
ПРОЕКТ  

ПОВЕСТКА 

совещание с руководителями крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальными предпринимателями Пермского края  

  

«О мерах государственной поддержки отраслей АПК Пермского края  

 на 2020-2022 годы» 

 

Дата: 16 октября 2019 года 

Время:11.00 – 13.00 

Место: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского  

края, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д.10, 2 этаж, актовый зал 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
 
1. 

 
11.00-11.10 

Вступительное слово:  
министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края Бреднева Оксана Олеговна 

2.  

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

11.10-11.40 Об основных направлениях государственной  поддержки 

отрасли растениеводства: 

О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства  

Докладчик:  

Ураева Татьяна Юрьевна – начальник управления развития 

отраслей АПК Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия  Пермского края 

О порядке предоставления субсидий  на мероприятия  по 

известкованию кислых почв 

Докладчик:  

Мальцева Елена Васильевна – консультант  отдела 

развития отраслей АПК, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

3. 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

11.40-12.10 Об основных направлениях государственной поддержки 

отрасли животноводства : 

О порядке предоставления субсидий на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве  

Докладчик 

Наумова Елена Владимировна – начальник отдела развития 

отраслей АПК Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

 



3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 О порядке предоставления субсидий на поддержку 

племенного животноводства и содержание маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных 

Докладчик 

Гончаренко Константин Леонидович – консультант отдела 

развития отраслей АПК Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

 О предоставления субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат, направленных на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса  

Докладчик 

Беккер Светлана Александровна  – начальник отдела 

инвестиций и развития  агропродовольственного рынка  

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края 

4. 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

4.2 

12.10–12.30 О мерах государственной поддержки развития малых форм 

хозяйствования на селе. 

О региональном  проекте "Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации в Пермском крае" 

Докладчик:  

Ураева Татьяна Юрьевна – начальник управления развития 

отраслей АПК Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия  Пермского края  

О грантовой поддержке начинающих фермеров, семейных 

животноводческих ферм, потребительских кооперативов 

Докладчик:  

Подкопалова Татьяна Борисовна – начальник отдела 

развития малых форм хозяйствования на селе Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

 

5. 12.30 –12.50 Об объемах и механизмах  финансовой поддержки АПК в 
2020 -2022 гг. 

Докладчик:  
Ременщикова Светлана Юрьевна – первый заместитель 
министра, начальник финансово-экономического управления 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Пермского края 

 

6. 

 

12.50 -13.00 3аключительное слово: 
министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края Бреднева Оксана Олеговна 

 


