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П
о словам и. о. министра 
сельского хозяйства Перм-
ского края Ивана Огоро-
дова, дополнительное 
финансирование агропро-

мышленного комплекса региона будет 
распределено по четырём направлени-
ям. Значительная часть всей суммы — 
15 млрд руб. — будет направлена на 
компенсацию удорожания кормов.

«Эта субсидия преимущественно коснёт-
ся тех предприятий, которые занимаются 
птицеводством и свиноводством, потому 
что именно они сегодня балансируют на 
грани выживания», — отметил Огородов.
Актуальность компенсации на корма 

подчёркивает и глава Краснокамского 
муниципального района, член политсо-
вета пермского отделения «Единой Рос-
сии» Юрий Крестьянников.
Юрий Крестьянников, глава Крас-

нокамского муниципального райо-
на, член политсовета регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

— Для сельхозпредприятий чувстви-
тельно даже небольшое изменение цен 
на корма. У «Майского», одного из круп-
нейших производителей свинины, есть 
проблема в покупке зерна. В конце зимы 
вопрос особенно актуален — зерно доро-
жает, и это удорожание приводит к сни-
жению прибыли предприятия. Добавьте к 
этому трудности свинокомплекса в сбы-
те продукции, неэффективную политику 
прежнего арендатора. Федеральная ком-
пенсация будет очень востребована «Май-
ским» и любым другим хозяйством.
На частичное возмещение затрат на 

уплату процентов по краткосрочным 
кредитам и займам в растениеводстве 
пойдёт 12,175 млрд руб., на частичное 
возмещение затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам и зай-
мам — 5 млрд руб.
По словам Ивана Огородова, Перм-

ский край отличается от других регио-
нов непопулярностью привлечения кре-
дитов для развития хозяйства, поэтому 

получает по этой статье только 200 млн 
руб., тогда как в Татарстан направляется 
более 2 млрд руб.
Иван Огородов, и. о. министра 

сельского хозяйства Пермского края:
— Есть хозяйства, такие как «Овен» в 

Суксунском районе, «Беляевка» в Оханском, 
«Ключи» в Чусовском, «Победа» в Карагае, 
которые имеют высокий уровень техно-
логического оснащения и развивают своё 
производство. С другой стороны, произво-
дительность 40% предприятий в два раза 
ниже средней производительности по 
краю. Нас очень сильно тревожит ситу-
ация, которая складывается с федераль-
ными активами в Пермском крае: совхозы 
«Верхнемуллинский», «Уралец». Это огром-
ное количество земель, которые находят-
ся в федеральной собственности, но не 
используются.
Александр Кузнецов, председа-

тель Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края, глава Перм-
ского района:

— В Пермском крае сегодня всего несколь-
ко базовых предприятий, которые смог-
ли провести модернизацию, и поэтому 
находятся на плаву. Нужна модернизация 
АПК — техническая, технологическая, нуж-
ны новые семена, новые птицефабрики, сви-
нокомплексы. Не меняясь технически, мы не 
будем конкурентоспособными. Но решать 
проблемы села надо комплексно. Сегодня 
около 70% выпускников сельских школ уез-
жают в Пермь и районные центры, рабо-
тать на селе скоро будет некому. Для того, 
чтобы молодёжь хотела оставаться, нуж-

но продолжать газификацию, строить 
больницы. Должна быть создана развитая 
инфраструктура, чтобы и через 20-30 лет 
село в России продолжало жить.
Проблемы агропромышленного ком-

плекса в Пермском крае дополняются 
ещё и кадровым голодом: в территори-
ях не готовы к вступлению в инвести-
ционные проекты, тогда как региональ-
ное правительство готово поддерживать 
любые инициативы, вплоть до неболь-
ших фермерских хозяйств.
Иван Огородов:
— Одна из основных идеологических 

задач — чтобы у нас хоть в маленьких, 
хоть в больших хозяйствах была высо-
кая производительность труда. Тогда, 
по большому счёту, будет не так важно, 
чем заниматься — животноводством или 
сажать картофель. Нужно вкладывать в 
привлечение кадров, в поддержку инициа-
тив на местах, фермерские хозяйства.

Наша задача — больше привлекать 
инвестиционные кредиты, стимулиро-
вать хозяйства на реализацию научно-
инвестиционных проектов. Потенциал 
для развития у нас есть в части разви-
тия внутреннего потребительского рын-
ка, есть солидный земельный потенциал.
Юрий Крестьянников:
— На федеральном уровне озвучивают-

ся чрезвычайно полезные инициативы. 
Увеличение финансирования — это допол-
нительная помощь крестьянам и сельхоз-
производителям, это возможность акти-
визировать деятельность по созданию 
малых форм хозяйствования. ■
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Аграриям Прикамья 
помогут материально
«Наша задача — шагнуть по привлечению инвестиционных кредитов, 
стимулировать хозяйства на реализацию научно-инвестиционных проектов»
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Федеральный бюджет направит в регионы дополнитель-
ные средства на финансирование агропромышленного 
комплекса. Увеличить финансирование агропрома с 15 
до 42 млрд руб. было решено 4 апреля на встрече лидера 
партии «Единая Россия», премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева с членами федерального правительства. Пред-
ложение по дополнительному финансированию было 
сформулировано по итогам работы представителей «Еди-
ной России» в регионах.
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