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Н
а совещании с участием 
представителей федераль-
ных структур, Министер-
ства сельского хозяйства 
Пермского края и местных 

сельхозпроизводителей губернатор Вик-
тор Басаргин заявил, что объёмы присут-
ствия «Росагролизинга» в регионе «крайне 
низки», а по количеству заказанной тех-
ники Пермский край оказался на послед-
нем месте, опередив только Чукотку.
Наталья Зудина, заместитель генераль-

ного директора ОАО «Росагролизинг»:
— В Пермском крае провели масштаб-

ное мероприятие, впервые за последние 
несколько лет, в рамках которого обсудили 
задачи, стоящие перед сельхозпроизводи-
телями региона, по масштабному обнов-
лению парка сельхозтехники, развитию 
племенного животноводства, современных 
тепличных комплексов и внедрению новых 
современных технологий в сельское хозяй-
ство. Наша компания и правительство 
Пермского края заключили соглашение 
о сотрудничестве по всем параметрам 
работы — прежде всего, в техническо-тех-
нологической модернизации, развитии 
и создании в Пермском крае отечествен-
ного ядра племенного животноводства и 
привнесении новых технологий для разви-
тия отечественного агропромышленного 
комплекса.

Определены основные задачи на долго-
срочную перспективу и краткосрочные 
программы, которые мы должны реализо-
вать в ближайшее время. Я полагаю, что 
при поддержке краевых властей мы поста-
раемся достичь в самое ближайшее вре-
мя хороших результатов, чтобы рядовые 
производители смогли получить доступ к 
самым нашим конкурентным лизинговым 
продуктам, получить по доступным ценам 
новую технику, в том числе и к весенне-
полевым работам в 2013 году.
Присутствовавшие на пленарном 

совещании с участием федеральных 
ведомств пермские сельхозпроизводи-
тели заявили, в свою очередь, что им 
интересна импортная техника, а «Рос-
агролизинг» помогает в приобретении 
отечественной. На что Наталья Зудина 
ответила, что они в принципе не могут 
поддерживать импортных производите-
лей, поэтому и установлены определён-
ные лимиты на закупку импортной и 
отечественной техники.
Заместитель председателя правления 

ОАО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин, 
в свою очередь, добавил, что у них нет 
никаких ограничений, и с их помощью 

можно покупать и импортную технику. 
В ответ на это высказывание кто-то из 
сельчан заявил: «Молодец!»
Прессе Кирилл Лёвин сообщил, что 

на данный момент кредитный портфель 
Пермского края составляет 9,5 млрд 
руб., включая 7 млрд руб. «корпоратив-
ного портфеля». По его словам, Россель-
хозбанк «неудовлетворён объёмами сво-
его присутствия в Пермском крае» и 
планирует рост кредитного портфеля в 
регионе на 20-30% в год.

«В Пермском крае потенциал боль-
ше, чем в других регионах, потому что 
в последние годы он не был использо-
ван», — отметил топ-менеджер. По его 
словам, «специфика экономики края тако-
ва, что мы будем донорами — больше 
финансировать, чем привлекать деньги».
Кирилл Лёвин, заместитель председа-

теля правления ОАО «Россельхозбанк»:
— Подписаны соглашения о сотрудни-

честве между Россельхозбанком и прави-
тельством Пермского края. Такие согла-
шения мы подписываем сейчас в рамках 
реализации программы развития сельско-
го хозяйства до 2020 года.

Считаем, что соглашение даст большой 
импульс к сотрудничест ву и росту раз-
вития нашего филиала в Пермском крае. 
Механизмы реализации — это успешная 
работа нашего филиала.

У нас приступил к работе новый дирек-
тор филиала, (как и предполагал ранее 
«Новый компаньон», им стал Алексей 
Иванов, — ред.). Важно, что в первые дни 
своей работы он получил наказ и от крае-
вых властей, и от товаропроизводителей.

Мы узнали о проблемах, которые суще-
ствуют в крае, отметили, что, к сожа-
лению, из всего Приволжского федераль-
ного округа Пермский край имеет самый 
маленький объём сезонных полевых работ. 
Обсудили инвестиционные проекты, 
которые будут реализовываться краем. 
Думаю, это был эффективный «круг лый 
стол».
Как сообщил Кирилл Лёвин, ставки 

по кредитованию, предлагаемые банком 
сельхозпроизводителям, едины для всей 
страны. Это 10,75% годовых по сезонно-
полевым работам, и порядка 14% годо-
вых — по инвестиционным кредитам.
Виктор Басаргин в ходе пленарно-

го совещания с участием пермских про-
изводителей наказал им брать кредиты 
только по минимальной ставке. «Если 
узнаю, что кто-то берёт кредит со став-
кой больше чем 10,75% годовых, надеру 
уши», — заявил губернатор. ■

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Уши надеру!»
Виктор Басаргин 
пригрозил тем из аграриев, 
кто будет кредитоваться дороже 
чем под 10,75% годовых

Н  К

В ходе визита 5 апреля в Пермь руководителей ОАО «Рос-
сельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» было официально 
объявлено о подписании соглашений о сотрудничестве 
между ними и правительством Пермского края. Сами 
договоры, по информации «Нового компаньона», были 
подписаны ещё в Москве.

В Пермском крае может появиться агропарк
В ходе пленарного совещания, состоявшегося 5 апреля в рамках визита в 
Пермь заместителя генерального директора ОАО «Росагролизинг» Ната-
льи Зудиной и заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк» 
Кирилла Лёвина, губернатор Пермского края Виктор Басаргин озвучил наме-
рение краевых властей создать в регионе агропарк, который будет «привязан к 
одной из крупных транспортных артерий».
По словам Виктора Басаргина, с этим проектом можно было бы увязать и 

строительство крупного современного логистического центра. В комплексе 
эти проекты позволят «поправить дела сельхозпроизводителей».
Конкретных хозяйств, на базе которых может быть создан пермский 

агропарк, а также его возможное месторасположение Виктор Басаргин не 
назвал.
Присутствовавший на совещании директор ООО «Труженик» заявил, что на 

территории его хозяйства «есть и транспортная артерия, и река». Это высказы-
вание прозвучало как предложение разместить агропарк на базе «Труженика». 
На что Виктор Басаргин ответил: «Принимается, спасибо».

Виктор Басаргин предложил 
Ивану Огородову должность министра 
«в обмен» на удачно проведённую посевную
Предложение возглавить Министерство сельского хозяйства Пермско-
го края было сделано Ивану Огородову в ходе состоявшейся 5 апреля встре-
чи губернатора Виктора Басаргина с руководителями Россельхозбанка и 
ОАО «Росагролизинг».

«Официально в присутствии собрания заявляю: проведёшь удачно посев-
ную — избавишься от приставки «и. о.», если нет — то нет», — пообещал Вик-
тор Басаргин, обращаясь к Ивану Огородову.
Присутствовавшие на этом мероприятии сельхозпроизводители позже 

высказали мнение, что на итог ближайшей посевной Иван Огородов «вряд ли 
сможет повлиять».

Иван Огородов отстоял 
перед Минсельхозом России 
право муниципалитетов Прикамья 
на распределение грантов 
для начинающих фермеров

Министерство сельского хозяй-
ства Пермского края убедило мини-
стра сельского хозяйства РФ Нико-
лая Фёдорова в необходимости 
внести в федеральную програм-
му развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 годы уточнения, кото-
рые дадут возможность пермским 
муниципалитетам по-прежнему уча-
ствовать в раздаче грантов малым 
предпринимателям.
На состоявшемся 18 февраля засе-

дании совета Министерства сельско-
го хозяйства РФ представители крае-
вого минсельхоза подняли вопрос о 
схеме распределения грантов малым 
сельским предпринимателям.

«В данный момент Пермский край 
является единственным регионом, 
в котором распределение грантов 
малым предпринимателям на селе 
происходит через муниципалитет», — 
пояснил «Новому компаньону» и. о. 

министра сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. По его словам, 
«отвоевав» в своё время право на такой способ распределения субсидий, крае-
вое ведомство не хочет его терять. Речь идёт о грантах по поддержке начина-
ющих фермеров в сумме до 1,5 млн руб.
Преимущества этой схемы, по словам Ивана Огородова, заключаются в том, 

что муниципалитеты на местах лучше знают, кто из селян правильно распо-
рядится грантами и ответственно подойдёт к вопросу распределения субси-
дий. Если бы этот вопрос решался на краевом уровне, то, по мнению Огородо-
ва, решение принималось бы только по предоставленным документам.
Однако, по словам чиновника, в программе развития сельского хозяй-

ства РФ на 2013-2020 годы такая возможность предусмотрена не была. «Феде-
ралы хотели её отменить и не предусмотрели в государственной программе и 
кодах бюджетной классификации возможность передачи этой функции муни-
ципалитетам», — говорит Иван Огородов.
Совет Минсельхоза России по развитию малых форм хозяйствования учёл 

предложения пермяков. «Николай Фёдоров сказал, что необходимо обратить-
ся в Министерство финансов РФ с тем, чтобы были внесены соответствующие 
поправки в коды бюджетной классификации», — сообщил «Новому компаньо-
ну» Иван Огородов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


