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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Пермский край — расположен на Западном склоне Северного 

и Среднего Урала 99,8% площади края расположено в Европе, 

0,2% — в Азии.

На сегодняшний день Пермский край имеет площадь равную 

160,2 тыс. кв. км., в его состав входит 48 муниципальных об-

разований первого уровня — 42 муниципальных района и 6 

городских округов, а также территория с особым статусом — 

Коми-Пермяцкий округ.

Численность населения — 2708,4 тыс. чел., из них занятых

(в экономике) — 1323,8 тыс. чел.

Столицей и крупнейшим городом Пермского края является Пермь.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОНОР

 Энергетическая политика Пермского края осуществляется на основе схем территори-

ального планирования.

 Развитие инженерной инфраструктуры (в т.ч. электроэнергетики) осуществляется с 

опережением — это обеспечивает возможность наращивания производственных воз-

можностей.
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Энергетический комплекс Пермского края:

 7-е место в стране по производству электроэнергии;

 до 25% электроэнергии поставляется за пределы 

региона;

 6170 МВт — установленных генерирующих 

мощностей;

 максимум потребления 3720 МВт;

 60 000 км электрических сетей.

Имеется резерв генерируемых мощностей (2450 МВт)

в условиях прогнозируемого энергодефицита.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пермский край обладает значительными лесными, земельными, водными и минерально-

сырьевыми ресурсами.

Одним из важных ресурсов для АПК региона является земля, в том числе земли сельскохо-

зяйственного назначения. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

4317,5 тыс. га, в том числе земли, которые не используются в полной мере.

Минерально-сырьевые ресурсы 

Пермского края включают нефть, 

газ, калийно-магниевые и натриевые 

соли, алмазы, золото, металлургиче-

ское и цементное сырье.

Многие предприятия Прикамья осу-

ществляют активное использование 

природных ресурсов региона, фор-

мируя при этом до 30% бюджета 

Пермского края. Рациональное при-

родопользование является одним из 

приоритетных направлений развития региона.

Товарную ценность недр Прикамья на региональном рынке определяют:

 Верхнекамское месторождение солей, удельный вес в ценности недр достигает 88%;

 около 1400 месторождений по 49 видам полезных ископаемых. В пользовании находится 

более 340 месторождений.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В Пермском крае насчитывается 2,4 млн гектаров 

сельскохозяйственных угодий, из них пашни — 

1,7 млн гектаров. Регион обладает необходимым 

потенциалом для вовлечения земель в сельско-

хозяйственный оборот.

* по данным Росреестра по Пермскому краю

Леса, болота,
водоемы,

кустарники,
под зданиями,

дорогами
1 903,8 тыс. га

44%

Пашня
1 791,6 тыс. га

74%

Остальные угодья
(сенокосы, пастбища и т.д.)

622,1тыс. га

26%

Сельско�
хозяйственные

угодья
2 413,7 тыс. га

56%

неблагоприятные
малоблагоприятные
относительно благоприятные
благоприятные
наиболее благоприятные

I
II
III
IV
V

Зоны с агропригодными условиями:



Дорожная карта развития сельского хозяйства
и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае до 2020 года

4

СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 2012 году произведено валовой продук-

ции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в сумме 35,8 млрд рублей. Индекс 

физического объема в хозяйствах всех кате-

горий в сопоставимой оценке составил 95% 

к уровню 2011 года.

По категориям сельхозпроизводителей 

продукция аграрного сектора в 2012 году 

распределилась следующим образом:

Среди регионов ПФО по объему валовой 

продукции сельского хозяйства Пермский 

край занимает 10 место. Удельный вес ре-

гиона в продукции сельского хозяйства 

ПФО — 5%, в Российской Федерации — 

1,1%.

Валовая продукция сельского хозяйства

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В валовой продукции сельского хозяйства 

продукция растениеводства занимает 40%.

Зерно

В силу природно-климатических условий 

Пермский край не является зернопроизво-

дящим регионом. Потребность края в зерне 

850–880 тыс. тонн., от 30% до 50% этого объ-

ема, в зависимости от погодных условий, за-

возится из других регионов России.

Производство зерна преимущественно 

ориентировано на внутренние потребности 

животноводства и птицеводства, при том, что 

отдельные хозяйства достигают урожайности 

25–30 ц/га, средняя урожайность по краю на-

ходится на уровне 16,4 ц/га по итогам 2011 

года, 13 ц/га — в 2012 году.

Хозяйства населения

Крестьянские
(фермерские) хозяйства

Сельскохозяйственные
организации49,7%

47,7%

2,6%

Животноводство

Растениеводство60%

40%
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Картофель

По посевным площадям картофеля Перм-

ский край занимает 5 место в ПФО. В хозяй-

ствах всех категорий в 2012 году возделыва-

лось 43,2 тыс. га картофеля (102,9% к 2011 

году), из них 88% сосредоточены в хозяй-

ствах населения. Создание промышленного 

производства картофеля в регионе является 

одним из приоритетных направлений разви-

тия агропромышленного комплекса края. 

Привлечение инвесторов позволило реали-

зовать крупные проекты по картофелевод-

ству в сельскохозяйственных организациях. 

Урожайность в отдельных предприятиях на 

уровне мировых стандартов — выше 300 ц/га. 

Удельный вес региона по производству 

картофеля в ПФО — 8%, в Российской Фе-

дерации — 2%. 

Лидерами в отрасли картофелеводства 

в крае являются ООО «Овен», ООО «Бе-

ляевка», ООО «Труженик», ООО «Урал-

Агро», в которых производится более 70% 

из общего объема картофеля, выращенного 

в сельскохозяйственных организациях. Эти-

ми предприятиями реализованы проекты 

по строительству картофелехранилищ, они 

имеют самые высокие показатели по урожай-

ности картофеля в крае.

Производство картофеля

(тыс. тонн)

Потребность населения в картофеле пол-

ностью удовлетворяется за счет собственно-

го производства. В 2011 году потребление на 

душу населения составило 106,8 кг, коэф-

фициент самообеспечения — 128,7, в 2012 

году — 123,1 и 103,7 соответственно.

Овощи

Посевные площади овощей ежегодно 

увеличиваются и в 2011 году составили 

7,7 тыс. га, в 2012 — 7,9 тыс. га, 85,4% 

площадей под овощами сосредоточены в 

хозяйствах населения. В 2011 году собран 

высокий урожай овощей в крае, урожайность 

овощей в хозяйствах всех категорий соста-

вила 308,8 ц/га, в сельскохозяйственных ор-

ганизациях — 330,4 ц/га. Это самый высокий 

показатель за последние 10 лет. В 2012 году 

собрано овощей 226,6 тыс. тонн, урожайность 

составила 287,3 ц/га (для сведения — 2008 

год — 228 ц/га, 2009 год — 238 ц/га).

Производство овощей

(тыс. тонн)

С 1990 года изменилась структура произ-

водства по категориям хозяйств, если в 1990 

году в хозяйствах населения было сосредото-

чено 45%, то в 2012 — более 85%. 

Фонд потребления овощей в крае форми-

руется за счет собственного производства 

и за счет ввоза из других регионов, причем 

доля продукции собственного производства 

растет. Но следует отметить, что производ-

ство овощей закрытого грунта в крае снизи-

лось с 1990 года с 16 тыс. тонн до 1,5 тыс. 

тонн в 2012 году. Причиной снижения про-

изводства овощей, в том числе овощей за-

крытого грунта является закрытие основных 

предприятий, занимающихся производством 

овощей, в связи с их устаревшей материаль-

ной базой и высокой энергоемкостью. 

Потребление овощей на душу населения 

значительно ниже рациональной нормы по-

требления, но несколько выше нормы про-

житочного минимума (97 кг) и на уровне 

среднего показателя по России.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В валовой продукции сельского хозяйства 

животноводство занимает более 60%.

Основными производителями животно-

водческой продукции являются сельскохо-

зяйственные предприятия, ими произведено 

в 2012 году 72,6% от общекраевых объемов 

мяса, 71,1% — молока, 96,5% — яиц.

На 1 января 2013 года во всех катего-

риях хозяйств имелось 261,7 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в том числе 

107,6 тыс. гол. коров.

Развитие молочного 

животноводства

Ведущей подотраслью животноводства в 

крае является молочное скотоводство. При-

остановлен спад производства молока за 

счет государственной поддержки за произве-

денную и реализованную продукцию, при ус-

ловии достижения показателей эффективно-

сти (продуктивности, выше среднекраевой), 

и реализации инвестпроектов в молочном 

скотоводстве. Продуктивность коров в крае 

ежегодно растет, за последние 3 года надои 

в сельхозорганизациях увеличились на 25 %. 

В рейтинге среди регионов ПФО по надою 

молока Пермский край занимает 3 место. 

Валовое производство молока в 2012 году — 

484,9 тыс. тонн, среди регионов России 25 

место, удельный вес в ПФО — 4,8%, в Рос-

сии — 1,5%.

Производство молока по категориям хозяйств

(тыс. тонн)

По молоку потребность населения в зна-

чительной степени удовлетворяется за счет 

собственного производства. Потребление 

молока на душу населения в 2012 году — 

232,4 кг (по России 246 кг).

Крупные производители молока в крае:

 ООО «Русь» Пермского района;

 ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского 

района;

 ООО «Шерья» Нытвенского района;

  Агрофирма «Победа» Карагайского 

райо на;

  СПК колхоз им. Ленина Сивинского 

райо на;

  ООО «Агросепыч» Верещагинского 

райо на;

 ООО АП «Заря Путино» Верещагинского 

района;

 ООО «Пихтовское» Частинского района.

Перспективы развития молочного живот-

новодства связаны с реализацией проектов 

по техническому перевооружению живот-

новодческих объектов и вводом новых со-

временных ферм в рамках инвестиционных 

проектов.

ООО «Маслозавод Ныт-

венский» перешел на но-

вую более качественную 

упаковку финского произ-

водителя, которая имеет 

многослойную структуру, 

обладающую высокими 

защитными свойствами.

В мае 2013 года ООО 

«Ленский завод молочных продуктов» запу-

скает новую произ-

водственную линию 

по фасовке эко-про-

дукции в стеклян-

ную тару.

ООО «Агрофир-

ма «Юговское» 

запустила произ-

водство козьего 

молока в промышленных масштабах. Ко-

зье стадо насчитывает 644 головы, из них 

маточных — 184.
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РАЗВИТИЕ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

В системе продовольственного обеспече-

ния края особое внимание уделяется увели-

чению производства мяса.

Мясо крупного рогатого скота

Мясо крупного рогатого в крае произво-

дится от скота молочных пород. Поэтому 

удовлетворение платежеспособного спроса 

на говядину в полном объеме невозможно без 

ускоренного развития специализированного 

мясного скота в крае, а также перевода ча-

сти низкопродуктивного молочного скота на 

технологию мясного скотоводства. Развити-

ем мясного скотоводства с использованием 

специализированных пород, обладающих вы-

сокой энергией роста, качеством и выходом 

мяса, в Пермском крае занимается 34 хозяй-

ства: 18 сельскохозяйственных предприятий, 

8 крестьянских (фермерских) хозяйства и 8 

индивидуальных предпринимателя. Общее 

поголовье чистопородного мясного скота — 

более 6000 голов, в том числе коров — 2310 

голов. В хозяйствах Пермского края разводят-

ся специализированные мясные породы — ге-

рефордская и абердин-ангусская. На 2020 год 

предусматривается значительное увеличение 

поголовья — до 36,9 тыс. голов. 

В 2010 году ООО АФ «Труд» из Венгрии 

был завезен скот абердин-ангусской поро-

ды, в 2013 году — из Канады ООО «Красо-

тинское» и ООО «Восход» завезли нетелей 

и быков герефордской породы. На 2020 год 

предусматривается значительное увеличение 

поголовья мясного скота — до 36,9 тыс. голов. 

Производство мяса крупного рогатого скота

(на убой в ж. в., тыс. тонн)

Дальнейшее развитие мясное скотовод-

ство получит в Березовском, Сивинском и 

Кунгурском районах. Именно здесь распола-

гаются племенные хозяйства и претенденты 

на племенную деятельность, сосредоточено 

наибольшее поголовье скота специализиро-

ванных мясных пород. 

Свиноводство

Важную роль в обеспечении населения 

мясом играет свиноводство. В общем объе-

ме производства мяса в Пермском крае треть 

приходится на свинину. Две трети произво-

димой в Пермском крае свинины приходится 

на долю сельскохозяйственных организаций, 

динамика производства мяса в которых в по-

следние годы стабильна.

ОАО «Пермский свинокомплекс» входит 

в число крупнейших производителей свинины 

в России. Предприятие ежегодно производит 

20–22 тыс. тонн мяса свинины в живом весе, 

что составляет более 85% от общего объема 

мяса свиней, реализованного сельхозоргани-

зациями края.

В 2013 году предприятие было передано 

из федеральной собственности в краевую.

Ставится задача технологической модер-

низации существующего свинокомплекса и 

реализации новых инвестиционных проектов 

на территории Майского и Чайковского сель-

ских поселений, для которых ОАО «Пермский 

свинокомплекс» является градообразующим 

предприятием.

Производство мяса свиней

(на убой в ж. в., тыс. тонн)
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Птицеводство — одна из самых быстро-

окупаемых и динамичных подотраслей жи-

вотноводства в крае.

В структуре потребления мяса населе-

нием края существенную долю (более 40%) 

занимает мясо птицы. Практически все его 

производство в Пермском крае сконцентри-

ровано на птицефабриках индустриального 

типа.

ОАО «Птицефабрика 

«Пермская» — лидер по про-

изводству мяса птицы (более 

80% от общего объема произ-

водства мяса птицы в крае), 

входит в столичную группу 

ООО «ПРОДО Менеджмент».

Производство мяса птицы

(на убой в ж. в., тыс. тонн)

Производство яиц в крае с 2008 года уве-

личилось на 30 %. В 2012 году получено яиц 

1001 млн. штук. В настоящее время в крае 

осуществляют деятельность 3 птицефабрики 

яичного направления (ОАО «Птицефабрика 

«Комсомольская», ЗАО «Птицефабрика Чай-

ковская», ООО «Птицефабрика «Менделе-

евская»), которые полностью обеспечивают 

потребность населения региона в этом про-

дукте. Удельный вес региона в ПФО по про-

изводству яиц — 9,1%, по России — 2,4%.

Лидером по производству яйца является 

ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 

(более 60% от всего объема производства 

яиц в крае).

На ОАО «Птицефабрика «Комсомоль-

ская» реализуется инвестиционный проект 

«Реконструкция и увеличение производ-

ственных мощностей по выпуску птицевод-

ческой яичной продукции». Срок реализации 

проекта — с июля 2008 года по июнь 2015 

года. Целью данного проекта является мо-

дернизация действующего производства. В 

рамках реализуемого проекта предприятие 

осуществляет реконструкцию 4-х корпусов с 

6-ти ярусным оборудованием для выращива-

ния ремонтного молодняка, 14-ти корпусов с 

8-ми ярусным оборудованием для содержа-

ния кур-несушек, цеха кормопроизводства 

и склада готовой продукции. С 2008 года 

производство яиц на фабрике увеличилось 

в 2 раза.

Реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция птицеводческого комплек-

са и строительство убойного цеха с глубокой 

переработкой мяса птицы» ведется также на 

другом крупном предприятии — ЗАО «Пти-

цефабрика «Чайковская». Ожидаемые ре-

зультаты реализации проекта — увеличение 

производства яйца на 14%, мяса птицы — на 

35%, прирост объема реализации сельскохо-

зяйственной продукции на 32%, рост средне-

месячной заработной платы — 8% ежегодно.

Реализован инвестиционный проект по 

модернизации объектов родительского ста-

да и газификации объектов ООО «Птицефа-

брика Менделеевская». В 2012 году валовое 

производство яйца выросло по сравнению с 

предыдущим годом на 10%, реализация — 

на 12,6%, достигнут самый высокий среди 

яичных фабрик показатель яйценоскости 

кур — 339,4 яйца.

Пермский край полностью обеспечивает 

потребность населения яйцом. Потребление 

яйца на душу населения ежегодно растет.

ПТИЦЕВОДСТВО
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СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Производство пищевых продуктов — важ-

нейший сектор производства, направленный 

на обеспечение населения качественными 

продуктами питания. За 2012 год года обо-

рот организаций по производству пищевых 

продуктов, включая напитки, составил в 

действующих ценах 40 435,2 млн рублей. 

Перерабатывающая промышленность края 

представлена тремя отраслями производ-

ства — мясоперерабатывающая, молочная 

и мукомольно-крупяная. В обороте органи-

заций производства пищевых продуктов 

производство молочных продуктов занима-

ет 17,8%; производство мяса и мясопродук-

тов — 19,3%, производство продуктов муко-

мольно-крупяной промышленности — 9,3%.

Основные показатели пищевой

и перерабатывающей промышленности

По данным Пермьста-

та, в 2012 году значи-

тельно возросли объемы 

производства основных 

видов молочной продук-

ции. Произведено 229,5 

тыс. тонн цельномолоч-

ной продукции (103,6% к 

2011 году), масла — 7,9 тыс. тонн (111,5%), 

сыров — 7,1 тыс. тонн (157,4%). На предпри-

ятиях мясопереработки произведено мяса 

и субпродуктов 16,8 тыс. тонн (98,8%), кол-

басных изделий — 43,9 тыс. тонн (100,4%), 

полуфабрикатов мясных — 34,1 тыс. тон-

ны (105,3%). Выработано муки за 2012год 

195,1 тыс. тонн (116,1% к 2011 году), крупы — 

4,1 тыс. тонн (97,2%).
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОИЗВЕДЕННОЙ В РЕГИОНЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

(КОЭФФИЦИЕНТ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ)

Долгосрочные целевые программы:

1. «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Пермском крае на 2012–

2014 годы» (Постановление Правительства 

Пермского края от 4 мая 2012 г. N 282-п).

2. «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в 

Пермском крае на 2013–2020 годы».

3. «Развитие науки и инноваций в Перм-

ском крае на 2013–2017 годы».

4. «Внедрение и использование резуль-

татов космической деятельности в интере-

сах социально-экономического развития 

Пермского края на 2013–2017 годы».

5. «Развитие кадрового потенциала в 

Пермском крае на 2013–2017 годы».

6. «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года».

Проекты:

1. «Привлечение инвестиций в Перм-

ский край».

2. «Федеральные инвестиции — перм-

ским предприятиям».

3. «Пермский край — территория до-

стойной заработной платы».

4. «Профилактика нарушений в области 

охраны труда».

5. «Создание агропромышленных пар-

ков».

6. «Здоровое питание».

7. «Прикамский фермер».

8. «АгроПРОФИ».

9. «Плодородие Пермского края».

10. Развитие инновационного террито-

риального кластера ракетного двигателе-

строения «Технополис «Новый Звездный».
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2013–2016 гг.

 ЗАО «Птицефабрика Чайковская» начала строительство убойного цеха и реконструкцию кор-

пусов по производству яйца.

 ООО «Луч» Кишертского района осуществляет строительство овощехранилища.

 ООО «Русь» Большесосновского района — строительство комбикормового завода.

 ООО «Агрофирма «Труд» — строительство объекта кормопроизводства. Кизеловский хладо-

комбинат реализует проект по переработке дикорастущих грибов и ягод.

 ООО «Добрянский рыбоводный центр» осуществляет реконструкцию рыбоводного хозяйства.

В 2013 году строительство новых молочно-товарных ферм, те-

лятников осуществляется предприятиями:

 ООО «Агросепыч» (Верещагинский район),

 СПК «Колхоз Совет» (Юсьвинский район),

 СХПК «Ерзовский» (Частинский район),

 ООО «Нива» (Частинский район),

 СПК Колхоз им. В. И. Ленина (Сивинский район),

 СХПК «Восход» (Большесосновский район),

 ООО «Агрохозяйство Родина»* (Сивинский район),

 К(Ф)Х Мардамшина Э. Х. (Ординский район),

 ООО «Урал-Агро» (Частинский район).

Строительство тепличного комплекса на площади 16 га в д. Устиново Пермского 

района Пермского края, объем инвестиций по проекту — 2,8 млрд рублей.

ООО «ИнтеллектАгро»

Строительство молочного комплекса на 2000 голов КРС близ д. Черепахи Кыласовского сельского 

поселения Кунгурского района стоимостью 1,8 млрд рублей.

Строительство завода по убою с/х животных мощностью 20 голов КРС в час, 

120 свиней в час и переработке продукции до 100 тоннв смену в Кунгурском районе 

Пермского края, объем инвестиций по проекту — 1 млрд рублей.

ООО «МПЗ «Телец»

Строительство пункта по убою КРС и первичной переработке мраморной говядины в Сивинском 

районе Пермского края мощностью 5 тонн в смену, объем инвестиций по проекту — 60 млн рублей.

Агрохолдинг «Обвинский»

Строительство в Чайковском районе биогазовой установки мощностью 9000 тонн удобрений, 

300 000 м3 биогаза, до 1 300 000 квт. эл. энергии в год, объем инвестиций — 20 млн рублей.

ООО «Первое мая»

Приступают к строительству молочно-товарной фермы на 600 голов.

СПК «Колхоз Заря будущего»

Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов.

СПК «Россия»

Приступают к строительству молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО «Екатерининское»
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ

В валовой продукции сельского хозяй-

ства на хозяйства населения и крестьянские 

хозяйства приходится около 50% произве-

денной продукции.

448
индивидуальных

предпринимателей

552
крестьянских
(фермерских)

хозяйства

около 314 тысяч
личных
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хозяйств

МФХ

Внедрение технологий мелкотоварного

производства (агротехнологий)
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Развитие малых форм хозяйствования на селе

(принцип «социального лифта»)

Из 40 муниципальных образований на 

территории 30 муниципальных районов 

Пермского края приобретаются и внедря-

ются технологии мелкотоварного производ-

ства. Самые активные участники-выходцы 

из Пермского, Кунгурского муниципальных 

районов, а также жители г. Перми, Осинско-

го, Нытвенского муниципальных районов. На 

территории Кунгурского района внедрили 

технологии 25 человек, в Пермском райо-

не — 29, г. Пермь — 21, в Осинском — 10 

человек, в Нытвенском — 8 участников. В 

результате внедрения технологий создано 

156 рабочих мест.
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Направив дополнительно краевые сред-

ства на развитие малых форм хозяйствова-

ния на селе и задавая приоритеты поддержки, 

такой подход способствовал более активному 

вовлечению финансового и организационно-

го ресурса муниципальных образований на 

развитие указанных процессов, что дает ре-

зультат.

Практика показывает, что активность и за-

интересованность муниципальных образова-

ний в реализации данного направления рас-

тет. Ежегодно увеличивается объем средств, 

предусматриваемых бюджетами муниципаль-

ных образований на реализацию указанного 

мероприятия.

Динамика объема бюджетных ассигнований,

предусмотренных на реализацию мероприятий

по поддержке малых форм хозяйствования с участием 

муниципальных образований

В результате реализации мероприятия 

Программы было создано в 2012 году 19 се-

мейных животноводческих ферм:

фермы по разведению крупного рогатого 

скота молочного направления продуктив-

ности: в Ординском районе — КФХ Мар-

дамшин Э. Х., в Пермском районе — КФХ 

Голдобин В. А., в Чернушинском районе — 

КФХ Макинян А. В., в Усольском районе — 

Сухих И. В. и др.;

фермы по разведению крупного рогатого 

скота мясного направления продуктивности: 

в Кунгурском районе — КФХ Хатыпов И. М. и 

КФХ Хамидуллин А. Р., в Осинском районе — 

КФХ Шестаков Р. А., в Суксунском районе — 

КФХ Малафеев Н. В.;

овцеводческие фермы в Бардымском и 

Юсьвинском районах;

ферма по разведению лошадей КФХ Ша-

шерин Н. Д. в Пермском районе;

свинофермы: в Еловском районе — КФХ 

Поварницын В. Л., в Добрянском районе — 

КФХ Зобачев А. С., Кудымкарском районе — 

КФХ Зубов В. Н.

Получили гранты в 2012 году 150 кре-

стьянских хозяйства различных направле-

ний деятельности: по разведению крупного 

рогатого скота на откорм, на создание ферм 

молочного направления, кроликоферм, рас-

тениеводческих хозяйств и других направ-

лений деятельности. На сегодняшний день 

фермеры уже производят продукцию и явля-

ются постоянными участниками ярмарочных 

мероприятий.

В 2013 году поддержку получили 54 на-

чинающих фермера.

На сегодняшний день Пермский край 

является практически одним из регионом, 

привлекающим средства муниципальных 

образований для реализации данных на-

правлений. Опыт Пермского края по разви-

тию малых форм хозяйствования по принципу 

софинансирования муниципальных программ 

признан положительным так же и на феде-

ральном уровне (п. 2, п. 3, вопроса 2, прото-

кола заседания Совета по малому и средне-

му предпринимательству при Минсельхозе 

Рос сии под председательством Министра 

сельского хозяйства РФ Н. В. Федорова от 

18.02.2013 г. № НФ 10/47).
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За последние 4 года в край привлечен 

964,8 млн руб. средств краевого бюджета, 

из них:

обеспечение жильем граждан, в том 

числе молодых семей и молодых специали-

стов, проживающих и работающих в сель-

ской местности 160,8 млн руб., в том числе 

молодые семьи, молодые специалисты — 

54,6 млн руб.;

развитие газификации в сельской мест-

ности — 401,4 млн руб.;

развитие водоснабжения в сельской мест-

ности — 210,2 млн руб.;

развитие сети общеобразователь-

ных учреждений в сельской местности — 

192,4 млн руб.

В рамках Программы введено в действие 

около 68 тыс. кв. м. жилья в сельской мест-

ности, построено 682,3 км газопроводных и 

261,6 км водопроводных сетей.

На 01.01.2013 г. уровень газификации 

сельских населенных пунктов Пермского 

края составил 31%, обеспеченность сель-

ского населения питьевой водой — 66,5%.

Кроме этого из федерального бюджета 

профинансировано строительство 5 школ:

«Общеобразовательная школа на 500 уча-

щихся со спортивным залом и бассейном в 

с. Сива Пермского края» — 9,65 млн руб.;

«Начальная школа — сад на 140 мест в 

с. Бажуки Кунгурского района Пермского 

края» — 9,65 млн руб.

«Строительство школы на 160 учащихся с 

теплым переходом в существующее здание 

клуба с. Трушники Чернушинского района 

Пермского края» — 20 млн руб.;

«Средняя школа на 140 учащихся 

в с. Большая Коча Кочевского района 

КПАО» — 10 млн руб.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

«Строительство школы в с. Верх-Язьва 

Красновишерского муниципального райо-

на» — 9,4 млн руб.

2,5 млн руб. в 2013 году предусмотрены 

на реконструкцию здания ФАП.

Наиболее активное участие в мероприя-

тиях Программы принимают Чернушинский, 

Бардымский, Пермский, Чайковский, Кунгур-

ский, Куединский муниципальные районы 

Пермского края.

С 2014 года поддержка будет направлять-

ся только в те населенные пункты в сельской 

местности, в которых осуществляется реали-

зация инвестиционных проектов в сфере АПК.

Газификация с. Шерья, Нытвенский муниципальный район

Сивинская общеобразовательная школа на 500 учащихся. 

(федеральный бюджет 9,65 млн руб.)

Фельдшерско-акушерский пункт д. Касимово Лобанов-

ского сельского поселения Пермского муниципального 

района

Бардымский муниципальный район, Пермский край

Шестакова Гульфина Рафаиловна 1980 г.р., молодой 

специа-лист, семья 4 человека, место работы МОУ БСШ 

№ 2 (126, 7 кв.м. 1 170 тыс. руб.)
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ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК

Специалистов для агропромышленно-

го комплекса в Пермском крае готовит 24 

средних специальных 

и начальных профес-

сиональных аграрных 

учебных заведений с 

филиалами, в которых 

ежегодно обучается по-

рядка 5900 студентов. 

В Пермской государ-

ственной сельскохо-

зяйственной академии 

имени академика Д. Н. 

Прянишникова ежегодно выпускается около 

2000 студентов.

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Пермского края реализует ряд 

программных мероприятий, направленных на 

привлечение квалифицированных специали-

стов в отрасль, повышение качества трудо-

вых ресурсов, укрепление положительного 

имиджа АПК.

Привлечение молодых

специалистов в АПК

1. Качественная практика — создание 

учебно-производственных площадок на 

базе передовых сельскохозяйственных 

организаций.

На сегодняшний день есть проблема вза-

имодействия учебных заведений и потенци-

альных работодателей. Для формирования 

квалифицированного специалиста необходи-

мо, чтобы он получал практические навыки 

на передовой технике, используя современ-

ные технологии.

Для решения данной проблемы создаются 

учебно-производственные площадки.

Учебно-производственные площадки 

(УПП) — это передовые сельскохозяйствен-

ные предприятия, использующие совре-

менную технику, производственное обо-

рудование и технологии, на базе которых 

организована производственная практика 

студентов аграрных училищ, техникумов и 

Пермской сельхозакадемии.

Предприятия отбираются по конкурсу, 

если имеют высокие производственные по-

казатели: производительность труда, надои 

или урожайность, а также могут предоста-

вить жилье студентам на период практики, 

обеспечить питание студентов, предоставить 

наставников из чис-

ла опытных специ-

алистов.

Практика на УПП 

организуется по 

наиболее востребо-

ванным в отрасли 

профессиям и специальностям — ветери-

нария, зоотехния, агрономия, механизация 

сельского хозяйства, технология переработки 

с/х продукции.

УПП позволяют привлечь на практику еже-

годно порядка 1000 студентов. Из них около 

30% — студенты сельхоакадемии, 70% — сту-

денты техникумов.

Субсидии из краевого бюджета для УПП 

составляют в среднем 432 рубля в день на 

1 студента.

2. Профориентация на работу в АПК — 

мероприятия по развитию агрообразова-

тельного процесса.

Другая задача — повышение престижа 

аграрных профессий. Очень важно форми-

ровать профессиональную ориентацию на 

работу в АПК сельской молодежи, начиная 

со школы, в профессиональных аграрных 

учебных заведениях.

Министерство реализует проект «Агро-

ПРОФИ», в рамках которого происходит об-

учение студентов основам предприниматель-

ства и бизнес-планирования в АПК. Лучшие 

участники проекта в 2013 году отправились 

на стажировку в Белоруссию, изучать пере-

довой опыт сельхозпроизводства.

Министерство поддерживает развитие 

студенческих отрядов и регионального отде-
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ления Российского союза сельской молоде-

жи. Совместно ежегодно проводится «Форум 

сельской молодежи Прикамья».

3. Поддержка молодых специалистов, 

трудоустроившихся в сельскохозяйствен-

ные организации.

Необходимо формировать дополнитель-

ные стимулы для молодежи. «Подъемные» 

молодым специалистам Министерство вы-

плачивает с 2007 года.

В 2013 году «подъемные» были увеличе-

ны. Механизм реализации включает единов-

ременные выплаты молодым специалистам, 

поступившим на работу в сельскохозяйствен-

ную организацию по специальности в течение 

года после окончания учебного заведения, с 

обязательством отработать в организации 3 

года. Выпускник с высшим образованием по-

лучает «подъемные» в размере 150 тыс. руб., 

со средним специальным — 100 тыс. руб.

После истечения 3-х лет, молодой специ-

алист имеет право на повторную стимулиру-

ющую выплату в аналогичном размере, при 

условии отработать на данном предприятии 

еще 3 года.

Повышение профессионального 

уровня работников АПК и повышение 

грамотности сельского населения

в вопросах сельского хозяйства

Данные мероприятия направлены на по-

вышение информированности и компетенций 

сельского населения, профессионального 

уровня работников АПК в сфере сельского 

хозяйства, совершенствование бизнес-про-

цессов в АПК посредством внедрения аут-

сорсинга.

Планируется развитие рынка высококва-

лифицированных услуг сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям на условиях аут-

сорсинга. Механизм реализации включает 

возмещение части затрат сельскохозяйствен-

ному товаропроизводителю на приобретение 

услуг на условиях аутсорсинга.

Поддержка руководителей 

сельскохозяйственных организаций, 

вышедших на пенсию

Цель мероприятия — материальная под-

держка руководителей сельскохозяйствен-

ных организаций, имеющих большой управ-

ленческий стаж, вышедших на пенсию.

Ежемесячные денежные выплаты по ста-

рости и ежемесячные денежные выплаты по 

инвалидности из средств бюджета Пермского 

края устанавливаются лицам, проживающим 

на территории Пермского края, проработав-

шим в должности руководителя сельскохо-

зяйственной организации не менее 15 лет 

для назначения ежемесячной денежной вы-

платы по старости и не менее 10 лет для на-

значения ежемесячной денежной выплаты 

по инвалидности.

Размер ежемесячной денежной выплаты 

устанавливается из расчета 10% от размера 

базовой части трудовой пенсии по старости 

и базовой части трудовой пенсии по инва-

лидности за каждый год работы в должности 

руководителя сельскохозяйственной органи-

зации, но не более 100% от размера базовой 

части трудовой пенсии по старости и базовой 

части трудовой пенсии по инвалидности.

Надбавки к пенсии получают около 170 

руководителей сельскохозяйственных орга-

низаций, вышедших на пенсию.

2007 2008
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Государственная программа

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие

сельских территорий в Пермском крае»

Ответственный 

исполнитель 

Программы

Соисполнители 

Программы

Государственная ветеринарная инспекция

Пермского края;

Министерство территориального развития

Пермского края;

органы местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов Пермского края

Участники программы Сельскохозяйственные товаропроизводители*;

муниципальные образования

Программно-целевые 

инструменты 

Программы

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям;

софинансирование мероприятий муниципальных 

программ, направленных на развитие малых форм 

хозяйствования;

продвижение продукции пермских 

сельхозтоваропроизводителей

Этапы и сроки 

реализации 

Программы

В программе предусматриваются два этапа:

2014–2016 годы и 2017–2020 годы 

* В соответствии с Федеральным законом №-264-ФЗ от 29.12.2006 г. «О развитии сельского хозяйства» 

сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприни-

матель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с переч-

нем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 

что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 

2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее — 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»);

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Цель Программы Повышение занятости, доходов и качества жизни 

сельского населения Пермского края, а также рост 

доходности и эффективности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей

Задачи Программы Освоение внутреннего рынка сбыта за счет 

развития ресурсного потенциала отраслей сельского 

хозяйства обеспечивающеих рост инвестиционной 

привлекательности отрасли, повышение 

конкурентоспособности продукции растениеводства и 

сохранение рабочих мест;

увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции субъектами малых 

форм хозяйствования, развитие альтернативных 

видов занятости сельского населения;

повышение эффективности и конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет технической и 

технологической модернизации производства и 

инновационного развития;

привлечение квалифицированных специалистов 

в отрасль, повышение качества трудовых 

ресурсов, укрепление положительного имиджа 

агропромышленного комплекса;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия, ветеринарной 

безопасности на территории Пермского края;

создание комфортных условий жизнедеятельности

в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности

в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности;

активизация участия сельских сообществ в решении 

вопросов местного значения; 

концентрация ресурсов, направляемых на 

комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса;

обеспечение эффективной деятельности органов 

государственной власти в сфере развития сельского 

хозяйства и устойчивого развития сельских 

территорий Пермского края
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Программа включает 8 Подпрограмм

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки

и реализации продукции растениеводства»

«Развитие подотрасли животноводства, переработки

и реализации продукции животноводства»

«Поддержка малых форм хозяйствования»

«Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»

«Развитие кадрового потенциала, информационное

и организационное сопровождение отрасли»

«Обеспечение ветеринарного благополучия

в Пермском крае»

«Устойчивое развитие сельских территорий

в Пермском крае»

«Обеспечение реализации

Государственной программы»
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Ожидаемые результаты реализации Программы*

* 91 показатель в разрезе подпрограмм.
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Содержание Подпрограммы 1

«Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства»

Рост производства прогнозируется по 

всем видам продукции растениеводства, 

который будет обеспечен за счет увеличения 

объемов производства в действующих сель-

скохозяйственных организациях, повышения 

урожайности культур, а также реализации 

ряда инвестиционных проектов в картофе-

леводстве и овощеводстве. Валовой сбор 

зерна в 2020 году увеличится на 41,3 % к 

уровню 2011 года, картофеля — на 23,2 %, 

овощей — на 32,2 %.

Поскольку в настоящее время самообе-

спеченность Пермского края картофелем 

составляет 134 % по данным 2011 года, то 

рост его производства потребует освоения 

новых направлений сбыта продукции, таких 

как создание организаций по переработке, 

производству готовой продукции и полуфа-

брикатов и выход на новые рынки. Проблема 

хранения и реализации собранного урожая 

будет решаться через развитие складских 

логистических мощностей.

В 2020 году в 1,5 раза увеличится про-

изводство овощей открытого грунта за счет 

существенного роста производства в сель-

скохозяйственных организациях индустри-

ального типа. В отрасли овощеводства за-

крытого грунта ожидается реализация ряда 

инвестиционных проектов по производству 

томатов, огурцов, зеленных культур. 

Также планируется увеличение объемов 

производства зерновых и зернобобовых, 

масличных культур с 444 тыс. тонн в 2011 

году до 628 тыс. тонн в 2020 году. Такой 

рост прогнозируется как в связи с увеличе-

нием потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в наращивании по-

головья скота и птицы всех видов, так и в 

связи с расширением использования зерно-

вых, зернобобовых и масличных культур на 

внутреннем и внешнем рынках. Производ-

ство картофеля увеличится с 671 тыс. тонн 

в 2011 году до 826 тыс. тонн в 2020 году.

В области развития приоритетных отраслей 

растениеводства и в целях наращивания 

объемов производства продукции растени-

еводства предусмотрено увеличение объ-

емов средств, направляемых на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области рас-

тениеводства, на развитие семеноводства, 

мелиорации.
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Поддержка экономически значимых программ 

по приоритетным отраслям растениеводства

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники  их финансирования 

утверждаются Правительством Пермского края.

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их финансирования 

могут быть скорректированы исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый 

год и с учетом региональных отраслевых приоритетов, которые определяются отраслевыми 

союзами и ассоциациями.

Развитие овощеводства 

защищенного грунта

в Пермском крае на 2013–2015 

годы и на период до 2020 года

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования и техники сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ), специали-

зирующимся на производстве и реализации сельскохозяйственной продукции 

овощеводства защищенного грунта.

Развитие отрасли 

картофелеводства

и овощей открытого грунта

на 2014–2015 годы и на период 

до 2020 года

Субсидия на производство картофеля и(или) овощей открытого грунта предо-

ставлется сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) по став-

кам на 1 га посевных площадей в текущем году  при выполнении следующих 

условий:

1. наличие посевных площадей картофеля — не менее 100 га, овощей 

открытого грунта — не менее 50 га;

2. недопущение снижения посевных площадей картофеля, овощей откры-

того грунта в текущем году в сравнении с предыдущим годом;

3. документальное подтверждение произведенных затрат на развитие кар-

тофелеводства и овощеводства открытого грунта.

Для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя рассчитывается 

ставка с использованием индекса эффективности производства, учитывающего 

урожайность картофеля, овощей открытого грунта

Реализация мероприятий

по развитию производства

и первичной переработке льна 

на 2015 год и на период 

до 2020 года

Предусматривается возмещение части затрат (до 30%) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, строитель-

ство объектов переработки льна

Реализация мероприятий 

по созданию агропарков 

(логистических центров)

на 2014–2015 годы и на период 

до 2020 года

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставле-

ния субсидий по следующим направлениям:

создание товаропроводящей инфраструктуры, расширение рынков сбыта 

картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия;

формирование рыночной цены и исключение многочисленных посред-

ников в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и по-

требителями;

организация встречной продажи продукции производственно-технического 

назначения;

организация сервисного обслуживания клиентов (информационного, бан-

ковского, транспортного и др.);

контроль качества и проверка на соответствие нормам безопасности ре-

ализуемой продукции.

Реализация мероприятий

по сбору, переработке

и хранению дикоросов

на 2013–2015 годы и на период 

до 2020 года

Предусматривается возмещение части затрат (до 50%) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение транспортных средств, технологиче-

ского оборудования, быстровозводимых конструкций для организации цехов 

переработки и хранения дикоросов

Реализация мероприятий

по развитию производства

и первичной переработке

рапса на 2014–2015 годы

и на период до 2020 года

Предусматривается возмещение части затрат (до 30%) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, строитель-

ство объектов переработки рапса

Реализация мероприятий

по подработке, переработке

и хранению зерна на 2014–2015 

годы и на период до 2020 года

Предусматривается возмещение части затрат (до 30%) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, строитель-

ство объектов переработки зерна
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Содержание Подпрограммы 2

«Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»

В животноводческой отрасли в результате реализации 

Подпрограммы 2 производство молока в Пермском крае 

увеличится к 2020 году до 577,9 тыс. тонн в год (+19,2 % к 

уровню 2012 года) и основная его доля — 388,6 тыс. тонн — 

будет производиться в сельскохозяйственных организа-

циях. Достижению таких объемов производства будет 

способствовать увеличение уровня надоев на 1 корову в 

сельскохозяйственных организациях Пермского края — 

более 5,5 тыс. кг на 1 голову. Рост уровня надоев будет 

обеспечен обновлением молочного стада и применением 

современных технологичных решений в производственном 

цикле, таких как внедрение и соблюдение высоких стан-

дартов кормления и содержания животных (развитие кор-

мовой базы и повышение качества объе мистых кормов).

Для достижения плановых показателей планируется 

реализация не только инвестиционных проектов в сфере 

молочного животноводства, но и проектов по переработке 

молока (производство сыра, масла и др.). Это создаст до-

полнительные возможности освоения внутреннего рынка.

Решение задачи ускоренного наращивания производ-

ства мяса и молока позволит повысить уровень потребле-

ния населением этих продуктов при одновременном их 

импортозамещении и замещении ввоза из-за пределов 

Пермского края. Объем производства говядины в 2020 

году составит 43,0 тыс. тонн в живом весе (рост на 22,9 % 

к уровню 2012 года). В период 2014-2020 годов ставится 

задача развития специализированного мясного скотовод-

ства: производство говядины мясных пород увеличится с 

1,4 тыс. тонн в живом весе в 2012 году до 6,6 тыс. тонн к 

2020 году. К 2020 году планируется увеличить уровень 

производства мяса птицы до 64,3 тыс. тонн (в 1,5 раза) 

и свинины до 48,2 тыс. тонн (в 1,3 раза) за счет реализа-

ции ряда инвестиционных проектов. К 2020 году плани-

руется увеличить уровень производства мяса птицы до 

64,3 тыс. тонн (в 1,5 раза) и свинины до 48,2 тыс. тонн (в 1,3 

раза) за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

В результате государственной поддержки отрасли и 

реализации мероприятий Подпрограммы 2 к 2020 году 

уровень обеспеченности региона мясом составит 68,4 %, 

молоком — 78,2 % (в 2012 году 49,0 % и 71,0 % соответ-

ственно).

В области развития приоритетных отраслей животно-

водства и в целях дальнейшего развития крупнотоварного 

производства предусмотрено увеличение уровня государ-

ственной поддержки реализации крупных инвестиционных 

проектов, обеспечивающих модернизацию молочного и 

мясного животноводства. 

В рамках мероприятия «Поддержка развития овцевод-

ства, козоводства, северного оленеводства и коневодства» 

предусматривается увеличение маточного поголовья овец, 

коз, поголовья маралов и мясных табунных лошадей, а так-

же продукции овцеводства, козоводства, северного олене-

водства и табунного коневодства в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей.

Механизм реализации — предоставление субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство) на содержание маточного поголовья овец, 

коз, северных оленей, маралов, лошадей.
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Поддержка экономически значимых программ 

по приоритетным отраслям животноводства

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их финансирования утверждаются 

Правительством Пермского края.

Перечень экономически значимых программ, объемы и источники их финансирования могут быть 

скорректированы исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и с учетом реги-

ональных отраслевых приоритетов, которые определяются отраслевыми союзами и ассоциациями.

Развитие молочного 

скотоводства в Пермском крае 

на 2013–2015 годы и на период 

до 2020 года

Расчет размеров субсидий: 

в первом расчетном периоде — за одну фактическую голову по состоянию на 1 апреля текущего;

во втором расчетном периоде — за одну голову, на которую произошло увеличение поголовья 

коров к 1 октября.

Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители в срок до 10 апреля и 10 октября представляют 

в Министерство необходимый пакет документов.

Развитие мясного 

скотоводства Пермском крае 

на 2013–2015 годы и на период 

до 2020 года

В первом расчетном периоде — за одну условную голову крупного рогатого скота по состоянию на 1 

апреля текущего года, во втором расчетном периоде — за одну голову, на которую произошло увели-

чение поголовья коров к 1 октября текущего года по сравнению с поголовьем коров, имевшихся на 1 

января текущего года или 1 октября предыдущего года

Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители не позднее 10 апреля и 10 октября представляют 

в Министерство необходимый пакет документов.

Развитие птицеводства в 

Пермском крае на 2013–2014 

годы и на период до 2020 года

Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 января текущего года 

поголовья птицы в количестве не менее 100 000 голов.

Субсидии в отрасли птицеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

ставкам за одну голову исходя из учтенного поголовья птицы по состоянию на 1 января текущего года.

Развитие свиноводства в 

Пермском крае на 2013–2014 

годы и на период до 2020 года

Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 января текущего года 

поголовья свиней не менее 1500 голов.

Субсидии в отрасли свиноводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по ставкам за одну голову исходя из учтенного поголовья свиней основного стада по состоянию на 

1 января текущего года.

Развитие селекционно-

генетических центров в 

свиноводстве в Пермском крае 

на 2014–2015 годы

Предусматривается возмещение части затрат (до 30%) на приобретение оборудования, реконструк-

цию свиноводческих корпусов, обновление племенного материала, внедрение современных методов 

селекционной работы в свиноводстве.

Развитие переработки и сбыта 

продукции в Пермском крае на 

2013–2015 годы и на период до 

2020 года

По переработке мяса субсидии предоставляются: 

сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ и К(Ф)Х) — на возмещение части затрат на приобре-

тение нового технологического оборудования для первичной переработки скота, холодильного обору-

дования для хранения мяса, специализированного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, 

оборудования для разделки и упаковки мяса, оборудования для производства мясных полуфабрикатов;

организациям мясоперерабатывающей промышленности — на возмещение части затрат на 

приобретение нового технологического оборудования для убоя и первичной переработки скота, специ-

ализированного автотранспорта для транспортировки скота.

По переработке молока субсидии предоставляются: 

сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ и К(Ф)Х), предприятиям молокоперерабатываю-

щей промышленности — на приобретение нового технологического и холодильного оборудования 

для переработки молока, производства, хранения и фасовки молочной продукции за исключением 

кодов 922211–922213, 922216, 922217, 922201, 922800 общероссийского классификатора продукции.

Развитие глубокой 

переработки продукции 

свиноводства в Пермском крае 

на 2014–2015 годы

Гос. поддержка будет осуществляться посредством компенсации части затрат (до 30%) на:

строительство новых и модернизацию действующих мощностей по убою и глубокой переработке 

свиней;

на приобретение оборудования, машин и механизмов для глубокой переработки продукции свино-

водства.

Развитие аквакультуры в 

Пермском крае на 2013–2015 

годы

Субсидии на развитие аквакультуры предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по ставкам на 1 кг произведенной и реализованной продукции рыбоводства с учетом индекса эффек-

тивности производства один раз в год на следующих условиях:

— недопущение снижения объемов производства и реализации продукции рыбоводства на 1 января 

текущего года по сравнению с 1 января предыдущего года;

— документальное подтверждение произведенных затрат на развитие аквакультуры;

— достижение значений целевых показателей эффективности предоставления государственной под-

держки, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном с Министерством.

Реализация мероприятий 

по предупреждению 

распространения и ликвидации 

африканской чумы свиней 

на территории на территории  

Пермского края на 2014–2015 

годы

Предоставление государственных услуг в области ветеринарии в части профилактических исследо-

ваний материалов от животных методом отбора проб и (или) образцов и проведения лабораторных 

исследований (мониторинг по АЧС);

обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветери-

нарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том 

числе особо опасным (АЧС), болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин).
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Содержание Подпрограммы 3

«Поддержка малых форм хозяйствования»

Реализация комплекса мероприятий по 

Подпрограмме 3 создаст условия для под-

держания и дальнейшего развития малых 

форм хозяйствования, к которым относятся 

крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-

видуальные предприниматели, занимающи-

еся сельскохозяйственным производством, 

личные подсобные хозяйства, сельскохо-

зяйственные потребительские кооперативы, 

малые сельскохозяйственные организации

(с численностью работающих до 100 чело-

век). Развитие малых форм хозяйствования 

является важнейшим условием обеспечения 

устойчивости сельского развития Пермского 

края.

Предполагается, что мероприятия Под-

программы приведут к увеличению объемов 

производства сельскохозяйственной продук-

ции, производимой крестьянскими фермер-

скими хозяйствами, в результате чего доля 

данного сегмента в общем объеме произ-

водимой сельскохозяйственной продукции 

региона увеличится с 2,6 % в 2012 году до 5 % 

к 2020 году, созданию до 4000 рабочих мест 

ежегодно за счет реализации не менее 50 ма-

лых инвестиционных проектов и внедрения 

технологий мелкотоварного производства.

В сфере развития малых форм хозяй-

ствования предусмотрено сохранение ме-

роприятий по тиражированию технологий 

мелкотоварного производства, господдержка 

проектной деятельности, создание семейных 

животноводческих ферм, поддержка начи-

нающих фермеров, кроме того, опыт софи-

нансирования муниципальных программ по 

развитию малых форм хозяйствования на 

селе будет продолжен.

Подпрограмма 3 является инструментом 

для точечного решения проблем сельских 

территорий. Там, где нет крупных коллек-

тивных сельхозтоваропроизводителей, особо 

важно поддерживать инициативы местных 

жителей и развивать малые формы хозяй-

ствования. На это направлены такие меро-

приятия государственной поддержки как 

предоставление грантов на развитие начи-

нающих фермеров и семейных животновод-

ческих ферм. Предпринимателей, которые 

уже получили гранты на поддержку малых 

форм и готовы развиваться дальше, необ-

ходимо «выращивать» до крупнотоварного 

производства.
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К малым формам

хозяйствования относятся:
• личные подсобные хозяйства;

• крестьянские (фермерские) хозяйства;

• индивидуальные предприниматели, имеющие доход

от сельскохозяйственной деятельности в размере

не менее 70%;

• сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

• малые сельскохозяйственные организации (с численностью 

работающих до 100 человек).
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Содержание Подпрограммы 4

«Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие»

Аграрный сектор экономики оказался перед 

системным вызовом, предопределяющим необ-

ходимость обновления технической и техноло-

гической баз агропромышленного комплекса на 

качественно новой основе, перехода к иннова-

ционному типу развития. В рамках Подпрограм-

мы 4 планируется создать институциональную 

среду инновационного развития агропромыш-

ленного комплекса, обеспечивающую его высо-

кую конкурентоспособность и эффективность. 

Основными результатами формирования инсти-

туциональной среды должны стать:

устранение барьеров, сдерживающих рас-

ширение масштабов инновационной активности 

организаций и распространение в экономике 

инноваций;

усиление стимулов на уровне организаций 

к постоянной инновационной деятельности, к 

использованию и разработке новых техноло-

гий для обеспечения конкурентоспособности 

бизнеса;

создание благоприятных условий для увели-

чения количества высокотехнологичных пред-

приятий и развития новых рынков продукции.

В связи с этим планируется организовать 

отбор наиболее перспективных инновацион-

ных проектов, создающих базу для получения 

в перспективе глобальных конкурентных пре-

имуществ. В растениеводстве предстоит осво-

ить интенсивные технологии, базирующиеся 

на новом поколении тракторов и сельскохозяй-

ственных машин.

В области технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственных товаро-

производителей и реализации инновационных 

проектов предусмотрено стимулирование при-

обретения сельскохозяйственными товаропро-

изводителями высокотехнологичных машин и 

оборудования; развитие и внедрение в сельско-

хозяйственное производство инновационных и 

энергосберегающих технологий, производства 

альтернативных видов энергии, биотехнологий, 

включая переработку отходов животноводства, 

растениеводства, пищевых и перерабатываю-

щих Подпрограмма предполагает реализацию 

следующих основных мероприятий:

обновление парка сельскохозяйственной 

техники и оборудования;

реализация перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе и 

развитие биотехнологий.
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Приоритетом Подпрограммы 4 является техническая и технологическая модернизация сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и реализация инновационных проектов:

в растениеводстве и животноводстве, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий;

по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

по переработке сельскохозяйственной продукции, отходов животноводства, растениеводства, 

пищевых и перерабатывающих производств; 

по созданию альтернативных источников энергии, в том числе по производству биотоплива из 

отходов сельскохозяйственного производства; 

по производству биоэнергетической продукции.
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Содержание Подпрограммы 5

«Развитие кадрового потенциала, информационное

и организационное сопровождение развития отрасли»

В результате реализации комплекса ме-

роприятий Подпрограммы 5 повысится каче-

ство подготовки специалистов для агропро-

мышленного комплекса, увеличится приток 

молодых квалифицированных кадров в от-

расль, что приведет к снижению среднего 

возраста работников, занятых на предпри-

ятиях отрасли. Высокий уровень квалифи-

кации специалистов и управленцев в АПК 

обеспечит внедрение современных техноло-

гий в сельскохозяйственное производство, 

повышение его эффективности.

За счет развития агрообразовательного 

кластера и участия агробизнеса в процессе 

подготовки студентов не только возрастет 

качество аграрного образования, но и повы-

сится престиж сельского хозяйства в глазах 

молодежи.

В результате создания системы сель-

скохозяйственного консультирования будет 

обеспечено своевременное и регулярное 

информирование сельского населения, 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей о мерах государственной поддержки и 

достижениях в сельскохозяйственном про-

изводстве.

Дальнейшее повышение роли и конку-

рентоспособности аграрного сектора эконо-

мики региона во многом зависит от улучше-

ния качественных характеристик трудовых 

ресурсов в сельской местности, повышения 

уровня и качества жизни на селе: более 

полного использования имеющихся трудо-

вых ресурсов, привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров нового 

формата и в целом решения проблемы ка-

дрового обеспечения сельскохозяйственной 

отрасли с учетом неблагоприятных прогно-

зов на ближайшие годы демографической 

ситуации и формирования трудоресурсного 

потенциала села.

Проекты и мероприятия Подпрограммы 5 нацелены 

на привлечение молодых квалифицированных кадров в 

отрасль, закрепление специалистов на селе, повышение 

престижа аграрной отрасли и повышения профессиональ-

ного уровня работников агропромышленного комплекса и 

фермеров Пермского края.
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Содержание Подпрограммы 6

«Обеспечение ветеринарного благополучия

на территории Пермского края»

Решение задач, поставленных перед сельско-

хозяйственными предприятиями Пермского края 

по наращиванию численности поголовья скота и 

птицы, повышению их продуктивности, увеличению 

объемов производства мяса, молока и другой про-

дукции невозможно без поддержания на должном 

уровне ветеринарного благополучия.

Реализация Подпрограммы 6 обеспечивает ре-

зультат стабильного функционирования и развития 

животноводства и перерабатывающих отраслей, 

рентабельности животноводческого производства 

за счет снижения экономического ущерба от гибели, 

выбраковки и потери (снижения) продуктивности 

животных, выбраковке и утилизации (уничтожения) 

животноводческого сырья, конечный результат — 

выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном 

отношении продукции животноводства.

В результате реализации программных ме-

роприятий предполагается снижение количества 

безнадзорных животных на территории Пермского 

края, сохранение на необходимом уровне популя-

ции безнадзорных животных, минимизация риска 

заражения от безнадзорных животных сельско-

хозяйственных животных заразными, в том числе 

особо опасными, болезнями, общими для человека 

и животных.

Государственная политика в сфере обеспечения 

ветеринарного благополучия на территории Перм-

ского края соответствует стратегическим приори-

тетам развития Пермского края:

обеспечение ветеринарной безопасности регио-

на и безопасности условий жизни населения — про-

довольственной, экологической;

развитие агропромышленного комплекса Перм-

ского края и высокой конкурентоспособности его 

продукции, высокого уровня экономической устой-

чивости по отношению к воздействиям внешних 

биологических факторов.

На достижение цели по обеспечению ветеринар-

ного благополучия на территории Пермского края 

направлено решение следующих задач:

предоставление государственных услуг в об-

ласти ветеринарии с целью профилактики воз-

никновения заразных, в том числе особо опасных 

болезнеwечение ветеринарной безопасности бес-

хозяйных скотомогильников (биотермических ям).
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Содержание Подпрограммы 7

«Устойчивое развитие сельских территорий

в Пермском крае»

Приоритетом в сфере устойчивого разви-

тия сельских территорий является комплексное 

планирование развития сельских территорий в 

соответствии с документами территориального 

планирования и обустройство объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры населен-

ных пунктов, расположенных в сельской местно-

сти, в которых осуществляются инвестиционные 

проекты в сфере агропромышленного комплек-

са, использование механизмов государственно-

частного партнерства и привлечение средств 

внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий подпрограммы, включая средства 

населения и организаций.
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Объекты социально-инженерного обустройства населенных пунктов,

расположенных в сельской местности, и проектов комплексного обустройства

площадок под компактную жилищную застройку

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия, 

объекта, проекта* 

Комплексность социально-
инженерного обустройства 

населенного пункта (площадки под 
жилищную застройку)

Инвестиционные проекты в сфере АПК на территориии населенного 
пункта (поселения, района, городского округа)******

планы по созданию объектов 
социально-инженерной 
инфраструктуры****

наименование 
сельхозтоваро-
производителя 

(инвестора)

цель и количественные показатели результатов
реализации проекта

Развитие газификации в сельской местности

1 Распределительный 
газопровод по ул. 
Банная, ул. Гамовская 
в с. Гамово, 
Гамовское сельское 
поселение, Пермского 
муниципального 
района

2014, Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района Пермского 
края на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 годы», с. Гамово

ООО «Русь»* Строительство молочного комплекса на 3000 гол. 
КРС (2011 г.). При выходе на полную мощность
в 2011 г. увеличился надой молока с 4800 
до 6000 кг на 1 гол., валовой надой молока 
увеличился с 7200 до 9000 тыс. в год

2 Наружные сети 
газоснабжения
по ул. Иренская
в с. Ленск, Ленское 
сельское поселение, 
Кунгурского 
муниципального 
района Пермского 
края

2014, Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района Пермского 
края на 2014-2017 годы
и на период до 2020 годы», 
водопровод с. Ленск, газопровод 
с. Ленск

ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ»

Техническая и технологическая модернизация 
отраслей растениеводства и животноводства, в 
результате — увеличение продуктивности коров 
до 6000 кг молока, валового производства молока 
на 245 тонн в год, улучшение качества семенного 
материала

3 Газопровод 
низкого давления 
по ул. Нагорная в 
с. Усть-Кишерть, 
Усть-Кишертское 
сельское поселение, 
Кишертского района 
Пермского края

2014, Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Кишертского 
муниципального района Пермского 
края на 2014-2017 годы
и на период до 2020 годы», 
водопровод с. Усть- Кишерть, 
газопровод

ООО «Телец» Реконструкция молочного завода с установкой 
современного оборудования с целью 
расширения ассортимента и повышения качества 
производимой продукции

4 Газификация 
жилого фонда 
с. Фоки, Фокинское 
сельское поселение, 
Чайковский 
муниципальный 
район, Пермский край

2014, Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Чайковского 
муниципального района на 2012-
2017 годы и на период до 2020 
года», газопровод с. Фоки

ЗАО «ПТФ 
«Чайковская»
2011–2016 гг.

1) Реконструкцитя корпуса: увел-е птицемест —
на 38 тыс. гол., доп. Пр-во яйца — 13 млн. шт.

2) Реконструкция кормоцеха: 40 тн комбикормов 
в год

3) Стр-во убойного цеха: на 3 тыс. гол. в час. 
Максим. пр-во мяса до 5000 тн в год.

4) Реконструкция зерносушильного х-ва 
по пр-ву семян: на 1000 тн семян в год. 
Реконструкция объектов птицеводческого 
комплекса с увеличением поголовья на 38 тыс. 
гол., включающая строительство убойного цеха 
мощностью 3 тыс. голов в час.

5 Газопровод низкого 
давления для 
газоснабжения 
жилых домов по 
ул. Мусы Джалиля, 
ул. Ломоносова 
и ул. Подгорная 
с. Малый Ашап 
Пермского края

2014, Муниципальная 
подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», 
газопровод с. Малый Ашап

КФХ Мардамшин 
Э.Х.

Увеличение поголовья скота КРС до 250 голов, 
увеличение производства молока до 4500 кг на 
1 фуражную корову, увеличение валового надоя 
молока до 1125 тн, увеличение реализации молока 
до 1000 тн.
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Развитие водоснабжения в сельской местности

1 Реконструкция 
наружных сетей 
водоснабжения в 
д. Нижняя Гаревая 
по улицам Весенняя, 
Мира, Молодежная, 
Осенняя, 
Центральная, 
Юбилейная, 
Чекменевское 
сельское поселение, 
Нытвенский 
муниципальный 
район, Пермский край

2014, Мероприятие отражено
в муниципальной программе 
«Приведение в нормативное 
состояние объектов инженерной 
и общественной инфраструктуры 
Нытвенского муниципального 
района», водопровод
д. Нижняя Гаревая

ООО «Техник» Строительство животноводческого помещения. 
Увеличение производства молока-сырья
на 300 тн. в год

2 Сети водоснабжения 
по ул. Свердлова, 
ул. Лямина, 
ул. Красногвардейцев 
в с. Калинино, 
Калининское 
сельское поселение, 
Кунгурского района 
Пермского края

2014, Комплексная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Кунгурского 
муниципального района в 2008-
2010 гг и на период до 2015 года, 
утверждена решением Земского 
Собрания от 14.12.2007 №124 
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Кунгурского 
муниципального района на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года», водопровод с. Калинино

ООО «Ранний 
Рассвет»

Строительство телятника

Реконструкция фермы для дойного стада (замена 
крыши, реконструкция стен).

Увеличение реализации мяса на 22 тонны

Увеличение молочной продуктивности на 140 кг

Увеличение производства молока на 67 тн

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики в сельской местности

1 Строительство ФАП 
со встроенными 
жилыми 
помещениями 
в с. Янычи, 
Бершетское сельское 
поселение, Пермский 
муниципальный 
район

2014, Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района Пермского 
края на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 годы», ФАП в с. Янычи

ОАО 
«Птицефабрика 

Пермская»

Реконструкция и перепрофилирование 
предприятия с производства товарного яйца
на производство инкубационного яйца бройлеров 
25 млн. шт. в год (2007-2011 г.)
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