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Не один десяток лет на
рынке и стабильное разви�
тие — это, несомненно,
успех. Ну а если это рынок
агропромышленного комп�
лекса региона, то еще и ти�
танический труд. Но в
Тверской области такая
организация есть

Не секрет, что агропромыш�
ленный комплекс — про�
блемный участок экономики
страны.

 Тем не менее и здесь есть
те, кто предан своему делу и
добился успеха. Компания
«Тверьагроснабкомплект»
уже более полувека работает
на рынке Тверской области и
на сегодня является ведущей
в обеспечении АПК региона
материально�техническими
ресурсами — автотрактор�
ной, сельскохозяйственной
техникой, запасными частя�
ми, ремонтными, строитель�
ными материалами, электро�
технической продукцией и
многим другим. Компания
прилагает все усилия, чтобы
в регионе у селян не было де�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
СПЕЦИАЛИСТЫ И РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ,

ФЕРМЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО ТРУДА!

От имени коллектива ООО «Агроснаб» поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником — Днем работников сельского хозяйства!

Наша с вами отрасль имеет огромное значение для благополучия всей
Тверской области. Какой бы сложной ни была экономическая ситуация
в государстве, труд фермеров будет необходим всегда. Ведь во все исто�
рические эпохи крестьяне были кормильцами. Плодами нашего труда
пользуется каждый человек, будь он житель огромного мегаполиса или
небольшого провинциального городка. День и ночь, в любое время года
мы трудимся для того, чтобы накормить наших земляков. Поэтому в крес�
тьянской жизни немного времени для праздников. Сельский труд не при�
знает красных дней календаря, и в праздничный день идет обычная рабо�
та в полях и на фермах.

Сегодня отрасль находится на пути серьезнейших преобразований:
идет активное техническое перевооружение хозяйств, внедряются совре�
менные технологии производства, улучшаются условия труда, а значит,
создаются предпосылки для дальнейшего роста. Фирма «Агроснаб» рабо�
тает именно ради того, чтобы облегчить повседневный труд крестьян, и
мы надеемся, что наша техника позволяет вам хоть изредка отдыхать.

Еще раз от всей души поздравляю вас с праздником, желаю здоровья,
благополучия, счастья, мира вашему дому. И пусть ваша работа приносит
только радость и достаток!

Юрий МАТВЕЕВ,
директор ООО «Агроснаб»

Полвека с АПК
фицита при поставках техни�
ки, оборудования, запасных
частей. Сейчас у организации
есть не только технически ос�
нащенная база в Твери, но и
подразделения в Бежецке,
Сандове, Сонкове. Компания
планирует и дальше разви�
вать сеть. «Тверьагроснаб�
комплект» делает все возмож�
ное, чтобы быть ближе к се�
лянам и обеспечить им каче�
ственное обслуживание и
комфортные условия выбора
техники. На территории ос�
новной базы предприятия
работает постоянно действу�
ющая выставка, где будущую
покупку можно изучить со
всех сторон. Дилер многих
компаний�производителей
сельхозтехники, ОАО «Тверь�
агроснабкомплект» занимает�
ся не только продажей обо�
рудования, но и его гаран�
тийным обслуживанием. Бла�
годаря надежным партнерс�
ким отношениям с поставщи�
ками компания может ре�
шать все возникшие вопросы
по гарантийному ремонту в
максимально короткие сроки
и избегать простоев техники.
Несмотря на кризисные усло�
вия, «Тверьагроснабкомп�
лект» стремится как можно

качественнее выполнять ра�
боту продавца и поддержива�
ет своих клиентов. В частно�
сти, широко используются ли�
зинговые и кредитные схемы
работы с покупателями, в том
числе по целевым програм�
мам ОАО «Россельхозбанк»,
для постоянных клиентов дей�
ствует гибкая система скидок.

 Генеральный директор
ОАО «Тверьагроснабкомп�
лект» Валерий Иванушкин
поздравляет всех тружеников
села с профессиональным
праздником — Днем работ�
ников сельского хозяйства и
перерабатывающей про�
мышленности. Желает успе�
хов, здоровья и, конечно, ста�
бильности, призывает селян
использовать все преимуще�
ства работы с надежной, про�
веренной временем компани�
ей и приобретать не только
запасные части, но и полно�
комплектную технику на сле�
дующий год уже сейчас. Он
уверен, что село не должно
страдать от дефицита техни�
ки, и заверяет, что ОАО
«Тверьагроснабкомплект» бу�
дет поддерживать селян и
дальше, искать выходы из
любой ситуации вместе с
предприятиями региона.

Колхоз «Красный Путиловец» —
уникальное сельскохозяйствен�
ное предприятие, которое во все
времена, независимо от полити�
ческой ситуации и экономических
вопросов, являлось передовым.
Одним из самых успешных оно
остается и по сей день. В пред�
дверии профессионального праз�
дника работников села председа�
тель кашинского колхоза Иван
ПАПЛЕВЧЕНКОВ рассказал наше�
му еженедельнику о последних
достижениях хозяйства и о тех
проблемах, которые до сих пор
приходится решать в одиночку

— Иван Михайлович, професси�
ональный праздник работников
сельского хозяйства приходит�
ся как раз на конец работ по
сбору урожая. Помнится, в про�
шлом году вашему колхозу уда�
лось побить все рекорды. С ка�
кими результатами закончили
этот год?

— В этом году наш колхоз так�
же оставил за собой лидирующие
позиции по Тверской области. Су�
дите сами: в общей сложности
нам удалось собрать 160 центне�
ров картофеля с одного гектара
земли, по 44,3 центнера зерна, по
5 центнеров льносемян и по 7
центнеров льноволокна, заготови�
ли около 4000 тонн сена. Так что
поработали хорошо. И, конечно
же, за такие результаты в первую
очередь нужно благодарить на�
ших тружеников. Именно благода�
ря им сегодня, когда большая
часть колхозов страны разграбле�
на и распродана, «Красный Пути�
ловец» остается крепким, устойчи�
вым хозяйством, которое достойно
справляется со всеми трудностя�
ми. Народ работает отлично и го�
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Кому на селе жить хорошо

тов работать еще лучше. В этом
году особенно отличились наши
комбайнеры: Александр Жемчу�
гов, Валерий Брагин и Юрий Анд�
реев. Каждый из них собрал за се�
зон около 1500 тонн зерна. Есте�
ственно, я не мог не поощрить та�
кие успехи и выделил каждому из
них премию в размере 10000
рублей и 8 тонн зерна.

— Интересно, если в вашем
колхозе только премии состав�
ляют 10000 рублей, какие же
тогда зарплаты у работников?

— Наши сотрудники получают
деньги не за занимаемые должно�
сти, а за свой вклад в работу, по�
этому сказать, сколько в среднем
получает специалист «Красного
Путиловца», очень сложно. Кто�то
работает меньше и получает по
8000 рублей, а кто�то готов тру�
диться день и ночь, выходить в
поля в любой день, в любую пого�
ду, и такие труженики зарабаты�

вают более 30000 в месяц. Хоро�
ших специалистов видно сразу, и
мы стараемся их удерживать на
селе как можно дольше.

— Помнится, еще полгода
назад вы прогнозировали при�
ток огромного количества но�
вых работников из города. Оп�
равдались ли ваши ожидания?

— Как такового притока новых
сотрудников не было. Мы приняли
в колхоз всего шестерых новичков
— двух бухгалтеров и четырех ин�
женеров. Все специалисты только
окончили техникумы и академии.
И этот факт тоже не может не ра�
довать: наконец�то молодежь реши�
лась идти работать в село. Я уве�
рен, во многом это результат рабо�
ты департамента по социально�эко�
номическому развитию села и гу�
бернатора Дмитрия Зеленина. Как
известно, сегодня существует мно�
жество программ по привлечению
молодых специалистов в село, и если
судить по нашему колхозу, все они
действуют. Благодаря помощи влас�
ти все наши молодые специалисты
обеспечены жильем, в селе развива�
ется инфраструктура: работают дет�
ский сад, школа, есть магазин, в ко�
тором продаются товары первой
необходимости. Поэтому я уверен:
в будущем году в нашем колхозе
появится еще больше молодежи.

— Создается впечатление,
что экономический кризис, ко�
торый привел в ступор боль�
шую часть мира, колхоз «Крас�
ный Путиловец» просто обо�
шел стороной.

— К сожалению, это далеко не
так. Сельское хозяйство страны
находится в кризисе уже много
лет. Из года в год мы сталкиваем�
ся с одной и той же проблемой —
низкими закупочными ценами на
зерно и молоко и большим числом
посредников между производите�
лем и населением. К примеру, мы
продаем зерно по 3,5 рубля за ки�
лограмм. Из этого килограмма по�
лучается две буханки хлеба. Поче�
му же тогда в магазине хлеб про�
дается по цене около 15 рублей?
Но и это еще полбеды. Зерно
наше качественное и, слава богу,
в закромах долго не залеживается,
но вот расплачиваются с нами не
вовремя. Приходится ждать воз�
врата долгов более трех месяцев.
Мы, естественно, поскольку не по�
лучаем денег за свою продукцию,
не можем рассчитаться с кредита�
ми, которые брали в начале года
на реконструкцию животноводчес�
кого комплекса и приобретение
новой техники. Так что получается
замкнутый круг.

Кроме этого, нас, конечно же,
коснулось и сокращение кредит�
ных программ, и то, что рынки
сбыта стали менее активными из�
за снижения покупательской спо�
собности населения. Но нельзя
сказать, что данная ситуация
слишком нас подкосила, ведь про�
дукты питания люди будут поку�
пать в любых условиях.

— Сегодня правительство
предпринимает целый ряд ме�
роприятий, призванных ока�

зать поддержку разным отрас�
лям экономики. Чувствуете ли
вы помощь государства и каких
мер не хватает?

— Поддержка, конечно же, осу�
ществляется. Я уже говорил о том,
что большую помощь в решении
жилищного вопроса оказывает гу�
бернатор. Нам навстречу идут и
местные бизнесмены — предос�
тавляют рассрочку по оплате зап�
частей для техники и горюче�сма�
зочных материалов. Но нужна по�
мощь Москвы. Я неоднократно го�
ворил о том, какие меры необхо�
димы, но еще раз повторю. Во�
первых, необходимо поднять заку�
почные цены и вместе с тем ввес�
ти контроль за ценами в магази�
нах. Если оба условия будут соблю�
дены, то потребители будут при�
обретать товары по той же сто�
имости, что и сейчас, но при этом
прибыль фермеров значительно
возрастет. Во�вторых, так как зна�
чительную часть стоимости гото�
вой сельхозпродукции составляют
расходы на переработку, нужно
ввести льготные тарифы на элект�
ричество и газ, например, для мо�
локо� и хлебозаводов. Если удастся
провести такую реформу, тогда и
цена готовой продукции умень�
шится. Сегодня как раз тот мо�
мент, когда государственная под�
держка может дать толчок для раз�
вития сельскохозяйственных пред�
приятий и села в целом, что в
свою очередь положительно ска�
жется и на наших земляках.
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