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У 
р а б о т н и к о в 
сельского хозяй-
ства есть такая 
поговорка: ка-
кой бы комбайн 

ни изобрели, лопата всегда 
останется. С этим сложно по-
спорить, однако новую роль 
аграрной сферы невозмож-
но представить без высоких 
технологий и технических 
новшеств, которые совсем 
не похожи на ручное орудие 
для копания. Сегодня акаде-
мия располагает уникальной 
материально-технической 
базой для проведения лек-
ций и практических заня-
тий, имеет специально обо-
рудованные лаборатории.

Как рассказал исполня-
ющий обязанности ректора 
вуза Юрий Зубарев, в акаде-
мии постоянно обновляется 
и пополняется лабораторное 
оборудование, внедряются 
инновационные методы ис-
следования.

Заведующая лаборато-
рией кафедры агрохимии 
Пермской сельхозакаде-
мии Ольга Мищихина:

— Совсем недавно у нас по-
явилось новое оборудование, 
которое позволяет прово-
дить количественный экс-
пресс-анализ цельного зерна 
различных культур без пред-
варительной пробоподготов-
ки. За одно измерение, в тече-
ние полутора минут, можно 
определить комплекс таких 
показателей, как содержание 
белка, крахмала, клетчат-
ки, влажность и т. д. Раньше 
на подобные исследования у 
нас уходила неделя.

Результаты научных ис-
следований, а главное — их 
практическое применение, 
касаются не только сель-
ских жителей. «Академия 
с её сильными научными 
школами способна повы-
сить количество продукции 
при сохранении её качества 
и безопасности для чело-
века. В конечном счёте, на 
прилавках наших магазинов 

должно появляться больше 
свежих вкусных продуктов. 
От качества сельскохозяй-
ственной продукции зависит 
здоровье каждого», — под-
черкнул Игорь Сапко.

Научные разработки со-
трудников академии помо-
гут значительно увеличить 
урожайность и снизить рас-
ходы в сельскохозяйствен-
ной сфере. «Картофель: 
тонна с сотки — вполне ре-
ально, — уверен профессор, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Иван Маслов. — Но 
для этого необходимы три 
главных условия: качествен-
ный посадочный материал, 
удобрения и средства защи-
ты растений».

Для того чтобы в полной 
мере реализовать весь про-
изводственный и научный 
потенциал сельхозакаде-
мии, руководство вуза пла-
нирует построить на базе 
учхоза «Липовая гора» агро-
технопарк — современный 
комплекс, связывающий 
подготовку специалистов, 
научные достижения с про-
изводством. Предполагает-
ся, что в нём будут работать 
предприятия, занимающие-
ся племенным животновод-
ством и ветеринарией, глу-
бокой переработкой зерна, 
овощей, логистикой.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Проект агротехнопар-

ка планируется реализовать 

уже к 2015 году. Познакомив-
шись с тем, как обстоят 
дела в академии, я вижу, что 
эту задачу нам вполне по си-
лам осуществить, а это зна-
чит, что получат продви-
жение вопросы, от которых 
во многом зависит состоя-
ние нашей прикамской эконо-
мики и сельского хозяйства 
как её неотъемлемой части.

Нынешний год является 
для академии особенным по 
числу и значимости юбиле-
ев, имеющих к ней прямое и 
самое непосредственное от-
ношение. Во-первых, в 2013 
году Пермскому научно-ис-
следовательскому институту 
сельского хозяйства Россель-
хозакадемии исполняется 
100 лет. Во-вторых, 95 лет 
прошло с момента зарожде-
ния высшего сельскохозяй-
ственного образования на 
Урале, которое появилось в 
Перми на одном из факуль-
тетов классического универ-
ситета и сегодня представле-
но академией.

Сотрудники Пермской 
сельскохозяйственной ака-
демии уверены: наука оказы-
вает сильнейшее влияние на 
развитие отраслей сельского 
хозяйства, и чем сильнее бу-
дет база для реализации её 
потенциала, тем больше воз-
можностей появится для раз-
вития всего региона.

Дарья Крутикова

Глава Перми Игорь Сапко посетил Пермскую сельскохозяйственную академию, чтобы по-
знакомиться с новыми научными разработками и современными технологиями в сельском 
хозяйстве. Такие визиты в вузы стали уже традиционными для градоначальника.

Земледелие 
будущего • город и мы

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Юрий Зубарев рассказал Игорю Сапко о перспективах создания агротехнопарка 
на Липовой горе Сумма кредита зави-

сит от платёжеспо-
собности заёмщика 
или созаёмщиков. 
Минимум — 15 тыс. 

руб., верхняя «планка» не 
может превышать 90% сто-
имости обучения за весь 
период или за оставшийся 
до конца обучения срок. 
Процентная ставка фикси-
рованная — 12% годовых. 
В случае если студент берёт 
академический отпуск или, 
например, уходит в армию, 
предоставляется отсрочка 
по выплатам. Общий срок 
кредита — не более 11 лет. 
Впрочем, погашать основной 
долг можно и после оконча-
ния учёбы, но не дольше пя-
ти лет.

«Как правило, после вы-
пуска студент начинает за-
рабатывать сам, поэтому фи-
нансовое бремя оказывается 
уже не таким тяжёлым», — 
отметил заместитель управ-
ляющего Пермского отделе-

ния Западно-Уральского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» 
Денис Баленко, добавив, что 
при желании и возможности 
образовательный кредит 
можно погасить досрочно 
без штрафов и пеней.

Для студентов, имеющих 
высокие баллы ЕГЭ и оцен-
ки по результатам учёбы, с 

2011 года Сбербанк пред-
лагает  образовательный 
кредит с государственным 
субсидированием. В этом 
случае совокупная процент-
ная ставка по кредиту равна 
ставке рефинансирования 
Банка России, действующей 

на дату заключения догово-
ра, увеличенной на три пун-
кта. При этом четверть про-
центной ставки выплачива-
ется заёмщиком, остальное 
субсидируется государством.

Сейчас процентная ставка 
для клиента по этому креди-
ту составляет 5,6% годовых. 
Срок кредита равен сроку 
обучения плюс 10 лет, отве-
дённых на погашение кре-
дита. На период учёбы и до-
полнительно на три месяца 
заёмщику предоставляется 
отсрочка по выплатам.

В Перми такой кредит 
предоставляется на обуче-

ние в Пермском государ-
ственном  национальном 
исследовательском универ-
ситете , Пермском нацио-
нальном исследовательском 
политехническом универси-
тете и НИУ «Высшая школа 
экономики».

Учись, студент!
Лето — горячая пора для абитуриентов. 
Если набрать желанные баллы при поступлении 
не удалось — самое время обратиться за помощью 
в Сбербанк

Западно-Уральский банк Сбербанка России предоставляет 
своим клиентам образовательные кредиты на получение 
начального, среднего, высшего и дополнительного образова-
ния. Таким финансовым инструментом могут воспользоваться 
граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, кото-
рые собираются поступить в образовательное учреждение 
на коммерческой основе, или те, кто уже учится платно.

• возможности

реклама

Тариф недействителен

Напомним, 22 апреля ар-
битражный суд Пермского 
края удовлетворил иск ряда 
управляющих компаний и 
ЖСК и признал недейству-
ющим тариф на тепловую 
энергию, установленный 
постановлением РЭК от 20 
декабря 2011 года для ООО 
«Пермская сетевая ком-
пания» (ПСК) на второе 
полугодие 2012 года. Реги-
ональная энергетическая 
комиссия края и ПСК напра-
вили кассационную жалобу 
в вышестоящую судебную 
инстанцию.

Теперь ООО «ПСК» пла-
нирует оспорить поста-
новление Федерального 

арбитражного суда Ураль-
ского округа. После полу-
чения мотивировочной 
части постановления суда 
будет подготовлено соот-
ветствующее обращение 
в вышестоящую инстан-
цию — Высший арбитраж-
ный суд РФ, сообщают в 
компании.

По мнению представи-
телей компании, судами 
первых двух инстанций не 
проверены экономические 
аспекты формирования 
тарифов, а также не учте-
ны результаты независи-
мой экспертизы тарифов, 
подтвердившей экономи-
ческую обоснованность 

затрат ООО «Пермская се-
тевая компания», и точка 
в судебном деле ещё не по-
ставлена.

Как отмечают члены ас-
социации ТСЖ «Пермский 
стандарт», те управляющие 
компании и ТСЖ, которые 
имеют задолженность пе-
ред ПСК за поставки ресур-
сов, теперь могут надеяться 
на перерасчёт и фактически 
избавиться от части долга. 
Тем же, кто исправно пла-
тил за тепло, добиться воз-
врата средств, скорее всего, 
не получится. Однако бла-
годаря решению суда жи-
тели получат возможность 
впредь платить за тепло 
по скорректированным, то 
есть уменьшенным, тари-
фам.

Марина Замятина

• спорный вопрос

Федеральный арбитражный суд Уральского округа оста-
вил в силе решение Арбитражного суда Пермского края, 
признавшего тариф на тепловую энергию за 2012 год не-
действующим.

Процентная ставка 
кредита на образование 

от Сбербанка —

12% ãîäîâûõ
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