
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
АГРОПРОМ

Л
юбовь Жужгова, представи-
тель личного подсобного 
хозяйства Марины Абату-
ровой, признаётся, что про-
довольственные санкции 

повлияли на развитие частных хозяйств 
«только в лучшую сторону».
Любовь Жужгова, личное подсобное 

хозяйство Марины Абатуровой (Крас-
нокамский район, посёлок Ласьва):

— Те, кто занимался домашним мясом 
в малом объёме, будут наращивать произ-
водство. Мясо выпускают Татария, Баш-
кирия, Челябинск. Они будут производить 
ещё больше. 

Что касается конкретно нашего 
хозяйства, думаю, что предстоит увели-
чить в ближайшие год–два объёмы про-
изводства телятины и свинины процен-
тов на 20.

Любовь Криницина, реализующая 
продукцию личного подсобного хозяй-
ства на Центральном рынке в Перми, 
признаётся, что нарастить производство 
свинины селяне смогут уже в следую-
щем году. Для увеличения производства 
говядины потребуется три года.

«Для молодёжи это хороший 
шанс. Тот, кто умный, сейчас попа-
дёт «в струю», — уверена собственни-
ца личного подсобного хозяйства. Одна-
ко, по мнению Кринициной, серьёзно 
тормозит развитие местного бизне-
са отсутствие убойных пунк тов. И эту 
проб лему, как считают сельхозпроизво-
дители, нужно решать незамедлительно.
Любовь Криницина, личное под-

собное хозяйство Николая Кри-
ницина (Кунгурский район, село 
Кыласово):

— В каждой маленькой деревне есть 
люди, которые нигде не работают и дер-
жат, допустим, пять свиней. И куда в 
прошлом году этих свиней было девать? 
Никто не брал эту свинину из-за того, 
что импорт идёт. Года три тому назад 
я пыталась сдать пять коров. Ни один 
мясокомбинат Пермского края их не брал. 
Такая была политика — позволяли рабо-

тать «импортным» поставщикам, а своё 
было некуда девать. Знаю, что сегодня 
даже бывшие владельцы пилорам стали 
заниматься откормом скота.

Для развития частного производства 
нужно изменить подход по клеймению 
скота. В связи с условиями ВТО подвор-
ный забой запретили. Теперь за 100 км 
вези этого телёнка, 2,5 тыс. руб. пла-
ти за забой! Себестоимость мяса воз-
растает, и по какой тогда цене его про-
давать? Этот вопрос надо решать 
незамедлительно.
По признанию сельхозпроизводите-

лей, дороговизна доставки скота до уда-
лённых убойных пунктов сводит на нет 
выгоду скотоводов. А осенью и зимой 
вопрос перевозки приобретает особен-
ную остроту — машина должна быть 
обязательно утеплённой, чтобы избе-
жать заболеваний, иначе скот можно 
просто не довезти до убойного пункта.
Предприниматель, предоставляющий 

площади для реализации мясной про-
дукции от местных производителей, на 
условиях анонимности пояснил: «Проб-
лема отсутствия пунктов забоя ско-
та в Пермском крае сегодня для сель-
хозпроизводителей стоит очень остро. 

КСТАТИ

Министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов рассказал крае-
вым законодателям о мерах, предпринимаемых региональным правительством 
после указа президента РФ, ограничивающего ввоз импортных продуктов пита-
ния. С докладом он выступил 2 сентября на постоянно действующей рабочей 
группе по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного 
ком плекса Пермского края.
Наиболее остро, по словам чиновника, стоит вопрос по мясу, молоку, овощам 

и фруктам.
Иван Огородов, министр сельского хозяйства Пермского края:
— Задача по говядине, свинине и мясу птицы — прирост внутреннего производ-

ства и замещение поставщиками из стран Латинской Америки и Азии. По рыбе — 
перераспределение экспорта на внутреннее потребление, по молоку — увеличение 
внутреннего производства, по овощам и фруктам — развитие внутренних логисти-
ческих мощностей.
Огородов напомнил, что президент РФ поставил задачу переориентироваться на 

российского товаропроизводителя, но при этом не допустить серьёзного роста цен.
Иван Огородов:
— Например, мы понимаем, что у нас никогда не будут производиться яблоки. 

Значит, мы разговариваем с нашими коллегами из Ставрополя, Краснодара, что-
бы большими объёмами поставить сюда товар. Точно также — по остальным про-
дуктам. Тех ресурсов, которые есть внутри Пермского края, конечно, недостаточно, 
но надо систематизировать работу по вылову рыбы, логистике, хранению.
По словам Огородова, министерство нацелено на то, чтобы обеспечить ста-

бильные цены на массовые продукты питания: «Важно, чтобы были доступны 
массовые виды сыров — «Костромской», «Российский», а твёрдые виды сыров не 
попадают в наш мониторинг, это всё-таки премиум-продукт».
Министр сообщил, что есть стратегические и тактические меры по поддержке 

сельского хозяйства.
Иван Огородов:
— Стратегические меры — увеличение объёмов государственной поддержки за 

счёт средств федерального бюджета и использование механизмов кредитной под-

держки и лизинга. Краткосрочные решения — 41 млн руб. погектарной поддерж-
ки уже получен из федерального бюджета. Средства направлены хозяйствам. Плюс 
дополнительно мы подписали соглашение с Минсельхозом России на возмещение про-
центов по кредитам. Отрабатываем получение техники со скидкой 15% за счёт 
федерального минпромторга. Вводим поддержку, связанную с возмещением части 
затрат на оплату первоначального взноса по лизингу. В частности, заявилась Чай-
ковская птицефабрика. Свои мощности модернизирует Пермская птицефабрика, 
которая приобрела технику на сумму более 120 млн руб.
В итоге, по словам Огородова, «текущая поддержка на сегодняшний день 

исполнена практически на 1 млрд руб.».
Однако депутаты-аграрии отметили, что средств всё равно не хватает.
Александр Драницын, депутат Законодательного собрания Перм-

ского края, председатель колхоза «На страже мира» Чернушинского 
района:

— Единственная мера федеральной поддержки на сегодняшний день — 41 млн руб. 
на «погектаровку». Для примера, это 212 тыс. руб. на моё хозяйство. На эти день-
ги можно купить 6 т топлива, которого нам хватит на три дня. Денег у хозяйств 
нет практически никаких. Компания «ЛУКОЙЛ» с 1 августа подняла цены, то есть 
деньги, которые пришли, просто компенсируют повышение цен на топливо. Кре-
дит получить невозможно. Правительство своими порядками, документооборотом 
делает всё, чтобы сузить круг хозяйств, получающих субсидии. Из всего, что здесь 
было сказано, после указа президента РФ ничего кроме этой небольшой денежной 
поддержки, не было сделано.
Виктор Федоровский, депутат Законодательного собрания Пермского 

края, директор ООО «Оленья застава»:
— Субсидии из краевого бюджета за последние три года увеличились фактически 

в два раза, но у нас очень резко сократилось кредитование банков. И на сегодня это 
вопрос №1. Я, например, на своё хозяйство не смог взять ни копейки. То есть хозяй-
ство полностью кредитуется за счёт собственных средств. С кем бы я ни разговари-
вал, кредитование текущей деятельности практически у всех свёрнуто, и все живут 
на своих оборотных средствах, а их, как известно, ни у кого нет.

Из федерального бюджета на поддержку прикамского сельского хозяйства 
пока поступил только 41 млн руб.

Спрос на убой
Пермские аграрии готовы замещать импорт, 
но не могут развернуться из-за недостатка убойных пунктов
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Пермские сельхозпроизводители воспринимают продо-
вольственные санкции, ограничивающие ввоз продуктов 
импортного производства, как уникальный шанс. Вла-
дельцы подсобных хозяйств, ощутив возросшую потреб-
ность в отечественной продукции, готовы уже через пару 
лет значительно увеличить производство свинины и 
говядины. Однако технический регламент Таможенного 
союза, запретивший подворный убой скота, может суще-
ственно осложнить реализацию этих грандиозных пла-
нов. Дело в том, что в Пермском крае действует всего 
14 соответствующих требованиям регламента убойных 
пунктов, и брать дополнительные объёмы продукции 
сельхозпроизводители не готовы.
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