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Новые подходы 
к финансированию

На встрече президента и губернатора 
Пермского края тема сельского хозяй-
ства была одной из главных. По словам 
губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина, в крае существуют специаль-
ные инвестиционные программы. «Сей-
час примерно на 3,5 млрд руб., которые 
мы вкладываем в сельскохозяйствен-
ное производство и в развитие села, мы 
получаем 8 млрд руб. со стороны част-
ных инвесторов и селян на условиях 
софинансирования», — сообщил губер-
натор Владимиру Путину.
Новые подходы к финансированию 

селян направлены не только на полу-
чение льготных кредитов и субсидий из 
всевозможных программ, но и в первую 
очередь на стимулирование инвести-
ционных потоков в сельское хозяйство 
региона. На данный момент на каж-
дый рубль господдержки бюджетов всех 
уровней в отрасль привлекается 2,5 руб. 
частных инвесторов.
Благодаря тому, что сельское хозяй-

ство Прикамья ежегодно показывает 
рост, а власти активно привлекают инве-
сторов, в этом году регион получит из 
госказны не менее 1 млрд 400 млн руб. 
поддержки. 
Сегодня в регионе действует целый 

комплекс мер поддержки: предоставля-
ются гранты фермерам от 1,5 до 7 млн 
руб., гранты сельхозкооперативам — до 
5 млн руб., выделяются субсидии на рас-
тениеводство, животноводство, перера-
ботку сельхозпродукции, погашение кре-
дитов, приобретение сельхозтехники, 
строительство жилья на селе, сельских 
дорог, социальной инфраструктуры. 
С 2015 года механизмы господдержки 

смещаются в сторону увеличения инве-
стиционной поддержки: чем больше 
вкладываешь денег в собственное про-
изводство, тем лучше отдача со стороны 
государства. 
В начале сезона стартовала про-

грамма по обновлению парка сельско-
хозяйственной техники и оборудова-
ния, проводимая ОАО «Росагролизинг». 
Программа реализуется на основании 
заявок сельхозтоваропроизводителей. 
С учётом последних тенденций на миро-
вом рынке основной приоритет — обес-
печение продовольственной безопас-
ности и активное импортозамещение. 
В рамках развития импортозамеще-
ния региону необходимо иметь 13 тыс. 

голов мясного скота, такие цифры гово-
рят о том, что развитие этого направле-
ния является приоритетным.
Вот уже два года в рамках этой про-

граммы получает субсидии агрофир-
ма «Савлек» в Кунгурском районе 
Пермского края. Она специализирует-
ся на мясных породах крупного рогато-
го скота. Предприятие работает с марта 
2014 года. На данный момент в хозяй-
стве почти 700 голов КРС. Сумма общих 
инвестиций — почти 80 млн руб., из них 
25 млн руб. — это государственные суб-
сидии. На эти деньги приобретались 
земли, сельхозтехника, племенное ста-
до и строится новая ферма на 800 голов. 
Михаил Опарин, генеральный 

директор ООО «Агрофирма Савлек»:
— Наша отрасль является развиваю-

щейся, следовательно играет очень важ-
ную роль в развитии края в целом. Губер-
натор Пермского края способствует 
развитию отрасли сельского хозяйства 
путём создания различных программ и 
проектов поддержки отрасли.
Проект комплекса выполнен с учётом 

самых последних разработок и знаний в 
сфере животноводства, с соблюдением 
всех норм и правил, в том числе с разра-
боткой зон санитарной защиты. Проектом 
также предусматривается строительство 
подъездных путей, инженерных комму-
никаций, устройство периметрального 
ограждения сторожевого типа.
По словам Ивана Шаравьёва, предсе-

дателя совета директоров ООО «Красо-
тинское», на данный момент он инве-
стировал в своё хозяйство около 50 млн 
руб. Животноводы вынуждены по гене-
тическим причинам постоянно обнов-
лять своё поголовье. И чем дальше 
находится место приобретения новых 
производителей, тем лучше, а это, есте-
ственно, увеличивает сумму, потрачен-
ную на закупку.
Иван Шаравьёв, председатель сове-

та директоров ООО «Красотинское»:
— В 2015 году мы получили государ-

ственных субсидий на 17 млн руб. В основ-
ном мы потратили их на поддержку своего 
маточного поголовья и на закупку бычков, 
стараемся приобретать КРС в других реги-
онах, на Алтае например.

Главное — продать

Но развитие сельского хозяйства в 
регионе — это не только прямые субси-
дии производителям — животноводам 
и растениеводам. Вырастить урожай и 

КРС — на этом заботы селян не закан-
чиваются. Необходимо сохранить плоды 
труда сельхозпроизводителей, помочь 
им с логистикой, а главное — продать.
В хозяйстве «Труженик» Краснокамско-

го района подходит к концу строитель-
ство терминала для хранения овощей и 
картофеля. Аграрии, которые строят ово-
щехранилища и логистические центры 
для хранения сельхозпродукции, получат 
поддержку от краевого правительства. 
Губернатор Виктор Басаргин поставил 
задачу Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края 
выделять на возведение терминалов 
гранты сельхозкооперативам до 5 млн 
руб. В целом, по словам главы региона, 
на поддержку подобных проектов в этом 
и следующем году будет направлено свы-
ше 150 млн руб.
Также региональное правительство 

по поручению Виктора Басаргина гото-
вит проект постановления о субсидиро-
вании прямых затрат на создание агро-
парков (логистических центров). Все 
эти меры краевой поддержки помогут 
решить сразу несколько проблем: сохра-
нить урожай до весны и расширить 
рынки сбыта благодаря предпродажной 
подготовке сельхозпродукции, а имен-
но помывке, сушке, фасовке, упаковке в 
современную тару.
В настоящий момент хозяйство «Тру-

женик» в Краснокамском районе закан-
чивает реализацию инвестпроекта по 
строительству терминала для хранения 
овощей и картофеля с суточной вмести-
мостью до 100 т. На сегодня строитель-
ство помещений выполнено на 100%. 
Сейчас ведутся работы по благоустрой-
ству и подводу коммуникаций. Уже осе-
нью овощехранилище сможет принять 
сельхозпродукцию не только с полей 
«Труженика», но и соседних хозяйств.
Чтобы выйти на прямую связь с потре-

бителем, недостаточно только специали-
зированных рядов на рынке и даже соб-
ственных торговых точек. Большинство 
покупателей закупает продукты в круп-
ных торговых сетях. Попасть на их при-

лавки — заветная мечта любого сельхоз-
производителя. И здесь краевые власти 
берут на себя роль посредника между 
фермерами и крупными ритейлерами.
Так, Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Пермского края по 
поручению губернатора Виктора Басарги-
на провело рабочее совещание с дирекци-
ей «Ашан Сити» по поставкам продукции 
пермских производителей на прилавки 
гипермаркета. В конце июня 2015 года 
глава региона встречался с президентом 
«Ашан Россия» Жан-Пьером Жерменом. 
Тогда стороны договорились о более тес-
ном взаимодействии сети с местными 
производителями.
Олег Ворончихин, учредитель ООО 

«Пермь-Евросервис» (ООО «Фишка», 
ТМ «Сельга»):

— Наша компания занимается перера-
боткой рыбы в Пермском крае. Мы начи-
наем работать с Екатеринбургом, до 
санкций даже в Америку рыбку постав-
ляли, а на прилавки «Ашана» всё никак 
попасть не могли. Очень рад, что админи-
страция края нам в этом помогает. Хоро-
шо, что такая встреча состоялась.
Ритейлеры рассказали об условиях 

сотрудничества, необходимых докумен-
тах и требованиях к качеству продукции. 
В настоящее время в адрес руководства 
«Ашан» направлен перечень потенциаль-
ных поставщиков с контактной информа-
цией для дальнейшего взаимодействия. 
Подобные переговоры администра-

ция края ведёт и с недавно открывшим-
ся в Перми гипермаркетом «Карусель». 
По словам генерального директора 
этой сети Вардана Даштояна, так как 
пермские жители очень любят мест-
ную продукцию, торговая сеть готова к 
сотрудничеству с региональными сель-
хозпроизводителями.
Вардан Даштоян, директор сети 

гипермаркетов «Карусель»:
— Мы не ощущали никаких затрудне-

ний. Нам было очень комфортно откры-
вать здесь бизнес. Считаем, что Пермь — 
прекрасный город и у него отличные 
инвестиционные возможности.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

КОНЪЮНКТУРА
ИНВЕСТИЦИИ

Импортозамещение в деле
В 2015 году Пермский край получит из госказны 
не менее 1 млрд 400 млн руб. поддержки
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Пермский край как традиционная зона рискованного зем-
леделия, казалось бы, вряд ли может претендовать на 
серьёзные преференции из-за изменений в международ-
ной обстановке, продуктовых эмбарго и государственной 
программы импортозамещения. Вместе с тем продук-
товый рынок ожидают серьёзные изменения, и сельхоз-
производители считают, что главное преимущество этой 
ситуации в том, что власти и банки стали проявлять боль-
ше внимания и заботы о них.


