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Взяли под село
Краев е власти призвали предпринимателей сельски  территорий 
к росту и развитию

М   

Сельхозпредприятиям Пермского края нужно активнее 
инвестировать в переработку продукции, призвал агра-
риев губернатор Пермского края Максим Решетников. По 
сравнению с прошлым годом вложения в сельское хозяй-
ство заметно выросли, но в основном в сфере производ-
ства. Сейчас необходимо увеличивать объёмы и каче-
ство переработки. В противном случае сырьё может уйти 
в соседние регионы. 

С
овещание с сельхозпроизво-
дителями Пермского края ста-
ло одним из главных собы-
тий рабочего визита Максима 
Решетникова в Суксун 31 мая. 

Несколько месяцев назад здесь приня-
ли решение об объединении в единый 
округ. Теперь ответственность власти, 
ресурсы, компетенции сосредоточены 
в одних руках. Сэкономленные благода-
ря объединению средства край со сво-
ей стороны удваивает, и это финанси-
рование направляется на реализацию 
программы развития округа, приорите-
ты которой определяют в муниципалите-
те. В Суксуне решили взяться за ремонт 

дорог и проведение газа, а также благо-
устройство и К .
Посещение Суксуна в этой логике не 

случайно: губернатор посещает все тер-
ритории, где недавно произошло объе-
динение. С учётом того, что территория 
считается аграрной, акцент в програм-
ме визита главы региона был сделан на 
этот сектор. Так, перед совещанием Мак-
сим Решетников помимо социальных 
объектов посетил новое в Суксунском 
округе предприятие по производству 
зерновых и мясного скота ООО «Эли-
та», расширяющееся в том числе при 
краевой поддержке. Там губернатор 
осмотрел новую ферму и познакомил-

ся с планами предприятия по развитию 
производства.
На встрече с аграриями глава реги-

она отметил, что у регионального 
агропромышленного комплекса есть 
несколько ключевых задач. Во-первых, 
важно успешно закончить посевную 
(засеяно уже более 92% площадей 
от плана). Во-вторых, нужно продол-
жать активную работу по вовлечению 
сельскохозяйственных земель в обо-
рот (за два года в крае стали обрабаты-
вать на 9,5 тыс. га больше). В-третьих, 
сейчас в планах региона — увеличение 
инвестиций в сельское хозяйство. «От 
вас ждём реализации инвестпроектов, 
с нашей стороны гарантируем поддерж-
ку инвестиционной активности, — за-
явил глава региона. — В прошлом году 
был успешно реализован 21 инвестпро-
ект, в том числе восемь крупных. В этом 
году в сельском хозяйстве края реали-
зуются 35 инвестпроектов с общим объ-
ёмом инвестиций свыше 2 млрд руб. 
Идёт уверенный рост производства, 
теперь задача — сконцентрироваться 
на переработке, увеличить её объёмы 
и качество. Модернизировать имеющи-

еся и создавать новые мощности. сли 
стоять на месте, не создавать и не разви-
вать новые предприятия по переработ-
ке, то сырьё будут вывозить соседи».

убернатор, обращаясь к руководи-
телям предприятий ПК, попросил их 
в течение лета подготовить и направить 
через краевой минсельхоз свои предло-
жения по реализации этой задачи.
В своём докладе теперь уже бывший 

министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края лександр 
Козюков (4 июня его на этом посту сме-
нила Оксана Бреднева) добавил, что 
в этом году 16 инвестиционных проектов 
реализуется в молочном скотоводстве, 
12 — в растениеводстве, четыре — в пти-
цеводстве, три — в мясном скотоводстве. 
«Ожидаем, что в результате реализации 
инвестпроектов производство молока 
увеличится на 22,6 тыс. т в год, мяса — 
на 100 т, а производство мяса птицы 
к 2020 году должно увеличиться на 
3,4 тыс. т», — рассказал он.
Одной из основных точек роста крае-

вые власти считают производство моло-
ка. «Задача на ближайший год заключа-
ется в том, чтобы увеличить показатели 
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Объём производства валовой продукции

42,9 млрд Р–
II место в ПФО по показателям прироста

 5,6%

Реализаци  инвестиционн  
проектов в 2019 го

35 проектов / 2,1 млрд Р– инвестиций

в моло ном скотово стве
16 проектов / 1,366 млрд Р– 

Производство молока увеличится на 22,6 тыс. т

в м сном скотово стве
3 проекта / 16,8 млн Р– 

Объём производства мяса вырастет на 100 тыс. т

в птицево стве
4 проекта / 609 млн Р– 

величение производства мяса птицы на 3,4 тыс. т

в растениево стве
12 проектов / 115,7 млн Р– 
3 овощехранилища (2000–4420 т),

9 зерносушильных сортировальных комплексов 
(1000–6000 тыс. т в сезон)

о ки роста

роизво ство молока
величение до 6000 кг на 1 корову 

совершенствование кормовой базы, 
генетического потенциала

роизво ство зернов  и зерно о ов
величение урожайности 

известкование и фосфори тование, удобрения, 
районированные сорта  культур, кондиционность 
семян 95%, вовлечение в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель

современные технологии, техника и оборудование

ерспектив  развити  К

О новление 
материально-те нологи еско  аз  
Инвестпроекты, обновление техники, 

улучшение генетического потенциала животных

ифровое сельское оз ство
Внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений 

« ффективный гектар», «Смартконтракты», 
« гроэкспорт «От поля до порта», « мная ферма», 

« мное поле», « мная теплица» и т. д.
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