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РАЗВОРОТ

По словам директора птицефа-
брики, связи с поставщиками спе-
циализированного оборудования —
Big Dutchman, Hartmann, предприя-
тие не теряет, рассчитывая продолжать 
сотрудничество, когда нормализуется 
политическая обстановка. 
Среди минусов санкционной войны 

Рошак называет удорожание племенных 
пород, которые необходимо закупать 
за рубежом. «Мы продолжаем закупать 
английские племенные породы, но уже 
по другой цене. Не обойтись и без закуп-
ки импортных витаминов производства 
Франции, Германии, а они подорожали 
в три раза. Китайские закупать не реша-
емся, боимся, что скажется на качестве 
продукта», — рассказывает эксперт. 

«Есть в санкциях и положительные 
стороны — например, ответные санк-
ции, но мы переплелись в такую слож-
ную систему с зарубежными производи-
телями, что без трудностей не обойтись. 
К примеру, по племенному стаду очень 
сильно от них зависим», — говорит 
Рошак. 
Несмотря на то что птицефабрика 

ежегодно увеличивает объёмы произ-
водства, до тех объёмов, которых пла-
нируется достичь, пока дотянуться не 
получается, поскольку для увеличе-
ния объёмов производства необходимо 
интенсивно строиться. 
Николай Рошак, директор ОАО 

«Птицефабрика «Пермская»:
— Планировали достигнуть к 2016–

2018 году производительности в 52 тыс. 
т в год. По итогам 2015 года выйдем на 
35 тыс. т. Приближаемся к уровню 2014 
года, когда было 44 тыс. т мясопродукции 
в год. Не получается провести масштаб-
ную модернизацию — пытаемся нахо-
дить другие пути, строим откормочные 
корпуса...
В то же время, по мнению Николая 

Рошака, однозначно выиграли от этой 
ситуации русские потребители, посколь-
ку теперь усилен контроль за качеством 
мясопродуктов. «Раньше ведь, знаете, 
завозили к нам то, что самим негоже. 
Вспомните колбасы копчёные, которые 
везли в постсоветский период, — ника-
ких стандартов качества не было». 
При этом эксперт не считает, что цены 

на мясную продукцию возрастут. «Изме-
нятся ли цены, зависит от покупатель-
ной способности населения. Если она 
снизится, не будут расти и цены. А вот 
мы, производители, потеряли прибыль». 

Трава от «Усадьбы» 
и муксун от Ланге

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Пермско-
го края Виктор Радыгин заявляет, что 
продовольственное эмбарго — это опре-
делённый бонус, но и относиться к это-
му надо только как к «бонусу»: сегодня 
есть, завтра нет. «Сколько эти меры про-
должатся — это не наш вопрос. Мы тоже 
можем просить у Евросоюза: «А нельзя 
ли нашим банкам всё же «польготнее» 
сделать условия?» Наши санкции — это 
ответ».
По словам Радыгина, пермские пред-

приниматели «точечно» воспользова-
лись возможностями импортозамеще-
ния. Так, предприниматель Наталья 
Шатова заняла нишу «мягких сыров» — 
производит брынзу, адыгейский сыр. 
«Пармезана пока нет, но, глядишь, кто-
нибудь и на пармезан перейдёт», — 
говорит Радыгин. 
Как пример точечного импортоза-

мещения, ставшего возможным после 
введения продовольственных стан-

ций, Радыгин приводит хозяйство Юрия 
Ланге. «Он в Чайковском районе купил 
рыбоводный комплекс. Завез 50 тыс. 
мальков муксуна, нельмы. Будет выра-
щивать. В следующем году обещал, 
что муксун будет. Раньше, когда была 
открыта дорога норвежским рыбопро-
дуктам, никому и в голову не пришло 
бы заниматься рыбоводством в таких 
масштабах. Я вот тут на рынок зашёл, 
вижу жёлтый ценник — муксун со скид-
кой стоит 980 руб. за килограмм. Думаю, 
они не прогадают». 
Галина Толстова, директор агрофир-

мы «Усадьба», планирует выращивать 
в Перми топинамбур, а в связи с огра-
ничением ввоза некоторых продуктов 
растениеводства из Европы, её компа-
ния стала выращивать пряные травы — 
тоже акт импортозамещения.
Впрочем, есть узкие сельско-

хозяйственные ниши, которые 
никак не отреагировали на продо-
вольственные санкции. Их пред-
ставители отмечают одно —
стало труднее получить кредиты, слож-
нее стало платить за электроэнергию. 
Александр Кибанов, глава кресть-

янско-фермерского хозяйства «Перм-
ский кролик»: 

— Число покупателей кроликов растёт 
неизменно год от года — независимо от 
каких-то других позиций. Год же был 
трудный. Кредиты не дают. Пятый месяц 
пытаемся получить кредит в Сбербанке 
на строительство убойного цеха, а стро-
ить его необходимо согласно требованиям 
законодательства. Мы получили грант, 
но к гранту нужно получить 40% сво-
их средств. Конечно, иногда хочется опу-
стить руки, но я понимаю, что у меня 
четверо детей, хочется что-то оставить 
для них.

Переходим 
на самообеспечение

На фоне ограничений на ввоз про-
дуктов у российских регионов возросла 
необходимость обеспечивать собствен-
ную продовольственную безопасность. 
По словам заместителя министра, рост 
показателей по разным направлениям 
сельскохозяйственного производства 
составил в минувшем году 3–5%. «Это 
касается всех направлений, за исключе-
нием растениеводства. Здесь был супер-
тяжёлый год». 

На данный момент Пермский край 
не обеспечивает себя на 100% мясопро-
дуктами и молоком. Однако показатели 
растут, отмечает Радыгин. 
Виктор Радыгин, заместитель 

министра сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края: 

— Самообеспеченность мясной продук-
цией у нас порядка 54%, поскольку у нас 
в крае не было мясного скотоводства. 45 
тыс. т мяса птицы производит птицефа-
брика «Пермская». По мясу птицы мы себя 
«закрыли», и это стало основной частью в 
снабжении региона мясом.

Порядка 22 тыс. т свинины произво-
дит свинокомплекс «Майский», осталь-
ное — мясо крупного рогатого скота. 
Предстоит рывок в производстве бара-
нины — один из жителей Пермского 
края намерен внедрить на своём про-
изводстве лучшие технологии мира 
по разведению баранины. Ещё несколь-
ко лет — и мясом мы будем обеспечены 
лучше.

С молоком пока помогают друзья из 
соседних регионов. Производство его в 
Пермском крае увеличивается на 5% еже-
годно.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ФОТО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВА

Производство молока в Прикамье каждый год увеличивается на 5%

В минсельхозе Пермского края прогнозируют рывок в производстве 
баранины


