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В 
целом Минсельхоз РФ одо-
брил политику руководства 
Пермского края в сфере АПК. 
Александр Ткачёв отметил 
положительную динамику в 

отрасли животноводства, а также обо-
значил перспективные направления 
развития отрасли сельского хозяйства в 
регионе. 
Александр Ткачёв, министр сель-

ского хозяйства РФ:
— По итогам прошлого года в Перм-

ском крае на 1,5% увеличилось производ-
ство скота и птицы, регион стал больше 
производить молока, растёт поголовье. 
Это хорошая динамика, но также считаю 
необходимым уделять большее внимание и 
другим направлениям — вводить в оборот 
неиспользуемые земли, развивать расте-
ниеводство.
В результате встречи была достигну-

та договорённость о том, что в 2017 году 
Пермский край получит 325 млн руб. 
из федерального бюджета — больше, 
чем выделено на те же цели другим 
регионам. Полученные средства будут 
переданы агропредприятиям в каче-
стве возмещения понесённых затрат 
при строительстве животноводческих 
молочных комплексов. 
Иван Огородов, министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Перм-
ского края:

— Увеличивается инвестиционная 
составляющая — мы уже получили более 
300 млн руб. и знаем, на какие инвести-

ционные проекты они будут потрачены. 
Прежде всего на строящиеся сейчас новые 
животноводческие комплексы, в частно-
сти в Чусовском и Верещагинском райо-
нах. Такие инвестпроекты есть сейчас 
почти во всех муниципальных районах.
На территории Пермского края в 

2016 году уже реализовано 14 инвести-
ционных проектов, направленных на 
строительство и модернизацию молоч-
ных ферм. На те же цели из региональ-
ного бюджета выделены субсидии в раз-
мере более 101 млн руб. Ещё 60 млн руб. 
направлено производителям молока на 
покупку тёлок и нетелей, приобретение 
оборудования, машин и механизмов для 
молочного скотоводства, строительство, 
реконструкцию и модернизацию объек-
тов.
В этом году 16 производителей моло-

ка на территории Пермского края реа-
лизовали проекты и получили государ-
ственную поддержку на возмещение 
части затрат на их реализацию. Среди них 
ООО «Агропредприятие «Заря Путино» 
Верещагинского района (строительство 
молочно-товарной фермы на 1200 голов 
дойного стада), ООО «Ключи» Чусовско-
го района (строительство животноводче-
ской фермы на 1200 голов дойного стада), 
ООО «Колхоз имени Ленина» Сивинского 
района (проект модернизации коровника 
на 200 голов) и др. 
На сегодняшний день приоритетным 

направлением в сельскохозяйственной 
отрасли Пермского края является раз-

витие животноводства — реализация 
инвестиционных проектов, рост пого-
ловья скота, увеличение производствен-
ных мощностей. В целом на поддерж-
ку аграриев в 2017 году Пермский край 
запланировал 1,7 млрд руб. Кроме того, 
свыше 1,3 млрд руб. ожидается из феде-
рального бюджета.
В результате всех этих мер по ито-

гам девяти месяцев 2016 года поголовье 
коров в сельскохозяйственных органи-
зациях Пермского края увеличилось на 
2 тыс. голов, или на 2,8% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.
Увеличение поголовья коров отрази-

лось и на валовом производстве молока 
в крае. В сельскохозяйственных органи-
зациях края за девять месяцев 2016 года 
надоено 286,6 тыс. т молока, что выше 
уровня прошлого года на 1,6%. Удель-
ный вес сельскохозяйственных орга-
низаций в общем объёме производства 
молока в Прикамье составляет 76,4%.

В рамках встречи с федеральным 
министром губернатор Виктор Басаргин 
поднял вопросы увеличения объёмов 
федеральной поддержки инвестици-
онных проектов в молочном и мясном 
животноводстве, строительства оптово-
распределительных центров, картофеле- 
и овощехранилищ, оказания поддержки 
в области развития социальной и инже-
нерной инфраструктуры села по направ-
лениям газификации и водоснабжения. 
Губернатор неоднократно отмечал, что 
вопрос повышения качества жизни на 
селе крайне важен для развития При-
камья.
Александр Ткачёв одобрил политику 

краевых властей: «Вы правильно дела-
ете, что уделяете большое внимание 
вопросу повышения качества жизни на 
селе. Необходимо и далее поддерживать 
малые формы хозяйствования и обу-
страивать сельские территории», — за-
явил федеральный министр.
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Затраты сельхозпроизводителей на строительство молочных ферм 
будут компенсированы из федерального бюджета 
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился 
с министром сельского хозяйства РФ Александром Тка-
чёвым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные 
с развитием сельхозпроизводства и переработки в Перм-
ском крае, инструменты государственной поддержки 
отрасли, а также реализация ключевых для региона инве-
стиционных проектов в агропромышленном комплексе.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На сайте госзакупок появились контракты на техническое обслуживание инже-
нерных систем в заксобрании на 1 млн 198 тыс. руб. и расширение возможно-
стей информационной системы управления проектами администрации Перми на 
7 млн 908 тыс. руб.
Первый контракт на выполнение работ по ремонту и техническому обслужива-

нию систем кондиционирования и вентиляции воздуха будет заключён на 10 меся-
цев с 1 января 2017 года. В техническом задании значится обслуживание техниче-
ского состояния наружных блоков кондиционеров, выявление неисправностей, 
установка восьми VRV-систем, восьми сплит-систем, приточно-вытяжных установок 
GOLD RX и т. д. Дата проведения аукциона назначена на 12 декабря 2016 года.
Вторая закупка будет заключена на выполнение работ по расширению возмож-

ностей муниципальной информационной системы управления проектами адми-
нистрации Перми. Начальная стоимость составляет 7 млн 908 тыс. руб.
Как указано в документах закупки, она проводится с целью повышения эффек-

тивности (как внутри ведомства, так и на межведомственном уровне) и перехода 
на платформы отечественного производства. У пользователей появится возмож-

ность заполнять заявки на инвестиционные проекты, вносить изменения в проек-
ты, система будет автоматически формировать задачи пользователей с уведомле-
нием по электронной почте.
В качестве программных платформ указаны: СУБД Microsost  SQL Server 2008 

R2, сервисы отчётности на базе Microsost  SQL Server 2008 R2 Reporting Services, 
программная платформа для построения систем управления проектами Microsost  
Project Server 2010 и т. д. А также программная платформа FlowPoint, с помощью 
которой автоматизированы и функционируют ключевые бизнес-процессы проект-
ного управления.
Контракт включает использование лицензионного программного обеспече-

ния, контроль целостности данных, регулярное резервное копирование баз дан-
ных на внешние носители и восстановление данных. Рассмотрение заявок прой-
дёт 28 декабря.
Участниками этих закупок могут стать только компании малого предпринима-

тельства или социально ориентированные НКО, в соответствии с ч. 3 ст. 30 Феде-
рального закона №44-ФЗ.

Заксобрание и администрация Перми проведут ремонт технических систем 


