
Николай Фёдоров, министр 
сельского хозяйства РФ:

— Сегодня основной темой были 
всё-таки перспективы развития молоч-
ной промышленности Пермского 
края. Могу привести неутешительные 
цифры, что вы производите недопу-
стимо мало молока. У вас из-за этого и 
цены ниже, чем могли бы быть. И вы 
очень мало потребляете молока, что 
сказывается на здоровье. Вы потребля-
ете где-то 230 литров, а медицинские 
нормы — около 340 литров… То есть 
вы недоедаете. Пообщайтесь с меди-
ками — эти нормы утверждены Минз-
дравом России. Мы приехали для того, 
чтобы разобраться, почему так, и дать 
импульсы краевым властям. На самом 
деле, пока вы не осознаете, почему 
так, происходит разрушение здоровья 
(жителей края — ред.).
У вас есть госпрограмма новая, свежая, в которой эта проблема учтена. 

И там поставлена задача ежегодно сдавать минимум 15 новых молочных 
ферм. И это правильное решение. Край может быстро восстановить эти пози-
ции, и думаю, что за два–три года вы сможете выйти на медицинские нормы.
Мне как федеральному министру стыдно, что Пермский край в обеспече-

нии собственной продовольственной безопасности населения занимает столь 
средние или ниже среднего показатели.
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Николаю Фёдорову 
стыдно за Пермский край
Министр сельского хозяйства РФ считает, 
что продовольственная безопасность населения 
в Прикамье оставляет желать лучшего
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В ходе своего визита в Пермский край федеральный 
министр сельского хозяйства Николай Фёдоров выступил 
с критикой положения дел в аграрной отрасли Прика-
мья. Высокопоставленный чиновник заявил, что региону-
донору, каковым является Пермский край, «стыдно нахо-
диться в середнячках».

М
инистр сельского хозяй-
ства РФ Николай Фёдо-
ров посетил 4 октября 
хозяйства ООО МПЗ 
«Телец» (Кунгурский 

район), где изучил план создания ново-
го молочного производства. Проект был 
представлен министру собственником 
и директором «Тельца» Сергеем Брыз-
галовым. В первую очередь планиру-
ется вложить 700 млн руб., в резуль-
тате чего предполагается достигнуть 
к 2014 году численности голов круп-
ного рогатого скота в 2 тыс. голов, а к 
2015 году — 3,8 тыс. голов.
Выслушав планы руководства «Тель-

ца», министр выступил с конструктив-
ной критикой, высказавшись, что «это, 
конечно, не гигантомания, но более 
3 тыс. голов могут позволить себе содер-
жать только южные хозяйства, с подхо-
дящими климатическими условиями, 
и стоит ещё раз подумать и пересмот-
реть планы, так как в данном случае 
риски могут оказаться очень больши-
ми». По словам министра, идеален был 
бы вариант на 1,2–2 тыс. голов. Средото-
чие же всех рисков в одном инвестици-
онном проекте его беспокоит, признался 
чиновник. Сергей Брызгалов пообещал 
провести дополнительный анализ.
Затем в селе Шадейка состоялось 

совещание, посвящённое перспекти-
вам развития молочного животновод-
ства в Пермском крае. Уже в начале 
мероприятия Николай Фёдоров заявил: 
«Пора заняться воз-
рождением сельско-
хозяйственного ком-
плекса Пермского 
края, чем уже увле-
чённо занялся его 
губернатор». 
По словам мини-

стра, «успех гаран-
тирован любому региону, если есть 
желание дать приоритет агропромыш-
ленному комплексу». В качестве при-
мера благоприятного развития после 
упадка сельского хозяйства Николай 
Фёдоров привёл Воронежскую область, 
где новый губернатор существенно 
улучшил показатели отрасли.
В ходе совещания был заслушан 

доклад министра сельского хозяй-
ства Пермского края Ивана Огородова 
о состоянии этой отрасли в Прикамье. 
По его словам, регионально-значимые 

программы, имеющие целью стимули-
рование развития молочного животно-
водства, преимущественно направлены 
на техническое оснащение, в мясной же 
отрасли стоит задача сконцентрировать 
господдержку «в тех точках, где сосре-
доточены инвестпроекты по мясному 
животноводству». Среди растущих про-
ектов отрасли Огородов назвал хозяй-
ство «Великоленское», а также Нытвен-
ский и Кунгурский комбинаты.
Директор департамента животновод-

ства и племенного дела федерального 
министерства Владимир Лабинов, кото-
рому Фёдоров предложил выступить с 
критикой, «чтобы мы были полезны», 
представил «своё преломление ваших 
показателей за 2008–2012 годы». По его 
словам, в Пермском крае уровень эффек-
тивности использования молочных про-
дуктов ниже, чем в Свердловской обла-
сти, и в целом остаётся невысоким. 
В объёмах производства молочной про-
дукции край существенно отстаёт от 
общероссийской статистики, а в рейтин-
ге российских регионов по производству 
молока на душу населения занимает 
52-е место. Как отметил руководитель, 
отрасль требует модернизации.
Николаю Капустину, представлявше-

му на совещании только что созданный 
«Союз молочников Пермского края», 
Николай Фёдоров задал вопрос: «Какой 
способ господдержки будет более эффек-
тивен — субсидирование на 1 кг реали-
зованного молока или увеличение суб-

сидий по кредитам от восьми до 15 лет, 
при условии, что их почти на 100% 
будет оплачивать федеральный бюд-
жет?» На что Капустин ответил: «Для 
того чтобы пришли инвесторы, нужно 
увеличить до 15 лет субсидирование по 
кредитам, но лучше было бы применить 
и тот, и другой вариант».

«Ваше желание получить побольше 
поддержки понятно. — Прокомменти-
ровал Фёдоров. Вкладывать в сельхоз-
отрасль можно было бы много, если бы 
не было столько воровства. Вы слышали, 

сколько воруют в сельском хозяйстве? 
Один — на 39 млрд руб., другой — на 
20 млрд руб. Если бы все были честны-
ми, можно было бы вкладывать. Я могу 
доложить руководству, что в Пермском 
крае не воруют и вкладывать можно?»
Валерий Тунев, директор ООО «Агро-

фирма «Победа», заявил, что в Перм-
ском крае есть проблемы с кормовой 
базой, так как погодные условия в реги-
оне неидеальны, а иммунитет почв не 
слишком высокий — 30–50 баллов.

Аграрии напом-
нили и о нехватке 
рабочих рук — селя-
не, зарплата которых 
на селе сопоставима 
с размером пособия 
по безработице, пред-
почитают не рабо-
тать, а жить на посо-

бие. Эту реплику федеральный министр 
прокомментировал так: «Средняя зар-
плата по России в сельском хозяй-
стве 14 тыс. руб., в Пермском крае — 
10 тыс. руб. Это вопиюще!»
Представители агрофирм пожало-

вались и на то, что очень трудно полу-
чить кредит Россельхозбанка. По этому 
поводу федеральный министр заявил, 
что серьёзные меры будут приняты на 
государственном уровне.
В конце совещания Николай Фёдо-

ров отметил, что срок субсидирования 

сельскохозяйственных кредитов со сле-
дующего года, скорее всего, будет прод-
лён с восьми до 15 лет. При этом реги-
он будет вкладывать 5–10%, остальную 
часть финансирования возьмёт на 
себя федеральный бюджет. «На днях 
буду докладывать об этом председа-
телю правительства РФ», — сообщил 
министр.
Как пример грамотного подхода в 

привлечении федеральных инвестиций 
Николай Фёдоров привёл опыт Татар-
стана: «Вложения федерального бюд-
жета в сельхозотрасль этого региона 
составляют 15 млрд руб., но столько же 
вкладывает и сам Татарстан. Чем боль-
ше даёт регион, тем больше привлекает 
федерального финансирования».
Николай Фёдоров, министр сель-

ского хозяйства РФ:
— Губернатор Пермского края накидал 

мне серьёзные темы, вопросы, проблемы, 
а начал с вопроса: «Нельзя ли Пермский 
край отнести к регионам с неблагопри-
ятными условиями для ведения сельско-
го хозяйства, что даёт нашим терри-
ториям надежду на то, что ограничения 
по ВТО не будут так сильно сказывать-
ся?» На самом деле, есть резон для поста-
новки вопроса со стороны Пермского края 
в таком направлении, и мы учтём это 
пожелание в рамках правил, которые 
определяются в федеральном законе о раз-
витии сельского хозяйства. ■

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«Вкладывать в сельхоз отрасль 
можно было бы много, если бы не было 
столько воровства. Вы слышали, 
сколько воруют в сельском хозяйстве?»

«Вы очень мало потребляете молока»
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