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Президент Тоомас Хендрик Ильвес принял сегодня участие в церемонии завершения
конкурса «Крестьянин года 2014», отметив лучших крестьян Эстонии и поздравив
ставшего лучшим крестьянином года руководителя Вяндраского товарищества Ильмара
Теэвета.

      

Президент Ильвес в своей речи отметил, что состояние сельского хозяйства и
земледелия в Эстонии в настоящее время является многообещающим, но, в то же время,
очень сложным.

  

По оценке главы государства, Эстония стала одной из наиболее эффективных
сельскохозяйственных стран с высокой конкурентоспособностью. Это стало возможно
благодаря инвестициям и пособиям ЕС, а также, в особенности, благодаря умениям и
труду крестьян.

  

«В этом году погода была благоприятной и урожаи очень хорошими. Как я слышал
недавно от министра сельского хозяйства Ивари Падара, никогда раньше, со времен
Ливонских хроник Хенрика, в Эстонии не собирали 1,2 млн тонн зерна», – сказал глава
государства.

  

Президент Ильвес высказал удовлетворение тем, что помимо учета личных
предпочтений потребителя, современный производитель думает о здоровье и качестве.
«Это – правильный вектор. Наши производители рассматривают натуральность
продуктов питания в качестве важного аргумента при продаже. Не только на рынке и в
экомагазине, но и в больших торговых центрах», – отметил он.

  

В то же время, глава государства отметил, что нынешний год в сельском хозяйстве
запомнится и неожиданным падением цен на мировом рынке, чумой и войной.

  

«Я имею в виду борьбу наших украинских друзей за свободу, демократию и целостность
своего государства, а также касающейся нас непосредственно торговой войны
свободного мира с Россией. Введенный Россией запрет на закупку
сельскохозяйственной продукции и продовольствия больнее всего ударил по Эстонии,
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Финляндии, Латвии и Литве», – отметил глава государства.

  

Руководитель работающего в Пярнумаа Vändra OÜ Ильмар Теэвет за последние годы
построил несколько коровников и увеличил годовые надои молочного стада более чем
на 11 тонн с коровы. На сельскохозяйственном предприятии содержится молочное
стадо из 1400 голов и 1200 голов молодняка. Предприятие обеспечивает работой 62
человека.

  

Конкурс «Крестьянин года» организуют газета «Maaleht» и Эстонская
Торгово-Промышленная палата, в нынешнем году звание присваивалось в 14-й раз.
Вместе с титулом «Крестьянин года» Ильмар Теэвет получил уменьшенную копию
исторической скульптуры сеятеля.

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярии Президента Республики
тел. +372 631 6229
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