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Уважаемый Олег Алексеевич, Анатолий Геннадьевич, уважаемые коллеги! 

 

 

Слайд 2 

В марте текущего года на коллегии мы с вами 

рассмотрели итоги развития отрасли, определили цели и задачи 

по развитию на ближайшую перспективу, однако ситуация с 

пандемией внесла свои коррективы. 

Все предприятия АПК и КФХ отнесены к непрерывно 

действующим и свою деятельность не приостанавливали, но  

поскольку все отрасли экономики взаимосвязаны, то не обошли 

проблемы и агропром. 

Предприятиями были приняты все необходимые меры 

безопасности, сформирован резерв кадров через систему 

занятости неработающего населения. Кроме того на самих 

предприятиях были созданы резервные группы из числа 

работников. 

Вирус, к сожалению, не обошел стороной нашу отрасль. 

На 10 предприятиях АПК  выявлены случаи заражения новой 

коронавирусной инфекцией, 14 заболевших. 

 В связи с пандемией наши планы потребовали 

корректировки, мы более прозрачно увидели слабые места 

отрасли – это, например: 

 

- высокая зависимость от внешних поставщиков по производству кормов, которые в себестоимости продукции занимают от 

60 до 70%,  и наша задача  наращивать собственные мощности по подработке  зерна и производства комбикормов; 

- возникли вопросы по глубокой переработке, как только изменилась схема потребления (закрылись потребители)– 

началось затоваривание и  стало понятно, что нам нужно более интенсивно наращивать глубокую переработку. Это 



возможность агроэкспорта и длительное хранение.  

Но при любых обстоятельствах  главная стратегическая задача отрасли - обеспечение населения продуктами 

питания.  

И поскольку АПК – это единственная отрасль, которая практически вся сосредоточена в сельской местности – нам крайне 

важно развитие сельских территорий. 

При работе над стратегией был проведен тщательный анализ каждого направления АПК. Стояла задача максимально 

задействовать все возможные механизмы для усиления эффекта отраслевого роста. 

Решение каждого вопроса принципиально  важно, для нас нет ранжирования вопросов по значимости,  деление их на 

первостепенные и второстепенные. Напомню, что отрасль имеет повышенный синергетический эффект на всю экономику,  одно 

созданное рабочее место в сельском хозяйстве подтягивает создание от 7 до 12 рабочих мест в смежных отраслях.      

 

Слайд 3 

Коротко о первых пяти месяцах текущего года. 

Индекс физического объема за январь-май в сельском 

хозяйстве  положительный – 102%, в пищевке и напитках менее 

100% (93 и 96,5% соответственно). Причины я назвал выше – 

это сокращение поставок в связи с пандемией. Сегодня темпы  

развития интернет-торговли существенно выше темпов 

развития мировой торговли в целом. Нам надо тоже меняться, 

научиться торговать. В том числе используя возможности 

платформы Сбербанка «на_полке» для онлайн-торговли 

продуктами питания.    

Оценочно мы видим, что в пищевке и напитках и по 

итогам 9 месяцев к 100% не приблизится. 

По сельскому хозяйству прогнозирует индекс-рост, 

101,3-101,5%.  Но для этого надо постараться, хотя погода 

диктует свои условия.  

Посевная компания показала, что несмотря на ранний 

выход на поля (14 марта), при планах выполнения сева 

зерновых культур за 20 дней, сев продолжался - 75. И нас всех 

вымотала эта ситуация, трактора тонули в грязи, сев проводить 

было невозможно, но в целом, общими усилиями   плановые 

показатели сева яровых культур республикой выполнены. 

По оперативным данным в сельхозорганизациях и 

крупных К(Ф)Х по состоянию на 16 июня т.г. посеяно 209,6 

тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур (в 2019 году–  



228,1 тыс. га, при пересеве погибших озимых – 42,8 тыс. га). С учетом хорошей сохранности озимых зерновых культур общая 

площадь зерновых культур на 5 % выше, чем в 2019 году (294,0 тыс. га). 

В текущем году поменялась структура посевных площадей – увеличена площадь сева зерновых культур. 

В настоящее время принимаются меры по обеспечению представления полной и достоверной информации об итогах 

ярового сева. 

Напомню, что по доведенному Минсельхозом России плану-заданию у нас с вами обязательства по 24 индикаторам, на 

сегодня по оценке прогнозируем 100 процентное их выполнение.  

 Мы старались максимально быстро довести господдержку до сельхозтоваропроизводителей, чтобы не допустить кассовый 

разрыв в производственных планах. Отдельные субсидии выплачены раньше на 1,5-2 месяца. Всего с начала года  до аграриев 

доведено более 600 млн. рублей. 

Олег Алексеевич,  по тем поручениям, которые Вы дали в марте, сегодня приняты нормативные акты, субсидируется 

техника с возмещением до 40% затрат -  уже перечислено 70 млн. рублей на 135 единиц техники 70 заявителям). 

Приняты правила по субсидированию малочисленных (до 200 голов) ферм, строительству комбикормовых заводов и цехов, 

мощностей по подработке зерна перед закладкой на хранение и  эмбриональных центров. Ждем проекты. 

Это коротко об итогах дня сегодняшнего, но вернемся к стратегии.  

 

Слайд 4 

Векторное развитие отрасли определено рядом 

нормативных документов, на них я не буду останавливаться 

подробно.   

Мы придерживаемся основного правила – активное 

участие во всех федеральных программах, чтобы максимально 

привлечь средства,  как в отрасль, так и в  села республики. 

Мы в онлайн-процессе уточнения нормативных 

правовых актов, в том числе с учетом изменений я 

федерального законодательстве. Но, признаю, что мало 

законодательных инициатив с нашей стороны в части 

предложений по совершенствованию федеральных 

нормативных актов. Эту работу нам надо активизировать,  

направлять предложения представителям от Чувашской 

Республики в Парламенте России.   



 

Слайд 5 

И если в отраслевой госпрограмме мы участвуем по 

всем направлениям, то в КРСТ есть отдельные вопросы, 

например, на 2020 год мы не смогли заявиться на конкурс 

ввиду отсутствия готовых проектов. Для решения этой 

проблемы, в 2020 году был проведен конкурс между 

муниципалитетами на разработку ПСД, и сегодня мы 

формируем заявку в Минсельхоз России на  2021 год с 34 

проектами.  

Эту работу необходимо проделывать системно. 

 

 

Слайд 6 

Приведу слова Президента России Владимира 

Владимировича Путина из выступления на Государственном 

Совете 26 декабря 2019 года "У аграриев, у сельских 

территорий нет своего отдельного профильного нацпроекта. 

Однако подчеркну: их интересы должны быть учтены в каждом 

из таких проектов, а планы и действия разных ведомств - четко, 

предметно скоординированы" 

На слайде видно, что сегодня все программы пронизаны  

национальными целями,  8 из 12 нашли отражение в стратегии 

развития отрасли и в обеих основных госпрограммах. 



 

Слайд 7 

Считаем необходимо начать с определения  

специализации каждого района. 

Как и в любом коллективе, надо четко понимать кто чем 

занимается, какой вклад может каждый внести в коллективную 

работу. Так и в территориальном участии – необходимо видеть,  

чем силен тот или иной район, какие у районов есть слабые 

отраслевые стороны, и что нужно сделать, чтобы слабые 

стороны стали сильными.  

И поскольку в экономике районов сельское хозяйство 

занимает до 80 процентов, мы начали проводить swot-анализ 

каждого района, чтобы  определиться с его специализацией, 

провести, так называемую, РАЙОНИЗАЦИЮ, определить 

точки роста каждой территории.  

Тем самым мы сбалансируем усилия по всем 

подотрослям. Такой кластерный подход  позволит строить   

перерабатывающие предприятия в точке присутствия 

максимального количества однородного сырья. 

Экономика районов тоже получит толчок для развития.  БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ НА МЕСТАХ РЕЗУЛЬТАТА НЕ БУДЕТ. 

 

Слайд 8 

Ресурсы – это основа результатов отрасли. При 

грамотном их использовании, повышении их эффективности 

можно получить дельту отраслевого роста. 



 

Слайд 9 

 

 Земли больше, чем она есть в границах республики, не 

станет, экономику отрасли сделать рентабельной можно за счет 

обозначенного комплекса мер, т.е. увеличить эффективность 

каждого гектара. 

Здесь большой комплекс мер: ввод в оборот земель, 

биологизация, мелиорация, известкование, севооборот, 

цифровизация. В комплексе этих мероприятий можно повысить 

урожайность более чем в 2 раза. 

Например, ввод в оборот необрабатываемых земель, это 

резерв в 50 тыс.га с учетом вновь выявленных. Только введя 

эти дополнительные площади, мы можем увеличить на 10% 

валовку по основным сельхзкультурам, создать  650 новых 

рабочих мест. 

 



 

Слайд 10 

Слабой стороной остается пока использование водных 

ресурсов (сегодня, к сожалению, мы производим рыбы в 2,5 

раза меньше, чем 30 лет назад).   

Ставим задачу в ближайшие  год-два сформировать 

нормативно-правовую базу  и выработать эффективные 

механизмы поддержки развития данного направления. 

Охватив мерами господдержки весь технологический процесс 

данной подотрасли (создание материально-технической базы, 

выращивания и переработки рыбы), создав условия для сбыта, 

мы тем самым закладываем перспективы роста производства в 

данном направлении и создание новых рабочих мест на селе. 

 

Слайд 11 
О кадрах. Сегодня кадры  стареют и без планомерной, 

целевой подготовки молодых специалистов, создания им 

условий проживания на селе, через 5-7 лет мы можем получить 

дефицит по отдельным специальностям в 30-50%. Например, 

средний возраст инженеров-механизаторов – 57 лет, каждый 

второй в возрасте старше  45 лет. И только 1 из 10 в возрасте до 

35 лет. 

Та стратегия подготовки кадров, которую мы выработали 

совместно с Минобразования Чувашии, считаем позволит 

сбалансировать кадровую потребность в отрасли. Сейчас 

идет оценка потребности по каждой группе специалистов. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о возможности 

распространения механизма «земской» поддержки  на 

молодых  специалистов АПК и ветеринарии т.д.   

Важна поддержка и самих студентов, 

привлекательность аграрного обучения. Например, в 



соседних субъектах  есть региональные стипендии для 

студентов по направлениям «агрономия», «зоотехния», 

«агроинженЕрия». (Мордовия, Нижегородская, на днях принят 

документ в Ульяновской области. Это в свою очередь может 

дать отток наших школьников –выпускников в эти территории 

и не факт, что они вернуться работать в республику.   

 

 

Слайд 12 
Кооперация с наукой позволит усилить эффективность 

производств. Например, сегодня работает федеральная 

программа научно-технического потенциала, и совместно с 

Чувашским аграрным университетом одно из предприятий 

республики реализует проект по импортозамещению семян 

картофеля. Реализация проекта решит проблему более чем на 

100 процентов по обеспечению семенами в республике. Таких 

кооперационных связей должно быть больше. Как вариант, 

через систему грантовой поддержки проектов научных 

коллективов.    

 Сильной стороной в выработке отраслевых программных 

решений может стать создание научно-технического совета 

при Минсельхозе Чувашии, который объединяя ученых и 

практиков, усилит эффект  программ и проектов.   

 



 

Слайд 13 

Идеальная модель аграрного баланса – это 

перерабатывать все сырье, что производится в республике. По 

отдельным позициям мы эту задачу достигли, в ряде 

направлений сырье вывозится, т.е. добавочная стоимость 

формируется за пределами республик.  

Мы еще продолжаем вывозить сырье по следующим 

группам:  31% мяса, 43 % сырого молока, более 30% не 

переработанных овощей. 

А в идеале надо 100-процентно перерабатывать свое 

сырье и для дозагрузки мощностей завозить сырье из вне. 

 

Слайд 14 

В соответствии с Доктриной продовольственной 

безопасности республика основными продуктами 

растениеводства себя обеспечивает полностью: картофелем, 

овощами и т.д. 

В то же время есть дефицит зерна, это связано с 

интенсивном наращивании  животноводства, хотя под 

зерновыми занято более половины посевных площадей. По 

зерну мы наоборот  - ввозим сырье для переработки. Дефицит 

150 тыс.тонн, или  20%  

 



 

Слайд 15 
Снизить этот дефицит можно за счет повышения 

урожайности в 1,2 раза, за счет увеличения 

энергообеспеченности хозяйств.  

В этом году увеличены размеры субсидий на 

приобретаемую технику, мы уже видим активность аграрников. 

Задача -  уровень энергообеспеченности  довести с 110 л.с до 

150 л.с. к 2024 году. 

 



 

Слайд 16 
Дополнительный резерв для сокращения разрыва в 

потребности зерновых – это сев элитными семенами и вовремя 

и в достаточном количестве внесенные удобрения, 

биологизация земли и прочее. 

Считаю важным сказать о хмелеводстве. Россия 

импортозависима по сырью хмеля на 98 %, оставшиеся 2 

процента в  основном производится в Чувашии. Емкость рынка 

высокая, хмелеводство – это визитная карточка республики, 

помимо ценности сырья, он при своей трудоёмкости требует 

создание значительного количества рабочих мест. На сегодня 

сформирован весь комплекс мер господдержки по всем этапам 

хмелепроизводства от закладки до ухода, уборки и реализации. 

Данное направление мы определили тоже стратегически 

важным для республики. В этом году зашли первые внешние 

инвесторы.     

 

Слайд 17 
В 2020 году вступили поправки в законодательство по 

органическому земледелию, в России идет активное развитие 

зеленого бренда  - это тоже должно стать сильной стороной 

республики, ведь сегодня Чувашская Республика 

позиционируется как экологически-чистый регион. И по всем 

направления агропроизводства, будь то сырье или готовая 

продукция, единый бренд «Сделано в Чувашии» должен 

вызывать ассоциации «равно экологически чистый 

продукт». 

Кстати, в пятницу в здании Дома Правительства,  

Президентский бульвар,17 будет проведена презентация 

продовольственных товаров,  оформленных по  тематике 

100-летия Республики. Те предприятия, кто еще не 

завершил работу по оформлению упаковок, прошу активно 

включиться в этот процесс.     

 



 

Слайд 18 

Мясом и молоком республика себя обеспечивает тоже 

полностью.  

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО РАЗВИТИЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРУГЛОГОДИЧ-

НУЮ ЗАНЯТОСТЬ В ОТРАСЛИ 

 

Слайд 19 
В производстве мяса, мясо птицы занимает более 50%. 

Это направление для республики перспективно, во-первых, как 

производство социальной продукции - ценовая политика делает 

этот вид мяса одним из востребованных, и, во-вторых, как 

продукт экспортного направления. Первая партия была 

экспортирована за рубеж в этом году. Мы делаем большие 

ставки на данное направление. 

 



 

Слайд 20 

В целом по итогам 2019 года Россия достигла 100% 

самообеспеченности свининой. Но учитывая, что, по мнению 

экспертов,  свиноводство привлекательно быстрой отдачей 

вложенных средств, считаем, что дальнейший рост 

производства в целях экспорта имеет большой потенциал. 

Сегодня выживут те хозяйства, где работают над 

снижением себестоимости, решаются вопросы по повышению 

уровня защиты животности (компартмента). Мы помним 2016 

год, вспышку АЧХ и сокращение поголовья свиней на треть.  

 

Слайд 21 
Самым большим сектором животноводства является 

производство молока. За пару десятков лет мы вдвое нарастили 

продуктивность, сегодня в среднем в год с каждой коровы 

надаивается  более 6000 кг, на отдельных предприятиях  более 

8000-9000  кг. Это результат наращивания племенного 

потенциала и, соответственно,   рентабельности продукции. 

Но, к сожалению, наблюдается дефицит качественного 

племенного скота, не легко найти для покупки и 

альтернативой покупке могут стать эмбриональные 

центры. Такой опыт в республике уже начат, считаю, что за 

этим будущее. И если  в отдельных регионах  есть нефть, газ, 

обеспечивающие доходность территорий, то в нашем случае 

надо делать упор на науку и индивидуальность.   

Теленок родился! 

Высокая доля молока, каждый второй литр, 

производится в хозяйствах населения. И чтобы населенческий 

скот был здоров и высокопродуктивен, необходимо в  



ближайший год-два охватить искусственным осеменением все стадо коров в ЛПХ. Это возможно решить при участии 

госветслужбы. Опыт в других субъектах есть. При малых вложениях можно получить большой эффект, а также отчасти снизить 

уровень больных животных в ЛПХ. В деревнях корову содержали и содержат не для хобби – это возможность для селян получать 

дополнительный доход.  

В этом году руководством республики принято принципиальное решение по поддержке личных подсобных хозяйств, 

имеющих дойных коров.  Эта мера направлена на сохранения деревенского стада.  Всего на эти цели будет направлено 185 

млн.рублей. 

 Строительство ферм важное направление в  животноводстве, мы ставим задачу ежегодно до 2024 года вводить не менее 

5000 скотомест КРС. Механизмы поддержки есть, все правила приняты.   

За счет планомерного наращивания поголовья мы сможет к 2024 году увеличить поголовье на треть, а к  2030 году 

с учетом племенной работы объемы производства молока должны возрасти в 1,5 раза. Это дозагрузит переработчиков и 

создаст новые рабочие места. 

 

Слайд 22 

Выше я уже обозначал, что архиважная задача отрасли 

перерабатывать все сырье, т.е. 100%,   на территории 

республики, тем самым создавая добавочную стоимость здесь, 

в Чувашии,  а это и доходы территории, и дополнительные 

рабочие места и рост уровня жизни населения.   

Приведу пример:  молочная отрасль, мощности 

загружены только на половину - 50 %.  

При этом ежегодно  из республики вывозится 68% 

производимого молока (287 тыс. тонн), ввозится более 180 тыс. 

тонн. Отрицательный баланс 107 тыс. тонн, т.е. каждый 

четвертый литр молока перерабатывается не нами. Если эту 

сотню тыс. тонн пропустить через предприятия Чувашии – это 

увеличение загрузки мощностей с 49 до 70%, и плюс 

дополнительные рабочие места и доходы в бюджеты.  

Здесь опять же вопросы районизации, скоропортящееся 

сырье должно иметь кооперационные связи с переработкой.  

Также одной из слабых сторон является разрозненность 

мелких производителей, только на мойке и фасовке овощей 

рентабельность может возрасти в разы. Здесь поможет  

кооперация, как результат – возможность формирования 

больших партий отгрузки, ритмичность поставок  и 

рентабельность установки линий по фасовке. 



 

 

Слайд 23 

Остается актуальной проблема сбыта продукции. 

Необходимо пересмотреть политику розничной  торговли 

чувашскими продуктами, сегодня выжить, торгуя по старинке, 

сложно. Считаем, что необходима единая торговая сеть, 

политика которой будет устраивать всех производителей. 

Это поможет продвигать чувашскую продукцию как в 

республике за ее пределы, одним пулом. 

И начать надо дома - на территории Чувашии, Перле, 

вместе. А у нас сегодня проблемы решаются однобоко, 

производители ищут сбыт, просят у городских властей 

упрощенный доступ к нестационарным объектам торговли. 

Местными властями вопросы не то что не решаются, а 

принимаются противоположные решения. Молокомат  (2000 до 

50 000 тыс, в 25 раз. Молоко 35 рублей*25 раз= 875 рублей за 

литр!??  

Хочу обратить внимание, что эти же вопросы были 

подняты на совещании  с участием Президента России о 

ситуации в сельском хозяйстве и в пищевой 

промышленности 20 мая т.г. Сегодня идет согласование 

закона о нестационарной и развозной торговле, который   

вводит обязательство предоставлять предпринимателю так 

называемое компенсационное место для торговли взамен 

изъятого в интересах государственных или муниципальных 

нужд. А также устанавливает, что права на размещение 

торговой точки даются не менее чем на пять лет с их 

продлением без последующих торгов.  

Не дожидаясь принятия закона, уже необходимо 

местным органам власти решать данные вопросы. 

ПРОДУКЦИЯ ЧУВАШСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ И ОНИ 

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ КУПИТЬ . 



 

Слайд 24 

Перспективным направлением является агроэкспорт. Мы 

сегодня поставляем чувашскую продукцию в 37 стран мира. 

Основную долю экспорта составляют кондитерские изделия, и 

здесь большое спасибо «Акконду». 

В этом году впервые начали поставки птицы,  большие 

перспективы у экспорта молока. В целом, у агроэкспорта  

огромные перспективы, мы до 2024 года должны удвоить   

объемы агроэкспорта.  

Понимаю, что экспортное направление не просто дается, 

много таможенных требований, у каждого государства свои 

регламенты и требования, но экспорт – это гарантия сбыта при 

перепроизводстве и возможность привлечения капитала из вне. 

Обращаюсь к Центру поддержки экспорта Чувашской 

Республики, вы сегодня являетесь менеджерами большого 

блока российских госпрограмм по поддержке экспорта. Для нас 

ВАЖНО ваше активное участие на поле агроэкспорта, ВАЖНО  

чтобы аграрники имели доступ ко всем мерам господдержки по 

линии РЭЦ и четкое понимание этих механизмов. Мы, в свою 

очередь, всегда готовы к диалогу, предлагаем выработать 

общую стратегию такого взаимодействия. 



 

Слайд 25 

Серьезным участком работы является вовлечение  ЛПХ 

в КФХ, и в сельхозкооперацию. Это позволит ЛПХ получить 

доступ  ко всем видам господдержки, через кооперацию 

гарантировать сбыт производимой продукции. Тем самым 

повысить реальные доходы населения, уровень занятости и 

снизить уровень бедности. 

До 2024 года мы должны вовлечь в сельхозкооперацию и 

агропредпринимательство не менее 1350 человек, в  том числе 

за счет грантовой поддержки.   

 

И помимо классической грантовой поддержки, мы   

совместно с Минтрудом Чувашии проводим  разъяснительную 

работу  по системе «Социальный контракт», как для граждан, 

так и для работодателей. Работа в этом направлении будет 

продолжена.   Материалы в раздатке есть, аграриям надо 

активно включаться в данный процесс. 



 

Слайд 26 

Дальше о комплексном развитии сельских территорий. 

Название программы само говорит за себя. Сегодня, к 

сожалению, мы идем разрозненными путями по развитию 

сельских территорий. Да есть мероприятия, которые в данной 

программе заданы Минсельхозом России, и они будут 

реализованы но мы считаем, что ВСЕ проекты, реализуемые 

через ВСЕ ведомственные программы должны быть 

взаимоувязаны и на экономику, и на кадры, и на 

инфраструктуру.  

Строя соцобъекты на селе надо сразу подтягивать 

развитие производств всех  отраслей экономики:  

строительство, легкая промышленность, дорожная сфера, сфера 

услуг. Кстати, предприятий пищевки тоже на селе 

практически не осталось и эту задачу мы себе ставим на 

ближайшее время.   

Только четкая стратегия развития каждого района даст 

ведомственное понимание и эффект реализации всех программ. 

Коллеги, хочу довести до сведения, что в рамках 

празднования 100-летия Чувашской автономии, с учетом 

предложений глав  сельских поселений, старост деревень 

руководством республики приято решении о выделении каждой 

деревне, селу по 100 тысяч рублей,  городам в зависимости   от 

численности жителей. Эти средства будут направлены на 

установку стел, строительство детских площадок, парковых 

зон, в зависимости от инициативного предложения граждан. 

Всего на эти цели будет направлено 300 млн. рублей.  



 

Слайды 27 

Итоговые цифры реализации стратегии приведены на 

слайде. Повторяться не буду.  

 Хочу отметить, что главным результатом нашей работы 

должно быть современное село, рост сельского населения, 

обеспеченного разноотраслевой и хорошо оплачиваемой 

работой, доступностью к качественному образованию и 

здравоохранения и досуговым услугам: клубы, кинозалы, 

спортобъекты и т.д.  

Все озвученные предложения также были представлены 

экспертам Международного центра (фонд) развития регионов». 

Уважаемые аграрники, впереди у нас с вами большие 

задачи по реализации стратегии, каждый озвученный пункт я 

уверен, даст ощутимый рост как в целом в экономике региона, 

так и в экономике каждого предприятия, каждого фермерского 

хозяйства.  

 

 

Мы постарались максимально учесть все ранее 

озвученные ВАМИ на рабочих встречах и совещаниях  

предложения. Как правило, созидательные мысли оттачиваются  

временем, возможно, кто то захочет дополнить. Прошу здесь 

высказать свое мнение, задать свои вопросы.   



 


