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В
от только несколько цифр, 
характеризующих состоя-
ние сельского хозяйства края. 
Только за последние три года 
в эту отрасль было направ-

лено свыше 9 млрд руб., в этом году — 
ещё 3 млрд руб. Во многом благодаря 
этой поддержке выручка предприятий 
по итогам прошлого года увеличилась 
на 23% по сравнению с 2014 годом. За 
восемь месяцев текущего года произ-
водство сельхозпродукции выросло 
более чем на 10%. Сегодня в крае поряд-
ка 87% предприятий отрасли работают с 
прибылью. Средняя зарплата работни-
ков села повысилась за последние годы 
на 6%.

Губернатор поздравил аграриев с 
праздником, отметив, что каждый из 
них вносит свой вклад в укрепление 
экономики региона. 

виктор Басаргин, губернатор 
пермского края:

— В этом году, несмотря на непро-
стые погодные условия, вы смогли не толь-
ко удержать, но даже улучшить ключевые 
показатели отрасли. Это ещё раз доказы-
вает, что в сельском хозяйстве у нас рабо-
тают настоящие профессионалы, предан-
ные своему делу, которым не страшны 
никакие трудности.

Хочу искренне поблагодарить всех 
работников и ветеранов агропромыш-
ленного комплекса Пермского края за 
нелёгкий и ответственный труд, за 
преданность своему делу, умение рабо-
тать с полной отдачей, за то, что 
внедряете и осваиваете новые техно-
логии ведения хозяйства, достигае-
те высот в качестве и разнообразии 
выпускаемой продукции. Мы понимаем, 
что сегодня село работает, напрягая все 
жилы и делая всё, чтобы достигнуть 
результата.

В ходе торжественной церемонии 
глава региона наградил лучших агра-
риев. Медали «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Рос-
сии» удостоены Валерий Тунёв (дирек-
тор ООО «Агрофирма «Победа»), Вик-
тор Хомутов (директор ООО «Уралец»), 
Виталий Бобриков (директор ООО «Клю-
чи»), Владимир Тихомиров (директор 
ООО «Овен»). Звание «Почётный работ-
ник АПК России» присвоено трактори-

сту СПК «Колхоз им. Кирова» Василию 
Гусельникову. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края Иван Ого-
родов отметил, что наибольших успе-
хов в последние годы удалось добиться 
в мясном и молочном животноводстве. 
Развитию этих направлений способ-
ствует реализация более 140 аграрных 
инвестпроектов в регионе. Производство 
мяса и птицы в крае выросло по итогам 
первого полугодия 2016 года почти на 

5%, на столько же увеличился валовый 
надой молока. Ежегодно в регионе воз-
растает производство птицы. 

Очень важен для экономической безо-
пасности региона рост поголовья крупно-
го рогатого скота, которое, как известно, 
нельзя увеличить за короткий период. 
Благодаря региональной программе раз-
вития молочного скотоводства с прошло-
го года в регионе был зафиксирован при-
рост сразу на 2,5 тыс. голов. 

Сегодня ещё несколько агропред-
приятий в Чусовском, Верещагинском, 
Сивинском, Чайковском районах строят 

и модернизируют фермы в общей слож-
ности более чем на 3600 голов, что даёт 
надежду на активное развитие мясного 
животноводства в будущем. 

Третий год в крае сохраняется тенден-
ция к увеличению посевных площадей. 
На сегодня удалось вернуть в сельхоз
оборот свыше 28 тыс. га земли, какоето 
время не использовавшихся в производ-
стве. Это позволяет наращивать заготов-
ку урожая, обеспечивать устойчивый рост 
производства молока, мяса, птицы.

Ещё один приоритет политики Перм-
ского края в отношении агросекто-
ра — активная поддержка фермерских 
хозяйств. С 2013 года на поддержку 
семейных животноводческих ферм и 
начинающих фермеров Пермского края 
было выделено более 600 млн руб., реа-
лизовано порядка 400 успешных про-
ектов, а доля фермерской продукции 
за последние пять лет в общем объёме 
сельхозпроизводства Прикамья увели-
чилась в четыре раза.

С целью вернуть в отрасль молодёжь 
действует система поддержки молодых 

специалистов. Так, за счёт единовремен-
ных и стимулирующих выплат матери-
альную поддержку в нынешнем году 
уже получили более 90 молодых работ-
ников села. 

На улучшение жилищных усло-
вий сельского населения, в том чис-
ле молодых семей и молодых специа-
листов, только в 2015 году направлено 
более 75 млн руб. В результате новым 
жильём обзавелись 138 семей, а по ито-
гам 2016 года им будут обеспечены ещё 
154 семьи.

Представители сельскохозяйствен-
ной отрасли рассказали о своих дости-
жениях за год. Руководитель фер-
мерского хозяйства «Россия» Михаил 
Петров признался, что, несмотря на 
засушливое лето, в этом году удалось 
собрать хороший урожай и подгото-
виться к зиме, было закончено стро-
ительство фермы и нового родиль-
ного отделения. В 2016 году дойное 
стадо было увеличено фермером на  
59 голов. 

Александр Тунёв, главный инже-
нер ООО «Вемол», рассказал, что с опы-
том работы в отрасли к аграриям прихо-
дят интересные идеи. Например, в ходе 
встреч коллектива родилась идея выпу-
скать разнообразные йогурты в удобных 
пластиковых бутылках, и новое произ-
водство было запущено в августе, в част-
ности, благодаря субсидиям из краевого 
бюджета. 

СЕлО

Напряжение ради результата
Аграрная отрасль Прикамья демонстрирует рост показателей  
по всем направлениям

алёна Морозова

Губернатор Виктор Басар-
гин посетил 13 октября 
торжественное собрание, 
посвящённое Дню работ-
ника сельского хозяйства. 
Сегодня в сельскохозяй-
ственной отрасли Перм-
ского края трудятся более  
100 тыс. человек. Краевые 
власти ведут системную 
поддержку агропромыш-
ленного сектора.

Активная поддержка фермерских хозяйств — один из приоритетов политики Пермского края в отношении 
агросектора

сразу несколько агропредприятий 
в Чусовском, верещагинском, сивинском, 
Чайковском районах строят
и модернизируют фермы в общей 
сложности более чем на 3600 голов


