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Губернатор Евгений Куйвашев: «Уральские аграрии должны вовремя получать финансовую помощь».

Финансы без проволочек
Уральские аграрии должны вовремя получить 

финансовую помощь. В частности, глава регио-
на поручил министерству АПК и продовольствия 
ежедневно отслеживать ситуацию с выдачей креди-
тов. Напомним, координационная группа под пред-
седательством первого заместителя губернатора 
Алексея Орлова уже согласовала реестр потенци-
альных заёмщиков, подготовила и направила в кре-
дитные организации проекты соглашений между 
банками и сельхозпроизводителями.

Как сообщила представитель «Россельхозбанка» 
Ольга Шахмина, кредитная организация будет рас-
сматривать заявки от сельхозпроизводителей не 
более 10 дней. «Сотрудники банка оказывают всю 
консультационную помощь в оформлении доку-
ментов, вплоть до выезда на предприятие специ-
алиста банка. Для членов кооперативов мы отме-
нили поручительство руководителя», – сообщила 
Ольга Шахмина. 

Семена готовы 
Подготовка семян к посевной-2017 началась в 

сентябре 2016 года. «На сегодня обеспеченность 
семенным материалом зерновых и зернобобовых 
культур составляет 100 процентов, – сообщил ми-
нистр АПК и продовольствия области Дмитрий 
Дегтярёв. – Потребность в семенах для посева зер-
новых и зернобобовых культур составляет 104 ты-
сячи тонн».

В марте-апреле закупят основной объём горюче-
смазочных материалов на посевную. Уже заключе-
ны договоры на поставку топлива.

Хозяйства области ведут плановые работы по 
ремонту сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания. Готовность основных видов техники состав-
ляет от 90 до 70 процентов. МинАПК поставлена 
задача: к 1 мая обеспечить полную готовность тех-
ники к полевым работам.

 О подготовке к посевной рассказал дирек-
тор ПАО «Каменское» Александр Бахтерев: «В 
этом году мы планируем засеять 14,5 тысячи гекта-
ров зерновых и кормовых культур. Первый кредит 
на обеспечение посевной получили в декабре 2016 
года. Благодаря этому вовремя куплены удобрения, 
отремонтирована техника».

 Президент завода «Молочная благодать» 
Юрий Жуков рассказал об участии в финансиро-
вании весенних полевых работ в регионе. «В 2016 
году мы раздали аграриям 380 миллионов рублей, 
в этом году уже 180. Процесс идёт, и думаем, что 
около 150 миллионов рублей ещё выдадим. Возврат 
молоком идёт, и не было ни одного случая, чтобы 
сельхозпроизводители не выполнили обязатель-
ства. Уральское молоко является лучшим по каче-
ству. Ещё в 2010 году молока высшего сорта было 48 
процентов, сейчас – 98», – рассказал руководитель 
предприятия.

Виктор Вексельберг, 
председатель Совета директоров 
группы компаний «Ренова»:
«Компания планирует приступить к 
строительству тепличных комплек-
сов. Это – хороший пример гармонич-

ного сочетания коммерческого интереса и удовлетво-
рения спроса населения  на продукты питания».

Дмитрий Дегтярёв, 
министр АПК и продовольствия
Свердловской области:
«В настоящее время заёмные средства аграрии получи-
ли на общую сумму 850 миллионов рублей, заключены кре-
дитные договоры на 200 миллионов рублей, молочные за-
воды в качестве аванса выдали сельхозпроизводителям 
650 миллионов рублей».

Игорь Пехотин, 
председатель Союза 
молокоперерабатывающих 
предприятий области:
«Уральское молоко признано между-
народными компаниями самым каче-

ственным в России. Это повод для гордости! А мы из 
него делаем качественные молочные продукты».

• Свердловская область по 
валовому производству молока 
в общественном секторе 
занимает в РФ 10-е место, 
а в УрФО – 1-е место. 

От чего зависит АГРОпродуктивность
В Свердловской области в разгаре подготовка 
к посевной кампании 2017 года. Губернатор 
Евгений Куйвашев 2 марта в ходе заседания 
регионального правительства дал ряд 
поручений министерствам и ведомствам, 
обеспечивающим своевременное начало и 
проведение полевых работ. А двумя днями 
ранее глава региона подписал меморандум с 
группой компаний «Ренова» о сотрудничестве 
по реализации крупного инвестиционного 
проекта, повышающего продовольственную 
безопасность региона.

Лучшей доярке области – 
автомобиль!

Финансирование отрасли молочного животно-
водства не будет снижаться. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев в ходе чествования луч-
ших уральских животноводов. Напомним, для рос-
та производства молока в 2016 году из областного 
бюджета выплачено 1,5 млрд. рублей в виде субси-
дий. Успехи молочного животноводства – это итог 
масштабной работы. Но главная заслуга в этом при-
надлежит профессионализму, мастерству и трудо-
любию животноводов.

Евгений Куйвашев вручил награды лучшим в 
профессии. 

Доярка из АПК «Белореченский» Лариса 
Шабиева получила в подарок автомобиль «Лада 
Приора» от Союза предприятий молочного ком-
плекса региона. 

Почётными грамотами губернатора награжде-
ны Альбина Бурнатова (колхоз «Урал»), Наталья 
Исакова (ООО «Некрасово – 1»), Марина 
Конюхова (СПК «Килачевский»), Владимир 
Кравцов (СПК «Первоуральский»),  Жанна 
Минлехузина («Птицефабрика «Свердловская»), 
Алёна Новикова («Птицефабрики Рефтинская»), 
Светлана Ремезова (ООО «Новопышминское»), 
Наталья Щипачёва (СПК «Колхоз им. Свердлова»). 

Благодарственными письмами губернато-
ра награждены Александр Вигель (АО «Совхоз 
«Сухоложский»), Татьяна Кайгородова (МК 
«Новопышминское»), Людмила Масленникова 
(МТФ «Народное предприятие ИСКРА»), Илюса 
Минигараева (МТФ «БМК»), Сергей Никитин 
(СПК «Килачевский»), Марина Радионова (СПК 
им. Жукова). 

«Ренова» вырастит 
для уральцев овощи

Губернатор области Евгений Куйвашев и пред-
седатель Совета директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг на инвестфоруме 
в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве 
по реализации крупного инвестиционного про-
екта. Согласно достигнутым договорённостям на 
Среднем Урале будет построен современный теп-
личный комплекс. Его площадь составит не более 
10 гектаров. В первую очередь, в теплицах будут вы-
ращиваться огурцы и помидоры.

На проведение 
весенних полевых работ 
в Свердловской области 
потребуется 

3 млрд      .  >

Губернатор вручил автомобиль лучшей доярке Свердловской области (АПК «Белореченский») Ларисе Шабиевой.
На фото: губернатор Евгений Куйвашев, Лариса Шабиева и региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.


