
Создадут снабженческо-сбытовые  кооперативы

22 марта в Ялге в экспо - центре прошла республиканская выставка
сельскохозяйственной  техники. Там же прошел семинар-совещание по актуальным
вопросам развития сельскохозяйственной отрасли РМ.      
- Экспорт сельхозпродукции и продуктов ее переработки стал одним из приоритетов
АПК Мордовии. «Когда-то он казался для нашего региона чем-то фантастическим, но
уже сегодня республика экспортирует сельхозпродукцию в 24 страны мира, и это только
начало, - сказал Глава Мордовии В.Д. Волков, открывая республиканский
семинар-совещание. – Для нас очень важно наряду с увеличением экспорта и поставок
продукции в крупные сети развивать продажу собственных продуктов в торговых точках
шаговой доступности, на ярмарках выходного дня. В этом плане большое поле
деятельности открывается для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
кооперативов, которые сами покупают и перерабатывают сельхозпродукцию. Сегодня
их 15, и есть необходимость создания новых кооперативов во всех районах. Тем более,
что их создание поддержит финансами федеральный центр.
Из нашего района на выставке присутствовала представительная делегация во главе с 
Главой района Ш.Ф. Давыдовым, его заместителем, начальником Управления по работе
с отраслями АПК и ЛПХ граждан Н.А. Вавилкиным. 
Также в составе делегации были руководители предприятий, главные специалисты. АО
«Агрофирма «Октябрьская» представляли генеральный директор И.С. Андин,
управляющие отделениями. 
От птицефабрики «Атемарская» были заместитель генерального директора С.В.
Круглов,  главный агроном И.Ф. Глухов и главный инженер И.В. Будянский. 
ПЗ «Александровский» представляли генеральный директор Н.П. Маркин и главный
инженер В.П. Фадеев. От ООО «Нива» на выставку приехали братья Желтовы,
генеральный директор Федор Прохорович и его заместитель Александр Прохорович. От
крестьянско-фермерских хозяйств в состав делегации вошел руководитель КФХ
«Юлдаш» Р.А. Фетхуллов.
Следует отметить, что представленная в экспо - центре техника заинтересовала гостей.
В итоге, Николай Павлович Маркин и Валерий Петрович Фадеев выбрали измельчитель
– смеситель раздатчик кормов «ИСРК – 12» «Хозяин», стоимостью 1 миллион 658 тысяч
рублей и итальянский пресс-подборщик с объемом 1,6 кубических метров за 1,2
миллиона рублей. Оплата пойдет 50х50, то есть, 50 процентов от  стоимости сразу, 50 - в
рассрочку.
Для ООО «Нива» выбрали пресс-подборщик «Пеликан – Макс» с объемом
заготавливаемого сена 1,5 кубических метров. Стоимостью 730 тысяч.
Технопарк птицефабрики «Атемарская» пополнился зерноуборочным комбайном
«ACROSS - 585» Ростовского завода. Эта техника приобретена на льготных условиях,
согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2012 года за номером 14-32,
предусматривающем пятнадцатипроцентные скидки от стоимости.
Что касается АО «Агрофирма «Октябрьская», то тут ведутся переговоры о
приобретении трех тракторов Брянского завода. Также берут на неделю на испытание
универсальный культиватор «КПС-12» с шириной захвата 12 метров Белгородского
агромаша.
Т. СЕМЕНОВА
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