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ВРЕМЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
по развитию законодательства в сфере 

агропромышленного комплекса  
и устойчивого развития сельских 

территорий Пермского края 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

15.03.2018 № 6  

Председательствующий: - Н.Е.Благов 

Присутствовали: - Ветошкин С.А.; Малых И.Ю.; Непряхин А.Г.; 
Нифонтова О.В.; Третьяков А.В.;         
Ткаченко Г.А.; Плюснин В.Б.; Югова Н.В.; 
Постников О.С., Вотинцев Н.В., Козюков А.М., 
Коврова Л.Н., Каштанов О.В. 

Приглашенные: - Казаринова Н.Л. – доктор экономических наук, 
профессор факультета прикладной 
информатики Пермского государственного 
аграрно-технологического университета имени 
академика Д.Н.Прянишникова; 

- Капустин Н.П. – директор Ассоциации 
молочников Пермского края; 

- Широков А.И. – руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Пермскому краю; 

- Юшков Ю.А. – генеральный директор ООО 
«Агрофирма «Труд». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ситуации, связанной со снижением предприятиями – 

переработчиками закупочных цен на сырое молоко и мерах, направленных  
на стабилизацию экономической ситуации сельскохозяйственных предприятий 
Пермского края, работающих в сфере производства молока. 

Доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
Козюкова Александра Михайловича 

2. О выработке мер, направленных на борьбу с распространением 
борщевика Сосновского на территории Пермского края. 

Доклад представителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому 
краю 

3. Об объеме кредитных средств, выделенных сельхозпроизводителям  
в 2017 году и размере государственной поддержки, предусмотренной  

на их погашение. 
Доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

Козюкова Александра Михайловича 
4. Разное 

 
1. СЛУШАЛИ: министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края Козюкова А.М. о ситуации, связанной со снижением предприятиями – 

переработчиками закупочных цен на сырое молоко и мерах, направленных  



 

1927-18 

2 

на стабилизацию экономической ситуации сельскохозяйственных предприятий 
Пермского края, работающих в сфере производства молока. Сообщил,  

что рассматриваемый вопрос в данный момент является актуальным не только 
для Пермского края, но и в целом для всех субъектов Российской Федерации.  

В течение 2017 года в крае наблюдался постепенный рост закупочных цен  
на молоко, в январе цена составляла 22,08 рублей, в декабре – 23,96 рублей.  
В начале 2018 года закупочная цена 1 литра молока составила 24,38 рублей.  

К концу февраля данный показатель был равен 22,79 рублей. В начале марта 
закупочная цена еще снизилась и составила 21,77 рублей. С учетом того,  

что себестоимость производства 1 литра молока составляет примерно 22 рубля, 
размер закупочных цен не может быть ниже данного показателя.  С целью 

выработки мер по стабилизации сложившейся ситуации проведено несколько 
совещаний, в том числе с участием губернатора края. Было предложено внести 

соответствующие изменения в порядки предоставления субсидий 
сельхозтоваропрозводителям в части объемов и сроков финансирования 

(произвести до 15 апреля выплату субсидий в объеме 90% от количества 
произведенного молока в 2017 году). В бюджете края средства на выплату 

субсидий в размере 1,46 рублей на 1 литр произведенного молока 
запланированы в полном объеме. Кроме того, сократить профицит молока  
и молочных продуктов, созданный за счет экспорта из других стран.  

ВЫСТУПИЛИ: 
Ткаченко Г.А. поинтересовался о причине выплаты 90% субсидий в начале 

года. 
Козюков А.М. ответил, что в порядках, предоставления субсидий в 2018 году, 

было предусмотрено финансирование в четыре периода по 25% ежеквартально. 
Для минимального использования сельхозтоваропроизводителями заемных 

средств принято решение о перечислении большей части субсидий в начале 
года. До 1 мая планируется перечислить средства субсидий в объеме  

1 млрд. рублей, что вдвое больше, чем в 2017 году. 
Ветошкин С.А. уточнил, необходимо ли вносить соответствующие поправки  

в закон о бюджете края при изменении сроков и объемов предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителям и каким образом планируется решить 

вопрос по увеличению потребления цельного молока, произведенного  
в Пермском крае.  
Козюков А.М. ответил, что в данный момент вносить поправки в закон  

о бюджете не требуется, финансирование будет проводиться в утвержденном 
объеме. Вопрос потребления молочных продуктов без добавления 

растительных жиров, в частности пальмового масла и сухого молока, актуален. 
Для борьбы с «фальсификатом» в крае создана специальная комиссия. 

Заинтересованным исполнительным органам власти дано поручение 
губернатора по внесению изменений в действующие нормативные правовые 

акты в части ограничений потребления «фальсифицированных» продуктов.  
Плюснин В.Б. попросил уточнить, какова закупочная цена на молоко с учетом 

НДС. 
Козюков А.М. ответил, что закупочная цена на молоко с учетом НДС 
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составляет 25 рублей за 1 литр, так как ставка НДС в сельском хозяйстве 
составляет 10%.  

Третьяков А.В. поинтересовался, как решается вопрос снижения закупочных 
цен на молоко в соседних регионах, в частности в Кировской области, 

Башкирии, Татарии, Удмуртии и что решается на федеральном уровне  
для решения данной проблемы. 
Козюков А.М. ответил, что во всех субъектах вопрос решается через выделение 

дополнительного субсидирования на возмещение части затрат. Так, в Удмуртии 
принято решение о выделении дополнительно 200,0 млн. рублей из расчета  

0,35 рублей на 1 литр молока. На федеральном уровне Россельхознадзором 
принято решение об ограничении ввоза в Россию некачественных молочных 

продуктов. Кроме того, будет продолжено выделение государственной 
поддержки для субсидирования сельхозтоваропроизводителей,  

а также выявление «фальсификата». В Пермском крае выявлены несколько 
предприятий по переработке молока, использующих для производства 

молочных продуктов сухое молоко. Объем «фальсификата» в крае составляет 
70-90 тонн в сутки.   

Юшков Ю.А. выступил о необходимости решать накопившиеся проблемы  
в сельском хозяйстве совместными усилиями. Привел пример о том, что  
в Тюменской области размер субсидии на 1 литр произведенного молока 

составляет 6 рублей в отличии от Пермского края, где данный показатель равен 
1,46 рублей. Кроме того, у них практикуется сдача коров в аренду за 1 тысячу 

рублей в год. В Свердловской области производится покупка 
сельскохозяйственной техники на 60-80% за счет бюджетных средств. 

Данными мероприятиями оказывается существенная поддержка 
сельхозтоваропроизводителям. Высказал пожелания о том, чтобы подобные 

мероприятия проводились и в Пермском крае. Для развития сельского 
хозяйства в крае нужен толчок в виде увеличенного объема финансирования.  

Благов Н.Е. согласился, что нужны перемены в сельском хозяйстве и данная 
тема обсуждается на различных площадках, в том числе и с участием 

губернатора края. Высказал предложение о финансировании отрасли сельского 
хозяйства в установленном проценте от общего объема бюджета Пермского 

края. 
Казаринова Н.Л. рассказала о внедрении программы цифровой экономики  
в сельском хозяйстве.  

Юшков Ю.А. сообщил, что сельхозтоваропроизводители уплачивают налогов  
в бюджет в 1,5-2 раза больше, чем получают дотаций и субсидий  

от государства. Озвучил проблему использования земель 
сельскохозяйственного назначения. Сообщил, что около 94% обрабатываемых 

земель в Пермском крае без внесения извести и фосфора подвержены 
«закислению». Предложил рассмотреть возможность запланировать в бюджете 

Пермского края отдельную статью на проведение работ по известкованию почв. 
Благов Н.Е. высказал мнение, что климат Пермского края не предназначен  

для выращивания зерновых. Эффективным и экономически прибыльным может 
быть выращивание травяных культур, а также переработка их в гранулы.  
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Капустин Н.П. сообщил, что на заседаниях Ассоциации молочников Пермского 
края также рассматриваются вопросы стабильности развития сельского 

хозяйства Пермского края. Предоставляемой субсидии в размере 1,46 рублей  
на 1 литр произведенного молока недостаточно на развитие отрасли молочного 

животноводства, так как только частично возмещает «выпадающие» доходы, 
связанные со снижением закупочных цен на молоко. Для развития отрасли 
молочного животноводства необходимо выделять дополнительные средства, 

минимум по 3 рубля на 1 литр произведенного молока. Поддержал идею  
о финансировании отрасли сельского хозяйства в установленном проценте  

от общего объема консолидированного бюджета Пермского края (до 5%). 
Отметил, что развитие сельского хозяйства возможно при изменении условий 

жизни в сельской местности – газификация, водоснабжение, инфраструктура, 
развитие социальной сферы. Предложил принять отдельную государственную 

программу Пермского края по восстановлению земель, включить  
в действующую государственную программу субсидии на приобретение 

техники. 
Козюков А.М. отметил, что размер программы государственной поддержки 

сельского хозяйства в Свердловской области составляет 4,5 млрд. рублей  
за счет краевого и федерального бюджетов, в Пермском крае –  
3,2 млрд. рублей. Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области 

производят в год продукции на 70,0 млрд. рублей, Пермского края –  
на 43,0 млрд. рублей. При этом сумма государственной поддержки  

на 1 млрд. рублей в Свердловской области составляет 64,0 млн. рублей,  
в Пермском крае – 74,0 млн. рублей.  

Исполнение государственной программы «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса Пермского края» за 2017 год составило  

3196,0 млн. рублей. В дальнейшем необходимо придерживаться стратегии 
«ежегодного нарастания» в пределах 10% от объема действующей 

государственной программы.  
На федеральном уровне принято решение выделять средства на несвязанную 

поддержку с коэффициентом 1,4 тем предприятиям, которые занимаются 
известкованием почв. Данную норму планируется также дополнить  

в нормативные правовые акты Пермского края. 
Для формирования государственной программы взяты фиксированные ставки 
на 1 литр произведенного молока и 1 гектар обрабатываемой площади.  

По инвестиционным проектам принято решение поддерживать все проекты, 
которые прошли отбор. В 2018 году для реализации инвестиционных проектов 

запланировано 620 млн. рублей.  
Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению, вопрос оставить  

на контроле, рекомендовать Правительству Пермского края рассмотреть 
возможность:  

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты 
Правительства Пермского края по утверждению порядка предоставления 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  
для повышения продуктивности крупного рогатого скота молочного 
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направления в части сроков и объемов предоставления субсидий; 
- увеличения размера субсидий на 1 литр реализованного (товарного) молока; 

- увеличения потребления цельного молока, произведенного в Пермском крае, 
для организации детского питания. 

Плюснин В.Б. предложил рекомендовать Правительству Пермского края 
рассмотреть возможность утверждения объема государственной программы 
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 

на 2019 год в размере фиксированного процента от объема консолидированного 
бюджета Пермского края.  

Ткаченко Г.А. высказал мнение о поддержке предложения об утверждении 
объема государственной программы «Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края» на 2019 год в размере 
фиксированного процента, но с учетом обоснования потребности  

в дополнительных средствах. 
Голосовали: «за» - единогласно.  

2. СЛУШАЛИ: руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Пермскому краю Широкова А.И. о выработке мер, направленных на борьбу 

с распространением борщевика Сосновского  на территории Пермского края. 
Сообщил о том, что борщевик Сосновского завезен в Пермский край в качестве 
кормовой культуры для приготовления сочных кормов для животных. Данное 

растение требует осторожного с ним обращения, при соприкосновении  
с открытыми частями тела у человека возникают ожоги, возникают проблемы  

с органами дыхания. Растение влаголюбивое, в первую очередь «заселяется»  
вдоль водоемов, в низинных местах и т.д. Во многих соседних регионах 

приняты специальные программы по борьбе с борщевиком Сосновского.  
Предложил в Пермском крае также принять региональную программу, в рамках 

которой возможно будет провести обследование распространения борщевика, 
так как на данный момент не определены площади его заселения.   

ВЫСТУПИЛИ: 
Постников О.С. поинтересовался, есть ли практика проверок землепользования 

физическими и юридическими лицами. 
Широков А.И. ответил, что такой практики нет, так как это полномочие 

Россельхознадзора.  
Малых И.Ю. сообщил, что несколько лет назад в Краснокамском районе были 
выделены средства на покупку ядохимикатов для борьбы с борщевиком. 

Проведенной обработки хватило на два года, после чего борщевик вновь вырос. 
Необходимо проводить данные мероприятия не только на землях, находящихся 

в муниципальной собственности и собственности предприятий, но и в частной 
собственности. 

Постников О.С. предложил рекомендовать муниципалитетам принять 
программы по борьбе с борщевиком, как это сделано в Свердловской области, 

либо принять краевую программу, состоящую из информационных мер, 
административных мер.   

Козюков А.М. предложил по данному вопросу пригласить на очередное 
заседание временной рабочей группы руководителя Управления 
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Россельхознадзора по Пермскому краю Гузаирова Халиля Мирзияновича.  
Широков А.И. дополнил, что филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому 

краю мог бы включиться в работу по обследованию распространения 
борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственных предприятий  

при условии выделения дополнительного финансирования на проведение 
данных работ. 
Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению, вопрос оставить  

на контроле, пригласить на очередное заседание временной рабочей группы 
руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Гузаирова 

Халиля Мирзияновича. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: заместителя министра сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края Коврову Л.Н. об объеме кредитных средств, 

выделенных сельхозпроизводителям в 2017 году и размере государственной 
поддержки, предусмотренной на их погашение. Сообщила, что в рамках 

государственной программы Пермского края «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса Пермского края» в 2017 году существовала 

такая мера поддержки, как возмещение части затрат по инвестиционным  
и коротким кредитам.   Поддержка оказывалась из двух уровней краевого  
и федерального. Общая сумма средств в соответствии с заключенными 

соглашениями с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации   
в 2017 году составила 424,0 млн. рублей, из них 312,0 млн. рублей было 

направлено сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат  
по начисленным процентам. По состоянию на 01.01.2018 года существует 

остаток ссудной задолженности по коротким кредитам 849,0 млн. рублей,  
по инвестиционным кредитам 1289,0 млн. рублей, но вместе с тем остались 

неосвоенными 100,0 млн. рублей, предназначенные на возмещение части 
затрат. Причина неполного освоения средств – отсутствие согласования  

по 82 кредитным договорам на федеральном уровне. На данный момент данные 
договоры не софинансируются. В феврале текущего года информация  

о кредитных договорах и задолженности направлена в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.  

С января 2017 года начал действовать новый механизм льготного 
финансирования. По коротким кредитам каждый субъект имеет свой лимит,  
по инвестиционным кредитам объем общий без распределения по субъектам.  

В 2017 году предприятиями края заключено 80 кредитных договоров на общую 
сумму 1313,0 млн. рублей. Выделенная субсидия в объеме 96,0 млн. рублей 

освоена не полностью по причине изменений правил выделения субсидий 
малым формам хозяйствования.  

Объем лимита на 2018 год по льготному кредитованию составляет  
116,0 млн. рублей, из них 102,0 млн. рублей для распределения и разница  

на обслуживание кредитов. В текущем году изменена процедура прохождения 
документов для получения льготных кредитов. Банки направляют реестры 

потенциальных получателей в Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края, на заседании комиссии все заявки 
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рассматриваются, вносятся в программу и направляются в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации.  

На данный момент одобрено 53 заявки от 33 сельскохозяйственных 
предприятий на общую сумму 75,7 млн. рублей.  

По инвестиционным кредитам, так как нет выделенной суммы, подготовлена  
и направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
информация о потребности в субсидии на 309,0 млн. рублей. 

В выплате остатков задолженности по коротким кредитам за прошедшие 
периоды Министерством сельского хозяйства Российской Федерации отказано. 

В связи с этим, в действующую государственную программу предлагается 
внести изменения по перераспределению средств на выплату задолженности  

за счет средств краевого бюджета. 
Благов Н.Е. предложил информацию принять к сведению, рекомендовать 

Правительству Пермского края рассмотреть возможность перераспределения 
средств государственной программы Пермского края «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» для выплаты 
остатков ссудной задолженности по коротким кредитам за 2016 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
4. Разное. 
ВЫСТУПИЛИ:  

Малых И.Ю. поинтересовался, как обстоят дела с АО «Пермский 
свинокомплекс» и каковы перспективы его дальнейшего существования. 

Козюков А.М. ответил, что АО «Пермский свинокомплекс» работает, 
задолженности по заработной плате на предприятии нет. На встрече работников 

АО «Пермский свинокомплекс» с губернатором Пермского края вопросов, 
связанных с производством не обсуждалось. 

  
Руководитель  
рабочей группы Н.Е.Благов 
  
Секретарь заседания Т.В.Байдина 

  
 


