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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

Н
а совещании в Кунгурском 
районе присутствовали гла-
вы муниципальных райо-
нов — участники ассоци-
ации «Согласие», а также 

руководители ведущих сельхозпредпри-
ятий региона. Заседание было посвя-
щено особенностям проведения весен-
них полевых работ в 2016 году. О том, 
насколько обеспечены сельхозпредпри-
ятия региона материально-технически-
ми ресурсами и господдержкой, сооб-
щил в своём докладе министр сельского 
хозяйства и продовольствия Пермско-
го края Иван Огородов. Участвовавшие 
в совещании представители банков рас-
сказали об объёмах кредитных ресур-
сов, предлагаемых ими для проведения 
весенних полевых работ и приобрете-
ния техники в 2016 году. 
В 2016 году Виктор Басаргин внёс 

сельское хозяйство в список приоритет-
ных отраслей экономики края. Соглас-
но решению губернатора в развитие это-
го направления будет вложено порядка 
3 млрд руб. 
В данный момент посевная кампания 

в крае идёт опережающими темпами. 
Масштабы её велики: всего в крае нуж-
но засеять порядка 800 тыс. га, из них 
450 тыс. га — кормовыми культурами и 
50 тыс. га — картофелем и другими ово-
щами.
Уже сейчас многие районы засеяли 

более половины плановых площадей. 
Несмотря на непростые экономиче-

ские условия  и ограниченность финан-
совых ресурсов, краевые власти выпол-
няют обязательства по оперативному 
распределению бюджетных ассигнова-
ний аграриям. Уже сейчас распределе-

но 1,2 млрд руб., что почти в два раза 
больше, чем было направлено в отрасль 
за соответствующий период прошло-
го года. В мае аграрии получат ещё 
320 млн руб. по фермерским проектам, 
кооперации и компенсации процентов 
по кредитам. 
По информации пресс-службы адми-

нистрации губернатора Пермского края, 
сегодня сельхозпроизводители региона 
получают более 30 видов господдержки. 
Так, только в рамках погектарной субси-
дии, рассчитываемой исходя из урожай-
ности одного гектара, сельхозпроизводи-
телям направлено порядка 500 млн руб. 
Краевые власти также активно лобби-

руют на федеральном уровне инициати-
ву о том, что к регионам Нечерноземья 
стоит применить повышающий коэффи-
циент для погектарной поддержки. Эти 
изменения должны вступить в силу с 
2017 года. 
Лоббирование интересов края на 

федеральном уровне уже приносит 
свои плоды: в этом году Пермский край 
получил самую большую в сравнении 
с другими регионами сумму на гран-
товую поддержку кооперативов — поч-
ти 70 млн руб. Помощь в рамках этой 
субсидии получат не только крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Заявиться 
на получение поддержки смогут также 
представители средних и крупных пред-
приятий отрасли.
В этом году грантовую поддержку 

получат три уже отобранных на кон-
курсной основе проекта: два овощевод-
ческих хозяйства и одно предприятие по 
мясопереработке. 
Согласно подписанному краевыми 

властями в 2016 году соглашению с Мин-

сельхозом России на обустройство сёл, 
решение жилищной проблемы сельских 
жителей края будет направлено 146 млн 
руб. из федерального бюджета. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Мы ни на копейку не свернули под-

держку села. В целом мы  рассчитываем 
направить на поддержку агропромышлен-
ного комплекса в этом году более трех мил-
лиардов рублей, как это было и в прошлые 
годы. И уже по итогам четырех месяцев 
размер инвестиций на порядок выше, чем 
в прошлые годы —  селянам направлено 
1 млрд 200 тыс. руб. 
В ходе поездки в Кунгурский район 

Виктор Басаргин посетил ООО «Агро-
фирма «Труд». В рейтинге 50 крупных 
сельскохозяйственных организаций 
края «Труд» занимает восьмое место по 
объёмам выручки. Компания специали-
зируется на разведении чёрно-пёстрой 
породы крупного рогатого скота. Агро-
фирма стала одним из первых предпри-
ятий, в котором была проведена рекон-
струкция животноводческих корпусов, 
а животных перевели на беспривяз-

ное содержание. Основу стада состав-
ляют животные венгерской и немец-
кой селекции, которые были завезены в 
рамках реализации национального про-
екта «Ускоренное развитие молочного 
скотоводства». 
Постоянное увеличение продук-

тивности стада — результат примене-
ния новых технологий. Здесь исполь-
зуется современнейшее оборудование 
немецкой фирмы Westfalia, обустроены 
четыре доильных зала, оснащённых по 
последнему слову техники. 
На предприятии организован закон-

ченный цикл производства молока — от 
сырья до готового продукта. Компанией 
также реализован инвестпроект по про-
изводству комбикормов и переработке 
рапса. 
Сейчас «Труд» — один из самых круп-

ных производителей молока в крае, 
поставляющий более 13 тыс. т молока 
в год. Агрофирма — участник краево-
го проекта эффективных предприятий 
2010 и 2011 годов, и можно предполо-
жить, что без поддержки краевых вла-
стей результаты работы этой компании 
могли быть не столь впечатляющими. 
Это подтверждает и руководство фирмы.
Владимир Юшков, генеральный 

директор ООО «Агрофирма «Труд»:
— Год мы начали неплохо только бла-

годаря тому, что пришла своевременная 
финансовая поддержка. Мы сумели вовре-
мя купить удобрения, приобрести топли-
во, и на сегодняшний день полевые работы 
идут полным ходом.
В селе Шадейка глава региона при-

нял участие в церемонии вступления 
в должность главы Кунгурского рай-
она Вадима Лысанова. А затем, уже в 
Кунгуре, губернатор принял участие в 
закладке блока фундамента крупного 
культурно-развлекательного комплек-
са, который будет построен на месте ста-
рого дома культуры. Культурно-развле-
кательный комплекс строится в рамках 
государственно-частного партнёрства. 
По словам Виктора Басаргина, строи-
тельство комплекса на условиях ГЧП — 
хороший пример для других муници-
пальных образований.
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В разгар посевной
Губернатор проинспектировал главные «точки роста» Кунгурского района
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин совершил 
рабочую поездку в Кунгурский район. Здесь глава реги-
она провёл совещание, посвящённое ходу весенних поле-
вых работ в крае, посетил передовую агрофирму «Труд» 
и проконтролировал строительство крупного культурно-
развлекательного комплекса в Кунгуре. 


