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АВТОКЛУБ ПОМОЩЬ
КРУГЛОСУТОЧНО
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*Специальные условия для Клиентов АвтоКлуба «ПОМОЩЬ», подробности по тел. (8332) 55-55-89.

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР (КРУГЛОСУТОЧНО)
(бесплатно для Клиентов АвтоКлуба «ПОМОЩЬ»)

Единый Центр Эвакуации (КРУГЛОСУТОЧНО)

Автостоянка «Крытая»
ТехОсмотр (ООО «Кировтехосмотр». Ежедневно с 8:00 до 20:00,
пер. Автотранспортный, 4 (а/к 1217), ОСАГО   в наличии на пункте ТО)

Независимая Экспертиза (Оценка ущерба при пожаре, при 
ДТП, при затоплении, расчет УТС, оценка имущества, в т.ч. для наследования)

Центр Юридической Помощи Организациям и Гражданам 
(юридические консультации, представление интересов в ГИБДД,
в Страховых Компаниях, в судах, в т.ч. в арбитражном)

*

*

*

*

Заключаем договоры с организациями на комплексное сопровождение автотранспорта
ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах»,
ЗАО «МАКС», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Зетта Страхование».
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Производство продукции животноводства в хозяйствах Кировской области Знаете ли вы, где в Кирове можно 
купить фермерские продукты?Источник: Ассоциация КФХ и ЛПХ Кировской области.

Источник: опрос vk.com/bnkirov
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– В 2016 году за 10 месяцев общий объем го-
сударственной поддержки, направленной на раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 
составил более 88 миллионов рублей, – рассказала 
Ирина Головкова, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия региона. – Главы кре-
стьянских хозяйств становятся более грамотными 
и чаще стремятся получить нашу поддержку: как 
правило, пишут заявки на гранты. Кроме того, на 
каждый рубль, предоставляемый из областно-
го бюджета, привлекается 2,3 рубля из средств 
федерального бюджета. В текущем году мы под-
держали 21 фермерское начинающее хозяйство. 

Всего сегодня в регионе работает 422 фермер-
ских хозяйства. 60 из них оформлены в форме 
юридического лица, 364 представлены как инди-
видуальные предприниматели. Самое большое 
количество фермеров находится в Кирове (32). 
На втором месте Вятскополянский район (29), 
на третьем – Яранский (25). КФХ есть в каждом 
районе области, только в некоторых из них (в 
частности, в Опаринском, Богородском и Да-
ровском районах) – всего по одному.

За 9 месяцев 2016 года валовый надой молока 
в КФХ региона увеличился на 9,5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, и это 
самый большой рост по сравнению с другими 
сельскохозяйственными организациями. Про-
изводство скота и птицы выросло на 0,7%. Со-
кратилось только производство яиц – на 25,5%. 
Этот пункт упал во всех категориях аграрных 
предприятий региона.

– В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) все 
еще наблюдается тенденция последних лет – 
идет снижение объемов и поголовья скота, – 
рассказал Виктор Хомук, председатель Ассо-
циации крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств Кировской области. – Также 
в ЛПХ на 4 тысячи тонн снизился валовый на-
дой молока в сравнении с первыми 9 месяцами 
2015 года. Что касается растениеводства, то КФХ 
собрали достойный урожай по зерну, также все 
они обеспечили себя кормами. Например, хо-
зяйство в Левашово по итогам этого года полу-
чило урожайность зерновых по 44 центнера с 
гектара – это самый высокий показатель в об-

ласти. Неплохие результаты у картофелеводов. 
Лидерами здесь является хозяйство Савковых: 
их урожайность – 250 центнеров с гектара (убо-
рочная площадь 105 га).

Когда фермерам дали слово, они объясни-
ли, почему идет снижение объемов скота – не 
хватает господдержки. «Мы бы хотели, чтобы 
нам оказывалась помощь и по развитию мяс-
ного скота, – отметила Валентина Зяблицева из 
Лебяжского района. – А по итогам этого года 
поддержка оказалась даже еще меньше, чем 
в прошлом. Мы надеемся, что нас услышат на 
уровне правительства. Наши мясные коровы 
едят не меньше, чем молочные».

Минсельхоз больших средств пообещать не 
мог, и Ирина Головкова в ответ на эту просьбу 
дала только один совет: «Объединяйтесь». Так 
сложилось, что наш регион – молочный, поэто-
му этой отрасли будет всегда оказываться более 
мощная поддержка, чем остальным, отметила 
замминистра. Однако фермеры должны созда-
вать сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы и за счет повышения доходов, до-

бавленной стоимости от реализации продукции, 
к примеру, мясного скотоводства, получать до-
полнительную прибыль.

Об одном из первых примеров объединения 
рассказал на совещании фермер Евгений По-
ляков из Уржумского района. Они с другими 
хозяйствами таким образом решили ряд со-
вместных проблем: поиск работников (которые 
фермерам нужны только на сезон), аренда зоо-
техники, сбыт продукции (юрлицу договориться 
легче, чем отдельному предпринимателю или 
семье). Сейчас кооператив, участником которого 
является Поляков, приобретает здание для того, 
чтобы не только производить, но и перерабаты-
вать продукцию. К слову, подобные попытки к 
объединению на данный момент предпринима-
ют хозяйства в Лебяжском и Советском районах.

– Надо объединяться, – отметил и Фаат 
Хайруллин, генеральный директор Ассоци-
ации сельскохозяйственных кооперативов 
«Вяткаплем». – Почему я не вижу фермерских 
хозяйств на аукционах в УФСИНе или УМВД, по-
чему «Красногорский» там участвует, а вы – нет?

На прошлой неделе были подведены итоги Года фермерских хозяйств в Кировской области. С января по октябрь 
2016-го им оказана поддержка в виде 88 млн рублей. Большего власти обещать не могут, зато дают совет: 
«Объединяйтесь!» Что думают сами фермеры?

Одни в поле
Елена Окатьева

Lena.okatieva@yandex.ru
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