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Программа поездки главы Прикамья в Кунгурский рай-
он оказалась насыщенной: Максим Решетников оценил 
ход строительства молочной фермы, провёл совещание 
организационного комитета по подготовке к празднова-
нию 100-летия освящения Белогорского монастыря, а так-
же встретился с аграриями нескольких муниципалитетов 
и местными единороссами.

П
о дороге в Кунгурский рай-
он врио губернатора проин-
спектировал строительство 
трассы Пермь — Екатерин-
бург. Реконструкция авто-

дороги федерального значения идёт 
по графику; как сообщил главе региона 
начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алек-
сей Борисов, сейчас выполнено уже 70% 
работ. 

«Сегодня у нас стоит задача закончить 
два объекта реконструкции на террито-
рии Пермского края: участок от 13-го до 
33-го км и участок от 33-го до 47-го км. 
Сейчас работы идут на отрезке трассы 
от 40-го до 47-го км. Планируем к осени 
завершить этот семикилометровый уча-
сток с развязкой на Кукуштан», — расска-
зал Алексей Борисов. 

Максим Решетников подчеркнул зна-
чимость реконструкции трассы Пермь — 
Екатеринбург: «Эта дорога очень важна 
для края. С её ремонтом затягивать нель-
зя, в трассу вложены большие федераль-
ные средства».

Животноводчество 
в комплексе

Возведением в Кунгурском райо-
не молочной фермы занимается ООО 
«Русь», одно из крупнейших в крае пред-
приятий по разведению крупного рога-
того скота. Уникальный молочный ком-
плекс на 2000 голов станет самым 
большим в Прикамье. Благодаря ферме 
ежедневную выработку молока в При-
камье планируется увеличить на 40 т. 
Закончится строительство в 2018 году. 
Агрохолдинг получает федеральную и 
краевую поддержку, с помощью которой 

компенсирует часть затрат на возведе-
ние комплекса.

«Такие крупные фермы стратегиче-
ски важны для нашего региона. Это будет 
основной якорный объект, на котором 
можно будет дальше развивать перера-
ботку продукции. Крупные объекты пере-
работки сырья тоже важны для Пермско-
го края», — сказал Максим Решетников 
во время осмотра объекта.

Андрей Витюховский, генеральный 
директор агрохолдинга «Русь», рассказал 
главе региона, что новый животноводче-
ский комплекс готов на 70%. Построены 
три корпуса, осталось возвести ещё два 
коровника. Параллельно строительству 
фермы аграрии занимаются составлени-
ем кормовой базы, от которой будет зави-
сеть уровень продуктивности коров. 

«Новый комплекс даст около 300 рабо-
чих мест. Считаю, что проблем с кадрами 
не будет. Будущих сотрудников мы пла-
нируем обучать работе на современном 
оборудовании», — добавил Андрей Витю-
ховский.

Прикамская Мекка

Следующим пунктом поездки Мак-
сима Решетникова стал Белогорский 
монастырь, где глава региона провёл 
выездное заседание оргкомитета по под-
готовке к празднованию 100-летия освя-
щения собора. Сегодня монастырь про-
должают восстанавливать к праздничной 
дате. Готовность основных объектов — 
90%.

«Все работы по реконструкции мона-
стыря идут по графику, но ещё есть 
вопросы, которые нужно решить. В част-
ности, надо благоустроить территорию 

вокруг храма, организовать парковочные 
зоны», — отметил глава региона.

На заседании обсудили и празднич-
ные мероприятия, которые пройдут в 
Прикамье в честь 100-летия освящения 
Белогорского монастыря. В частности, 
планируется провести выездные выстав-
ки, посвящённые храму, в Совете Федера-
ции и Госдуме, а также в городах Прика-
мья. На Белую гору будут организованы 
поездки детей и молодёжи. 

Время раздавать долги

Тему развития агропрома в крае, нача-
тую на строительстве молочной фермы, 
продолжили обсуждать на совещании 
с аграриями Пермского, Кунгурского, 
Кишертского, Суксунского, Ординского и 
Октябрьского районов. 

«Я активно езжу по региону, осматри-
ваю основные объекты. Впечатление соз-
даётся позитивное. Очень много сделано 
за последние годы, реализовано мно-
го инвестиционных проектов. Кунгур-
ский район сегодня — один из ключевых 
в плане сельского хозяйства», — сказал 
Максим Решетников.

По словам главы региона, развитие 
сельского хозяйства остаётся приоритет-

ным направлением в Прикамье. В этом 
году на поддержку отрасли направят 
более 3 млрд руб.

Одна из проблем, которые предстоит 
решить в крае, — недостаточность лими-
тов на льготное кредитование в сельхоз-
отрасли. На них в Прикамье выделяют 
всего 100 млн руб. Перед краевым пра-
вительством сейчас стоит задача увели-
чить суммы на лимиты. Глава региона 
пообещал лично обсудить этот вопрос с 
министром сельского хозяйства России. 

Краевое правительство признаёт свои 
обязательства перед аграриями, в том 
числе тот факт, что край не выплатил за 
прошлый год сельхозпроизводителям 
средства на возмещение процентных ста-
вок по кредитам.

«Мы начнём направлять деньги на 
этой неделе. Постараемся закрыть все 
долги в течение месяца. У нас также 
есть обязательства по выплате средств 
на возмещение прямых затрат по инве-
стиционным проектам. Мы должны 
направить хозяйствам около 200 млн 
руб. В этом году постараемся выплатить 
все долги. Если ситуация с бюджетом 
будет сложная, часть денег направим 
в начале 2018 года», — сказал Максим 
Решетников.
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