цели, не связанные напрямую с работами на земле. Деньги 
можно получить на продвижение несельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности (например, на развитие 
сельского туризма и бытовое обслуживание селян). 

рекламаОтдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama2@krestianin.ru.  Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16,  282-83-17,  282-83-19,  282-83-20,  282-83-21.

Россельхозбанк: выгодные кредиты  
на развитие личных подсобных хозяйств 

Всю информацию об условиях предоставления бан-
ковских продуктов АО «Россельхозбанк»  
и тарифах можно получить по телефону  
8-800-200-02-90, на официальном сайте  
www.rshb.ru, а также во всех офисах  
АО «Россельхозбанк». 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама

Как сделать АККОР успешной?
Одними деньгами тут не обойдёшься

Для развития район-
ных АККОР нужна пол-
ноценная экономиче-
ская база. Ею может стать 
создание кооперати-
ва или информационно-
консультационного центра 
– к такому выводу пришли 
участники очередного засе-
дания Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин». При-
чём полноценное объеди-
нение фермеров происхо-
дит именно тогда, когда их 
связывают не только по-
литические, но и чисто хо-
зяйственные интересы. 

Заседание клуба на 
тему «Как сделать АК-
КОР успешной» мы хо-
тели провести уже давно. 
Мало кто поспорит: АК-
КОР сегодня – это едва 
ли не единственная об-
щественная организация 
в стране, которая всерьёз 
отстаивает интересы ма-
лого агробизнеса. Но не-
смотря на этот статус, во 
многих регионах она по-
степенно утрачивает свою 
влиятельность. Количе-
ство участников сокраща-
ется, а те, кто остался, за-
частую нерегулярно пла-
тят членские взносы. Всё 
это подрывает возможно-
сти для нормальной рабо-
ты. А чем слабее ассоциа-
ция, тем меньше желания 
в неё вступить – получа-
ется замкнутый круг.

Плюс ко всему регио-
нальные и местные вла-
сти далеко не всегда видят 
в АККОР партнёра, сетуя 
на «политизированность» 
организации и необосно-
ванную, по мнению чи-
новников, критику с её 
стороны. Как рассказы-
вают аграрии, доходит до 
того, что в некоторых ре-
гионах власти пытают-
ся создать «карманную» 
фермерскую ассоциацию, 
которой легче управлять 
и с которой проще най-
ти общий язык. Это слож-
ный и неоднозначный 
процесс. С одной сторо-
ны, любой фермер ищет 
выгоду. И если благодаря 
сотрудничеству с чинов-
никами ему становится 
проще получить доступ к 
господдержке, он «забы-
вает» про АККОР. Но как 
только у фермера начина-

ются проблемы с землёй 
или местными властями, 
он снова бежит в ассоци-
ацию. 

Как выстроить рабо-
ту АККОР на районном 
и региональном уровне, 
чтобы она была востребо-
вана участниками и ува-
жаема чиновниками? Вот 
ключевой вопрос.

– Мне кажется, сейчас 
в АККОР происходит не-
кая смена поколений, – 
рассказал накануне засе-
дания клуба один из его 
участников. – Раньше че-
рез организацию шли 
бюджетные деньги. И 
многие, конечно, двину-
лись туда. Но деньги кон-
чились, возврата к старым 
временам не будет. Нуж-
но как-то менять формат 
работы, адаптироваться к 
новым условиям.

Как показало прошед-
шее заседание Клуба аг-
рознатоков, некоторые 
успешные пути развития 
уже вполне различимы.

Конкретные 
выгоды

...В 2010 году Ейская 
АККОР (Краснодарский 
край) представляла со-
бой жалкое зрелище. Из 
более чем трёхсот фер-
меров района её участ-
никами числились все-
го двенадцать. Отноше-
ния с властью были ис-
порчены дальше некуда: 
чиновники в упор не ви-

дели ассоциацию и отка-
зывались даже общаться с 
фермерами, не говоря уже 
о какой-то помощи. 

После смены председа-
теля ассоциации понадо-
билось всего четыре года, 
чтобы стать лучшей рай-
онной АККОР в России. 
Как этого удалось добить-
ся?

– Все предыдущие ру-
ководители, к сожале-
нию, сильно увлеклись 
пиаром, политикой – и 
совсем забыли о ферме-
рах, – вспоминает ны-
нешний глава Ейской 
АККОР Вячеслав Лег-
кодух. Именно благода-
ря его усилиям фермер-
ское объединение в райо-

не обрело вторую жизнь. 
– Чего мы только не де-
лали! И комбайны жгли, 
и семечку в море высыпа-
ли, и гробы носили... Всё 
это привело к полному за-
крытию перед нами две-
рей всех уровней власти. 
В итоге глава ассоциации 
куда-то пропал, а кредит-
ный кооператив, который 

мы создали, сверху тоже 
ударили «медным тазом». 
И он закрылся.

Первое, что сделал Лег-
кодух, когда стал во гла-
ве АККОР, это соста-
вил план развития. Опи-
сал модели работы и по-
ехал по хуторам «агити-
ровать». Лично рассказы-
вал фермерам о своих на-
мерениях и приглашал в 
ассоциацию. И первое, о 
чём спрашивали аграрии, 
было: «А шо це мне дае?»

– Мы понимали – кро-
ме политической работы 
нужно создавать благо-
приятные экономические 
условия, – говорит Вячес-
лав Легкодух. – На сегод-
ня уже 75 фермеров дове-
ряют нашему пути. Благо-
даря участию в федераль-
ных и краевых програм-
мах поддержки мы купи-
ли, начиная с 2011 года, 
более 40 единиц техники 
по выгодным ценам. По 
мере того как чиновни-
ки понимали, что мы ни-
каких революций не пла-
нируем, рос уровень до-

Продолжение на стр. 12

Главный вопрос, который задают фермеры, когда слышат об АККоР: «А что это мне даст?»
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верия. Сейчас мы тесней-
шим образом работаем 
с местным управлением 
сельского хозяйства. Ну, 
и краевая АККОР, конеч-
но, помогает – без неё мы 
никуда.

Подготовка докумен-
тов для господдержки ста-
ла одним из первых фак-
торов, который привлёк 
в ассоциацию фермеров. 
Все документы здесь со-
бирают заранее и подают 
единовременно. Благода-
ря этому все члены АК-
КОР получают несвязан-
ную поддержку. 

– У нас в районе, – го-
ворит Легкодух, – без 
«погектарки» осталось 
процентов 30-40 ферме-
ров. Они не входят в АК-
КОР. Как правило, это 
те, кто опоздал и кто име-
ет проблемы с налогами, 
долгами либо у них отсут-
ствует агрохимобследо-
вание.

Также у ассоциации 
есть договорённость с од-
ним из банков, продол-
жает Легкодух. Для чле-
нов АККОР он предо-
ставляет скидки по кре-
дитам в размере 1,5%. 
Похожие преференции 
у поставщиков «химии». 
Разница в стои мости се-
литры, к примеру, дохо-
дит до полутора рублей 
на килограмме по срав-
нению с обычной ценой. 
В 2015 году ейчане заку-

пили подобным образом 
2 тысячи тонн удобрений. 
Таким же образом заку-
пается и семенной мате-
риал. Всё это даёт резуль-
тат: в последние три года 
лидерами по урожайно-
сти в районе становят-
ся только члены ассо-
циации. Причём ферме-
ры опережают даже круп-
ный бизнес. Наивыс-
шая урожайность в одном 
из местных агрохолдин-
гов составляет 64 ц/га. 
У фермеров показатели 
выше – 68 ц/га.

Новые связи
Важная деталь: возрож-

дение АККОР и разви-
тие услуг стало лишь пер-
вым этапом объединения 
фермеров, говорит Вячес-
лав Легкодух. На одних 
взносах, без полноценной 
экономической базы ор-
ганизация не выживет. А 
потому следую  щим логи-

ческим шагом развития 
АККОР было создание 
кооперативов. Их участ-
никами выступили члены 
ассоциации. Образовали 
четыре кооператива: кре-
дитный, снабженческо-
сбытовой и два произ-
водственных. К созданию 
сбытового подтолкну-
ла сама жизнь. А точнее, 
экономическая ситуация.

– В 2010 году ввели эм-
барго на экспорт зерна, 
и мы искали пути сбы-
та, – вспоминает гла-
ва Ейской АККОР. – Но 
выгодно продавать толь-
ко большие партии това-
ра. Поэтому мы объеди-
нились и отдали зерно до-
роже, чем в среднем по 
рынку. После этого ре-
шили поставить закуп-
ки на нормальные право-
вые рельсы. Ейск – пор-
товый город, и цена здесь 
всегда немного выше, чем 
в других местах. А ког-

да ты приходишь к трей-
деру и говоришь: «Я пред-
седатель АККОР, за моей 
спиной два десятка фер-
меров», – его это не очень 
интересует. Он отвеча-
ет: «Мне до фермеров нет 
дела. Мне нужна одна ор-
ганизация, куда я могу пе-
речислить деньги». В об-
щем, мы создали коопе-
ратив и только в прошлом 
году продали через него 
20 тысяч тонн зерна. Объ-
ёмы уже такие, что застав-
ляют нас уходить от упро-
щённой системы налого-
обложения.

На сегодня Ейская АК-
КОР курирует сразу не-
сколько важных для рай-
она проектов, в которых 
участвуют члены ассоциа-
ции. Это «корпоратив» по 
развитию малого сельхоз-
бизнеса «Опорный фер-
мер» (о нём «Крестьянин» 
писал уже не раз. – Прим. 
ред.), а также строитель-
ство индюшиной фермы, 
комбикормового заво-
да и кооперативного ово-
щехранилища. Из послед-
него фермеры планируют 
сделать настоящий логи-
стический центр. В пер-
спективе он будет заку-
пать мелкие партии ово-
щей у ЛПХ и формиро-
вать товарные объёмы. В 
будущем аграрии надеют-
ся выйти со своими ово-
щами на торги по снабже-
нию госучреждений: дет-
ских садов и т. д. 

Можно ли нормально 
совмещать работу в АК-
КОР и кооперативе? Одно 
дело – ассоциация, а дру-
гое – бизнес. Нет ли тут 
подмены понятий – за-
давались вопросом участ-
ники заседания. Глава ей-
ской ассоциации уверяет: 
никакой подмены нет.

– Мы просто перепле-
ли разные виды дея-
тельности, – говорит он. 
– Председатели коопе-
ративов являются члена-
ми совета ассоциации. Я, 
в свою очередь, возглав-
ляю один из кооперати-
вов, вхожу в наблюдатель-
ный совет другого. Поли-
тические вопросы неотде-
лимы от экономических. 
На одном из фермерских 
съездов глава АККОР Ро-
стовской области Алек-
сандр Родин сказал: «Да-
вайте не будем разделять 
кооперацию на виды. Ко-
операция – это и АККОР 
в том числе». Я согласен, 
их нельзя разделять. Коо-
ператив никогда не будет 
отстаивать на федераль-
ном уровне господдерж-
ку для начинающих фер-
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На аналогичных прин-
ципах, кстати, строится 
работа и Ставропольской 
АККОР. Там при ассо-
циации создано целое 
предприятие по снаб-
жению фермеров мине-
ральными удобрениями. 
Сотрудничает оно только 
с аккоровцами.

– Районные ассоциа-
ции до 15 числа каждо-
го месяца собирают заяв-
ки, – рассказал на засе-
дании глава краевой АК-
КОР Виктор Пыленок. 
– Мы заказываем объ-
ём, и нам привозят ещё 
горячую селитру прямо 
с завода. У нас для этого 
есть собственные маши-
ны. Всё оплачивается за-
ранее, экономия выходит 
до рубля на килограмме. 
Уже закупили по такой 
схеме 30 тысяч тонн удо-
брений.

Кроме того, продол-
жает Пыленок, в со-
став краевой ассоциа-
ции входят 10 «ассоции-
рованных членов». Это 
компании – поставщи-
ки техники и различных 

услуг для агробизнеса. 
При обращении к ним 
аккоровцы тоже получа-
ют скидки.

Жёсткая конкурен-
ция между дилерами и по-
ставщиками даже на руку 
фермерам, резюмирует 
руководитель ассоциации 
фермеров Белоглинско-
го района Кубани Сергей 
Литвинов. Все стремят-

ся заполучить клиентскую 
базу в лице АККОР.

– Химия, средства за-
щиты растений… Нам 
дают скидки до 10%, это 
серьёзные деньги. Фермер 
вечно занят. Он хочет, 
чтобы кто-то решал за 
него проблемы. Ассоци-
ация позволяет частично 
его разгрузить, – утверж-
дает Литвинов.

вячеслав Легкодух (крайний справа) за четыре года сделал Ейскую АККоР лучшей районной ассоциацией в России

«Давайте не будем разделять 
кооперацию на виды. Кооперация –  

это и АККОР в том числе»
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меров или создание се-
мейных ферм. Это зада-
чи другого уровня, как раз 
для АККОР.

К слову, кооператив – 
не единственная площад-
ка, вокруг которой могут 
объединяться члены АК-
КОР. В Чертковском рай-
оне Ростовской области, 
к примеру, создана, по-
жалуй, лучшая в регионе 
консультационная служ-
ба (ИКЦ) на базе неком-
мерческого партнёрства 
«Чертковский фермер». 
Об опыте её руководителя 
Виктора Потупы мы уже 
рассказывали в одном из 
номеров «Крестьянина».

В Ейском районе к 
идее создания инфор-
мационного центра для 
аграриев тоже пришли.

– Да, мы планируем 
строительство так назы-
ваемого «Дома фермера», 
– поделился планами Вя-
чеслав Легкодух. – Стыд-
но признаться, но у на-
шей АККОР до сих пор 
нет помещения. На базе 
«Дома» хотим организо-

вать полномасштабное 
консультирование. У нас 
уже есть два помощника 
в юридическом направле-
нии. Это жёны наших же 
членов ассоциации, юри-
сты по образованию.

– Консультации фер-
мерам должны оказывать 
именно АККОРы, – под-
держивает коллегу глава 
ассоциации Мартынов-
ского района Ростовской 
области Татьяна Трегу-

бова. – Потому что если 
этим занимается государ-
ство, то приезжают кон-
сультировать не экспер-
ты, а мальчики из коллед-
жей, которые не могут ни 
на один вопрос нормаль-
но ответить. Это профа-
нация, а не консультация.

Взаимодействие 
с властью

По словам Легкодуха, 
за четыре года существо-
вания ассоциации ей уда-
лось организовать кон-
структивный диалог с 
властями разного уровня 
– и это важнейший фак-
тор успеха.

– Ещё в 2010 году мы 
совместно с краевой ас-
социацией начали рабо-
ту по решению земель-
ных вопросов, – вспо-
минает фермер. – На-
ладили контакты с Зак-

собранием края, с реги-
ональным департамен-
том имущественных от-
ношений. В итоге нам 
удалось продлить дого-
воры аренды краевых зе-
мель, которые не прод-
левались с начала 2000-х. 
Их общая площадь – 3,5 
тысячи га. И вдобавок 
наши фермеры арендова-
ли ещё 1,5 тысячи га но-
вых земель. Местные чи-
новники обычно не хотят 
продлевать аренду район-
ных участков больше чем 
на пять лет. Но все чле-
ны ассоциации получа-
ют их на 10-15 лет. А кра-
евую землю – вообще на 
49 лет. Кстати, по земель-
ному вопросу мы попали 
как-то к Вениамину Кон-
дратьеву, он тогда был 
вице-губернатором Ку-
бани (сейчас возглавля-
ет администрацию края. 
– Прим. ред.). Кондратьев 

сказал: «С индивидуумом 
говорить не буду. Кто вы? 
Председатель АККОР? 
Заходите».

Свою выгоду от взаи-
модействия с АККОР ви-
дит и сама власть, утверж-
дает глава ейских ферме-
ров. В 2010 году площадь 
под бобовыми культурами 
и многолетними трава-
ми в районе была ничтож-
на. Это приводило к ис-
тощению почв. На сегод-
ня члены ассоциации за-
сеяли уже более 300 га сои 
(она обогащает пашню 
полезными веществами), 
700 га гороха и ещё тыся-
ча га отведены под мно-
голетние травы. Новые 
культуры освоили быстро 
– внутри АККОР полез-
ный опыт распространя-
ется моментально. Фер-
меры больше не варятся в 
собственном соку, и пло-
дородие почвы не нару-
шается.

К нормальному взаи-
модействию с властями в 
кубанской АККОР приш-
ли не сразу, вспомина-
ет председатель крае  вой 
ассоциации Виктор Ва-
сильев. В начале 2000-х 
всё было непросто. Что-
бы нормально поговорить 
с заместителем губернато-
ра, его приходилось в бук-
вальном смысле ловить на 
лестничной площадке. Но 
даже это не помогало.

– Когда губернатор Ку-
бани Александр Ткачёв 
только начинал работу на 
своём посту, ему кто-то из 
представителей крупно-
го бизнеса пожаловался 
на нас, – улыбается Вик-
тор Сергеев. – Дескать, 
фермеры забирают зем-
лю, и она у них зараста-
ет бурьяном. Это случи-

реклама

виктор Сергеев (второй слева): «К нормальному диалогу с властями мы пришли не сразу»
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лось на каком-то совеща-
нии. Ткачёв стукнул ку-
лаком по столу и сказал: 
«Я объявляю вам войну!» 
Но мы пилюлю прогло-
тили и продолжали рабо-
тать. К 2005 году фермеры 
давали уже миллион тонн 
зерна из общего каравая. 
В итоге Ткачёв пришёл к 
нам на съезд и заявил, что 
увидел наши результаты 
и потенциал. После это-
го начался диалог. Сейчас 
мы производим уже четы-
ре миллиона тонн зерна.

Эффективное взаимо-
действие с районной вла-
стью сложно наладить без 
поддержки региональной 
АККОР, признаёт Вяче-
слав Легкодух. Если в ре-
гионе чиновники не вос-
принимают ассоциацию 
всерьёз, это чувствуется и 
на уровнях ниже.

– Конечно, и у нас не 
всё хорошо, – призна-
ёт Виктор Сергеев. – Мы 
видим, сколько денег 
пришло в край на под-
держку АПК и сколько из 
них получили фермеры. 
Не более десяти процен-
тов. Как бы мы ни хотели 
больше, цифра такая. Но 
стоит признать, что и на-
логи мы уплачиваем при-
мерно в тех же размерах.

Без «политики» 
никуда

Участники заседа-
ния признали: если пра-
ва фермеров ущемляют, 
экономические выгоды от 
участия в АККОР отхо-
дят на второй план. А на 
первый выходит «поли-
тика». От того, насколько 
успешно фермерская ас-
социация лоббирует ин-
тересы малого аграрно-
го бизнеса, также зависит 
востребованность органи-
зации. Крупный бизнес, 
как правило, решает свои 
проблемы напрямую. А 
для мелких производи-
телей АККОР во многих 
случаях – единственная 
защита и опора.

– В ближайшие не-
сколько лет у многих фер-
меров закончатся дого-
воры аренды краевых и 
муниципальных земель, 
– говорит глава кубан-
ской АККОР Виктор Сер-
геев. – И наши депутаты 
решили ограничить мак-
симальный размер зем-
ли, которую заново может 
арендовать фермер. Пред-
ложили порог в 200 га. 
Это была бы катастрофа. 
Мы стали возмущаться, 

вроде, отбились. Я счи-
таю, надо на федеральном 
уровне добиваться отме-
ны любых ограничений 
для фермеров в использо-
вании земли. Взять те же 
торги: только через них 
я могу получить государ-
ственную землю в аренду. 
Но у нас на аукцион вы-
ходят участки стоимостью 
под 15 тысяч га. Это про-
сто неподъёмно. Сейчас 
мы платим примерно по 
тысяче.

По словам Виктора 
Пыленка, в Ставрополь-
ском крае власти наме-
рены пойти ещё дальше в 
ограничениях фермеров. 
Правда, инструмент вы-
бран другой, не макси-
мально допустимая пло-
щадь, а минимальная. То 
есть минимум, который 
должен «взять на грудь» 
фермер при перезаклю-
чении договора аренды 
краевой земли, составля-
ет, по идее законодате-
лей, две тысячи гектаров. 
Раньше эта цифра была в 
размере 30 га. Кроме того, 
сам претендент должен 
иметь в собственности не 
более двух тысяч га. Узкие 
ворота!

– Законопроект про-
лоббирован крупным биз-
несом, – считает Виктор 
Пыленок. – Они надеют-
ся на новый передел зем-
ли. У нас сегодня больше 
десятка фермеров имеют 
площади более 2 тыс. га. 
Для них что, теперь недо-
ступна аренда?

В крае установлены 
рамки и для получения 
«погектарки». Если уро-
жайность хозяйства ока-
зывается ниже, чем на 

75% от средней по райо-
ну, то оно не допускается 
до несвязанной поддерж-
ки, негодует Пыленок.

– Несвязанная под-
держка так и называется, 
потому что она не должна 
быть связана ни с какими 
ограничениями! – гово-
рит глава ставропольских 
фермеров. – В прошлом 
году её получили 96 из 146 
членов нашей АККОР. А 
в этом – только 28! И всё 
из-за того, что их урожай-
ность на одну-две десятых 
центнера ниже, чем надо 
по норме.

Наконец, есть пробле-

ма, которую необходимо 
решать уже на федераль-
ном уровне, говорит Вик-
тор Пыленок: вопросы 
наследования КФХ в слу-
чае смерти руководителя 
хозяйства.

– Допустим, фермер, 
глава КФХ имеет тыся-
чу гектаров в аренде. Он 
эту землю собирал го-
дами, платит за неё хо-
рошо... Но фермер по-
жилой, и вот он умира-
ет. Что делать в данной 
ситуа ции? Чиновники го-
ворят: «Всё, глава ИП 
КФХ умер, аренда закон-
чилась». И отдают участок 
на торги. Но ведь у фер-
мера есть дети! На зем-
ле постройки стоят, трак-
тора под неё закуплены. 

Если создавать новое ИП, 
то его руководителю не 
дадут в банке заём, пока 
он не наработает кредит-
ную историю. Все эти во-
просы скоро коснут-
ся многих фермеров пер-
вой волны, – предсказы-
вает глава ставропольских 
фермеров.

Почему АККОР испы-
тывает затруднения в от-
стаивании интересов кре-
стьян? Всему виной лоб-
бистские усилия гиган-
тов от АПК, считает гла-
ва КФХ «Тёплый стан» 
из Ленинградского райо-
на Краснодарского края, 

член Общественной па-
латы при президенте РФ 
Александр Шипулин.

– Всё просто – есть 
крупный бизнес, кото-
рый владеет огромными 
деньгами и имеет доступ к 
власти. И который пилит 
бюджет самым бессовест-
ным образом. Этого бюд-
жета нам, крестьянам, как 
раз и не хватает! – заявил 
на заседании клуба Алек-
сандр Шипулин.

Но выход из ситуации 
есть, считает он.

– В последнее время 
на разных уровнях вла-
сти всё чаще говорят об 
НКО – некоммерче-
ских организациях, кото-
рые составляют важней-
ший элемент гражданско-

го общества, – рассказал 
член Общественной пала-
ты. – В городах подобные 
организации развиты, 
они помогают инвалидам, 
обездоленным и т. д. Су-
ществует программа под-
держки НКО, по которой 
уже в этом году распреде-
лено 4,2 млрд рублей. Но 
всё это ушло в города. А 
для сельских НКО гран-
тов нет.

Напомним, поддержка 
НКО сейчас ведётся через 
систему так называемых 
грантооператоров – круп-
ных общественных орга-
низаций, которые распре-
деляют бюджетные сум-
мы (в среднем по 2,7 млн 
рублей на каждого участ-
ника, самый крупный до-
ходит до 15-16 млн руб. 
– Прим. ред.) путём кон-
курсного отбора среди 
получателей. Сейчас этих 
грантооператоров восемь, 
и АККОР могла бы стать 
девятым, утверждает Ши-
пулин.

– Тогда у сельских 
НКО, к которым относят-
ся и районные АККОР, 
будет реальная возмож-
ность развиваться, – за-
ключает он.

К слову, ожидания 
фермера вполне могут 
оправдаться. Как стало 
известно газете «Коммер-
сант», в администрации 
президента не исключи-
ли появления в 2016 году 
оператора по распределе-
нию грантов среди сель-
ских НКО.

«Качество их заявок 
пока невысоко, и им труд-
но конкурировать с дру-
гими проектами», – пи-
шет «Коммерсант».

– Наша главная про-
блема – это безответ-
ственность власти, 
– утверждает президент 
АККОР Ростовской обла-
сти Александр Родин. – В 
прошлой программе раз-
вития сельского хозяйства 
было заложено четыре 
миллиарда рублей на под-
держку информационно-
консультационных служб. 
Но из-за технических не-
дочётов освоили только 
1,8 млрд. Счётная пала-
та вынесла Минсельхозу 
соответствующее замеча-
ние. Но что сделали в от-
вет чиновники? Думаете, 
учли претензии? Нет. Ре-
шили: а мы вообще не бу-
дем их поддерживать. И 
не заложили деньги на 
новую пятилетку. Вот вам 
и безответственность: ни-
кто ни за что не отвеча-
ет, а все хотят разделить 
деньги и посчитать уро-
жай. Если говорить о тех 
же НКО... В законе о раз-
витии малого предприни-
мательства записано: соз-
давать программы разви-
тия малого предприни-
мательства – первая зада-
ча региональной власти. 
А вторая – содействовать 
развитию некоммерче-
ских организаций, пред-
ставляющих интересы 
мелкого бизнеса. Где та-
кое содействие есть? Ни-
где.

По мнению главы дон-
ской АККОР, назрела не-
обходимость оценить ра-
боту глав субъектов РФ 
как раз с точки зрения 
развития малого бизне-
са, и в первую очередь – 
сельского. Именно он по-
зволяет «задержать» лю-
дей на земле.

– Мы всё хвалимся, 
что много собираем зер-
на, – возмущается Алек-
сандр Родин. – Но сель-
скую местность Рос-
сии постепенно покида-
ют жители! Только в Ро-
стовской области за че-
тыре года ушло 40 тысяч 
сельского населения. Все-
го по стране за то же вре-
мя число фермерских хо-
зяйств уменьшилось на 
80 тысяч! Надо делать всё, 
чтобы люди вернулись на 
землю: поддержку давать, 
ИКЦ развивать. Потому 
что на сельских террито-
риях нужно не коров вы-
ращивать, а народ произ-
водить. Вот наша главная 
цель, – резюмирует глава 
донских фермеров.

Тимур САЗОНОВ

Фото Владимира Карпова

Судьба АККоР волнует многих фермеров

«На сельских территориях нужно не коров 
выращивать, а народ производить.  

Вот наша главная цель»


