
ОТЧЁТ  

заместителя Председателя Правительства Ульяновской области – 

Министра агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области М.И. Семѐнкина о результатах 

деятельности возглавляемых ими региональных исполнительных органов 

государственной власти (Министерство агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области, Агентство 

ветеринарии Ульяновской области) за 2018 год 

 

 

I. Главные направления деятельности и задачи 2018 года 

Министерство агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области 

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 19 июня 

2018 года № 57 «О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области» из ранее 

существующего Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области функции в сфере лесного хозяйства, 

природопользования и охраны окружающей среды, охраны и использования 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов, реализации 

системы мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов, в сфере охраны окружающей 

среды, а также по осуществлению лицензирования отдельных видов 

деятельности на территории Ульяновской области переданы во вновь созданное 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области переименовано в Министерство агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – 

Министерство). 

В соответствии с «Положением о Министерстве агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области», 

утверждѐнным постановлением Правительства Ульяновской области от 2 

августа 2018 года № 18/351-П «О Министерстве агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области» основными 

функциями и полномочиями Министерства Министерство является 

государственное управление  

1. В сфере агропромышленного комплекса, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

2. В сфере лицензирования розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

3. В сфере комплексного развития сельских территорий Ульяновской 

области: 

4. В сфере государственного регулирования торговой деятельности на 



2 
 

территории Ульяновской области. 

Решение поставленных задач в 2018 году осуществлялось за счѐт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том 

числе источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в 

рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждѐнной 

постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-

П. 

1.1. Государственная поддержка отрасли 

В 2018 году объѐм субсидирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей составил 1 млрд. 477 млн. 481,232 тыс. рублей, из них: 

725 млн. 977,432 тыс. рублей – субсидии из федерального бюджета; 

751 млн. 503,8 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области. 

На поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских 

территорий Ульяновской области в 2018 году за счѐт средств федерального и 

областного бюджета было выделено средств выше уровня прошлого года  

(1 млрд. 195,7 млн. рублей). 

Традиционными мерами государственной поддержки, предоставляемыми 

на условиях софинансирования из федерального бюджета, являются: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области растениеводства (называемая ещѐ погектарная субсидия); 

- субсидии на развитие отдельных подотраслей растениеводства 

(приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, закладка и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями); 

- субсидии на развитие подотрасли животноводства и скотоводства  

(на содержание племенного маточного поголовья и приобретение племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных (КРС молочного и мясного 

направлений, молодняк свиней), кроме импортированного, на 1 кг килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока); 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года включительно; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования; 

- поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводче-

ских ферм, развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 

За счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области предоставляются субсидии: 

- на развитие экономической деятельности хозяйствующих субъектов в 

области растениеводства, животноводства и рыбоводства (приобретение 

сельскохозяйственной птицы, продукции рыбоводства, кормов для рыбы, 
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тракторов, машин, оборудования и (или) строительных материалов, 

погрузочно-разгрузочных машин и (или) оборудования для выпуска 

переработанной продукции рыбоводства); 

- на производство овощей в открытом грунте; 

- на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства; 

- на развитие потребительских обществ (субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением специализированных автотранспортных 

средств, технологического, торгового и компьютерного оборудования, а также 

строительных материалов; строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом сельскохозяйственных кооперативных рынков; газификацией  

и электрификацией производственных, торговых и заготовительных объектов, 

сельскохозяйственных кооперативных рынков и другие затраты);  

- на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, через их 

объединение в сельскохозяйственные потребительские кооперативы (субсидии 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в связи с осуществлением ими закупок молока у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами таких 

кооперативов, а также приобретением поголовья КРС, мини-теплиц для 

обеспечения деятельности указанных граждан; предоставлением кооперативам 

гратов в форме субсидий на финансовое обеспечение их затрат, связанных со 

строительством мини-ферм для содержания КРС такими гражданами); 

- на развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан 

(обеспечение территорий СНТ дорогами, водо-, электро-, газоснабжением; 

благоустройство территории общего пользования СНТ); 

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением транспортных 

средств; 

- на кадровое обеспечение сельского хозяйства (предоставление выплат 

молодым специалистам, работающим в сельском хозяйстве, и бывшим 

руководителям организаций, занимающихся сельхозпроизводством); 

- на возмещение части затрат, связанных со строительством жилых 

помещений работникам. 

Наряду с перечисленными мерами государственной поддержки,  

в 2018 году предоставлялись новые виды субсидий (грантов): 

1) субсидия на возмещение части прямых понесѐнных затрат, связанных 

со строительством животноводческого комплекса на 1200 дойных коров на 

территории муниципального образования «Новоспасский район» (ООО «Агро-

Нептун»).  

2) субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) 

зернобобовых сельскохозяйственных культур. Субсидирование осуществлялось 

за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.  

Субсидии предоставлены семеноводческим хозяйствам Ульяновской 

области в целях увеличения производства районированного для нашего региона 

семенного материала зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур 
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высших репродукций, а также сохранения и увеличения посевных площадей 

питомников.  

3) гранты на реализацию проекта по организации деятельности научно-

образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории 

Ульяновской области (на проведение научно-производственных семинаров по 

вопросам полевых сельскохозяйственных работ и научно-консультационное 

сопровождение таких работ; проведение обучающих семинаров по вопросам 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, консультационное сопро-

вождение деятельности в сфере сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, разработку методических материалов (в том числе пособий)  

по указанным вопросам).  

4) в целях поддержки региональных производителей картофеля  

и увеличения валового объѐма производства картофеля предоставлялись 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области в расчѐте на посевную 

площадь, занятую картофелем по ставкам в размере от 835 до 1253 рублей/га  

в зависимости от уровня почвенного плодородия; 

5) поддержка экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

дополнена субсидированием переработки продукции рыбоводства за счѐт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с 

приобретением погрузочно-разгрузочных машин и оборудования для выпуска 

переработанной продукции рыбоводства.  

Министерством в соответствии с законодательством осуществляется 

контроль за целевым использованием выделенных субсидий. 

В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области 

от 28.08.2014 № 386-П «Об утверждении Порядка осуществления главными 

распорядителями средств, главными администраторами доходов, главными 

администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета 

Ульяновской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» должностными лицами Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области (далее – Министерство) осуществляется проверка документов 

(предварительный контроль), представленных заявителями для получения 

субсидии, на соответствие требованиям, установленным нормативными актами, 

на достоверность представленных сведений, согласно утвержденным картам 

внутреннего финансового контроля. 

Министерством направлено 54 требований о необходимости возврата 

субсидий в сумме 9 614 тыс. рублей, в том числе: 

4 требования по результатам проверок на сумму 3 855 тыс. рублей; 

5 требования в связи с невыполнением условий соглашения о 

предоставлении субсидии на сумму 2 460 тыс. рублей; 

46 требование в связи с недостижением плановых значений показателей 

результативности предоставления субсидий на сумму 3 299 тыс.рублей. 

По состоянию на текущую дату осуществлен возврат средств в сумме 
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7 152 тыс.рублей.  

Задачи на 2019 год: 

Благодаря поддержке депутатов Законодательного Собрания 

Ульяновской области нового созыва из комитета по аграрной и 

продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды и комитета по бюджету и экономической политике, а также лично 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, объем финансирования 

сельского хозяйства за счѐт областного бюджета на 2019 год увеличен вдвое по 

сравнению с уровнем 2018 году. 

Поддержка из областного бюджета составит 1 млрд. 881,5 млн. рублей  

(в 2018 году было 751,5 млн. рублей) и с учѐтом федеральных средств составит 

2 млрд. 320,3 млн. рублей (в 2018 году было 1 млрд. 477,5 млн. рублей). 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области в полной мере осознаѐт весомость 

увеличения бюджетной поддержки села на 2019 год и необходимость 

эффективности еѐ использования. 

По каждому направлению государственной поддержки предусмотрены 

целевые показатели, при невыполнении которых получатели субсидий обязаны 

будут вернуть полученные субсидии. 

Конкретные показатели установлены и на уровне Ульяновской области, в 

Соглашениях с Минсельхозом России: по производству зерна, мяса, молока, 

доле площади, засеянной элитными семенами и т.д. 

В 2019 году все действующие в 2018 году меры государственной 

поддержки сохранятся. 

Новыми направлениями государственной поддержки сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей в 2019 году станут: 

1) предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

в целях возмещения части затрат, связанных с проведением агрохимического 

обследования земель сельскохозяйственного назначения (постановление 

Правительства Ульяновской области от 28.05.2018 № 229-П); 

2) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных 

с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)  

на условиях софинансирования из федерального бюджета (постановление 

Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 86-П в ред. от 18.07.2018). 

3) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в соответствии с национальными целями 

поручено разработать национальные проекты по 12 приоритетным 

направлениям, в том числе проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В рамках этого национального проекта предусмотрен отдельный 

федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», по которому для Ульяновской области выделено 
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соответствующе финансирование (информация представлена ниже). 

 

1.2.Принятые управленческие решения 

1.2.1. Создание Министерства агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области  

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 19 июня 

2018 года № 57 «О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области» из ранее 

существующего Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области функции в сфере лесного хозяйства, 

природопользования и охраны окружающей среды, охраны и использования 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов, реализации 

системы мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов, в сфере охраны окружающей 

среды, а также по осуществлению лицензирования отдельных видов 

деятельности на территории Ульяновской области переданы во вновь созданное 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области переименовано в Министерство агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. 

1.2.2. Нормотворческая деятельность  

Во исполнение плана законопроектной деятельности Губернатора и 

правительства Ульяновской области Министерством агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в 2018 году 

было подготовлено 68 нормативных правовых акта Ульяновской области, из 

них: 

7 законов Ульяновской области; 

7 указов Губернатора Ульяновской области;  

54 постановления Правительства Ульяновской области. 

Все нормативные правовые акты были согласованы с контрольно-

надзорными органами в установленном порядке. 

Кроме того за указанный период Министерством подготовлен 21 

правовой акт, из них:  

7 распоряжений Губернатора Ульяновской области; 

14 распоряжений Правительства Ульяновской области. 

Также Министерством приняты 53 ведомственных приказа. 

Ключевыми законами Ульяновской области, подготовленными 

Министерством в 2018 году являются: 

1) Закон Ульяновской области от 01.05.2018 № 38-ЗО «Об обеспечении 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ульяновской области»; 

2) Закон Ульяновской области от 29.10.2018 № 105-ЗО «О старостах 

сельских населѐнных пунктов (сельских старостах» Ульяновской области»); 
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3) Кроме того, 13 декабря 2018 года на шестом (внеочередном) заседании 

Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва в двух 

чтениях принят Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской 

области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской 

области», признании утратившим силу законодательного акта Ульяновской 

области и об отмене законодательного акта Ульяновской области» - 

устанавливающий перенос срока введения ограничений мест на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой при оказании 

услуг общественного питания) с 01 января 2019 года на 01 января 2024 года. 

 

1.2.3. Организационные мероприятия 

Министерством организована системная работа с муниципальными 

образованиями и организациями агропромышленного комплекса по 

достижению поставленных целей: 

 В целях координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской 

области при подготовке и проведении полевых работ Министерством 

разработано распоряжение Правительства Ульяновской области «О мерах по 

подготовке и проведению весенних полевых работ на территории Ульяновской 

области». 

 распоряжением Правительства Ульяновской области «О мерах по 

уборке урожая» утверждѐн План мероприятий по обеспечению уборки урожая 

организациями агропромышленного комплекса Ульяновской области  

 распоряжением Министерства «О мерах по подготовке и проведению 

полевых работ на территории Ульяновской области в 2019 году» утвержден 

состав штаба и список руководителей структурных подразделений 

Министерства, учѐных и специалистов агропромышленного комплекса, 

ответственных за оказание практической помощи муниципальным 

образованиям в период подготовки и проведения полевых работ; план 

мероприятий по подготовке и проведению весенних полевых работ на 

территории Ульяновской области. 

 распоряжением Министерства организовано дежурство в выходные и 

праздничные дни». Дежурство осуществляется, начиная с начала и до 

окончания посевной и уборочной кампании. 

 регулярно проходят штабы по проведению сезонных полевых работ. В 

заседаниях принимают участие: Губернатор Ульяновской области, 

представители Правительства и Законодательного Собрания Ульяновской 

области, исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, 

Главы администраций муниципального образования, начальники управления 

сельского хозяйства муниципальных образований Ульяновской области, 

специалисты Россельхозцентра, «САС «Ульяновская», НИИСХ им. Тимирязева, 
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Ульяновского центра по гидрометеорологии, Ульяновского ГАУ, Департамента 

гостехнадзора, приглашенные представители банков. 

В рамках штаба рассматриваются вопросы по приоритетным направления 

развития сельскохозяйственной отрасли, о готовности к поставкам дизельного 

топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям области, обеспеченности 

потребности региона в качественном семенном материале, структуре посевных 

площадей, обеспеченности посевным материалом и необходимости регулярного 

проведения агрохимического обследования почвы. В рамках заседания штаба 

обсуждается и готовность сельскохозяйственной техники в весенне-полевым 

работам. 

 Ежегодно распоряжением Министерства утверждается план 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

агропромышленного комплекса и используемых сельскохозяйственными 

организациями земельных участках, расположенных на территории 

Ульяновской области, в весенне-летний период. 

 Министерством ежегодно разрабатываются памятки кураторам Главам 

администраций и кураторам муниципальных образований Ульяновской области 

по проведению весенних полевых работ и уборки урожая. 

 С целью морального и материального стимулирования работников 

сельского хозяйства Ульяновской области за высокопроизводительный труд 

Министерством организовано соревнование в агропромышленном комплексе 

Ульяновской области: 

- еженедельное подведение итогов посевной кампании: среди 

муниципальных образований определяется лидер по темпам сева, 

осуществляется мониторинг по передовикам на посевных работах, выбираются 

лучшие механизаторы в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

- Также Министерством еженедельно подводятся итоги уборочной 

кампании с вручением переходящего кубка. 

- Муниципальному образованию лидеру по проценту убранных площадей 

за неделю вручается переходящий кубок. Также осуществляется мониторинг по 

передовикам на уборочных работах, выбираются лучшие хозяйства и 

комбайнеры в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Кроме того, муниципальные образования, намолотившие 100 тыс. тонн 

зерна в торжественной обстановке получают кубок. 

 Постановлением Правительства Ульяновской области от 15.05.2014 № 

131-П «О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере 

развития сельских территорий» утверждено Положение о проведении 

ежегодного областного соревнования в агропромышленном комплексе 

Ульяновской области. 

Соревнование проводится ежегодно, в том числе организовано его 

проведение и в 2018 году, по следующим номинациям:. 

«Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса»; 

«Лучшая сельскохозяйственная организация»; 

«Лучшая организация пищевой перерабатывающей промышленности»; 
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«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»; 

«Лучший комбайнер на обмолоте хлебов»;  

«Лучший механизатор Ульяновской области»;  

«Лучший оператор машинного доения»;  

«Лучший скотник дойных гуртов»;  

«Лучшие скотник и телятница на молодняке крупного рогатого скота»;  

«Лучший свинарь»;  

«Лучший свинарь по обслуживанию маток с поросятами»;  

«Лучшая птичница по обслуживанию кур-несушек»; 

«Лучшая птичница на выращивании молодняка птицы». 

Победители награждаются денежными премиями и дипломами; 

победитель номинации «Лучший механизатор Ульяновской области» получает 

денежную премию на приобретение легкового автомобиля. 

 23 июня 2018 года прошла сельскохозяйственная выставка-

демонстрация «День поля Ульяновской области-2018», посвященная окончанию 

весенних полевых работ (Ульяновский НИИСХ, пос. Тимирязевский 

Ульяновского района). Формат «Дня поля» - это подведение итоговой работы 

посевной кампании. Лучших представителей сельскохозяйственной отрасли 

награждают, что стимулирует лидеров весеннего сева сельхозпредприятий и 

механизаторов к выполнению следующего важного этапа работы – ухода за 

посевами, заготовки кормов, подготовки к уборке урожая. 

В рамках «Дня поля» прошли научно-практические семинары, 

посвященные развитию и внедрению инновационных технологий в земледелии, 

растениеводстве, технической модернизации агропромышленного комплекса. 

Помимо этого, состоялось совместное заседание штаба по итогам весенних 

полевых работ и комиссии по Доктрине продовольственной безопасности, в 

ходе которого были подведены итоги посевной кампании. 

В рамках проведения областной выставки-демонстрации «День поля-

2018» проведен круглый стол на тему: «Племенное дело - основа развития 

отрасли животноводства». Было рассмотрено состояние и перспективы 

развития племенного животноводства в Ульяновской области, эффективность 

мер государственной поддержки указанного направления. 

Обсуждены вопросы обновление генофонда молочного стада, 

современные приемы воспроизводства сельскохозяйственных животных, 

необходимость научного сопровождения племенного животноводства и 

создания регионального информационно-селекционного центра.  

 Для обеспечения надлежащего качества семенного материала, 

выполнения целевого индикатора по доле элитных посевов в 2018 году 

проведено совещание с руководителями семеноводческих хозяйств Ульяновской 

области с участием представителей филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Ульяновской области. 

 С целью выполнение задач по производству картофеля в 

промышленном секторе региона в 2018 году проведено совещание по 

поддержке сельскохозяйственных производителей, занимающихся 
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возделыванием картофеля на территории Ульяновской области в 2018 году. По 

его итогам принято решение о поддержке картофелеводческих хозяйств за счет 

средств областного бюджета Ульяновского области. Аналогичное совещание 

проведено со свеклосеющими хозяйствами региона. Его результатом стало 

оказание данным сельскохозяйственным товаропроизводителям поддержки за 

счет средств областного бюджета Ульяновской области. 

 Для выполнения задач в рамках реализации программы мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в Ульяновской области  

в 2017 году и планах на 2018 год проведено совещание с участием временно 

исполняющий обязанности директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Ульяновской области» В.Н. Сайгина. 

В мероприятии приняли участие начальники сельскохозяйственных управлений 

(отделов) муниципальных образований Ульяновской области, руководители 

сельскохозяйственных организаций, выполняющих мелиоративные 

мероприятия. 

 В 2018 году на базе УлГАУ имени П.А.Столыпина прошло обучение 

Глав администраций муниципальных образований и защита проектов на тему 

«Система земледелия по муниципальным образованиям» (с участием 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова).  

 08.02.2018 в рамках мероприятий Дня науки в ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина проведѐн круглый стол по вопросам 

развития молочного и мясного скотоводства. 

 26.02.2018, 28.02.2018, 05.03.2018 для животноводческих предприятий 

Ульяновской области, в рамках деятельности научно-образовательного 

кластера агропромышленного комплекса Ульяновской области, были 

проведены научно-производственные семинары по теме «Планирование 

селекционно-племенной работы в молочном и мясном скотоводстве. 

Кормопроизводство и нормированное кормление коров. Технология 

выращивания крупного рогатого скота». 

 17.11.2018 в МО «Чердаклинский район», р.п. Чердаклы проведѐн 

круглый стол по теме: «Научные основы животноводства» с участием 

руководителей и специалистов животноводческих предприятий Ульяновской 

области, учѐных Ульяновского ГАУ им. П.А.Столыпина, Агропромышленной 

Палаты Ульяновской области, Агентства ветеринарии Ульяновской области. 

 

1.3. Работа научно-образовательного кластера агропромышленного 

комплекса Ульяновской области 
В Ульяновской области в ноябре 2017 года создан научно-

образовательный кластер агропромышленного комплекса Ульяновской области. 

И не просто создан, а уже развернул свою работу. 

В состав кластера вошли все необходимые элементы для разработки и 

внедрения достижения науки в сельскохозяйственное производство: 

 образовательные учреждения среднего аграрного образования 
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(колледжи, техникумы), которые готовят кадры массовых профессий для села.  

 школы, в которых обучаются будущие работники ульяновского 

сельского хозяйства.  

 контрольно-надзорные государственные службы (Агентство 

ветеринарии, Россельхознадзор, Россельхозцентр, Агрохимслужба).  

 крупные сельскохозяйственные предприятия, которые внедряют у 

себя достижения аграрной науки. 

 Ульяновский научно-исследовательский институт 

 И, конечно же, Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А.Столыпина.  

В рамках кластера создаются оптимальные условия для сотрудничества 

образовательных учреждений и научных организаций с субъектами 

экономической деятельности для создания и распространения новаций в 

области аграрной науки и образования.  

Образно говоря - мы подружили науку и бизнес, чтобы получать 

максимально возможные результаты. 

В соответствии с планом мероприятий научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области деятельность 

осуществлялась с февраля 2018 года. 

За период с февраля по март было проведено 24 кустовых семинара в 

четырѐх зонах Ульяновской области по направлениям: растениеводство и 

земледелие, животноводство, ветеринария, экономика. Всего за этот период 

февраль - июль было охвачено обучающими семинарами более 800 человек. 

С августа 2018 года начался следующий этап в работе Научно-

образовательного кластера Ульяновской области. Он начался с проведения 

цикла выездных семинаров: «Особенности уборки полевых культур». По 8 

часовой программе в 21 муниципальном образовании (районе) Ульяновской 

области. Всего за август месяц охвачено семинарами 140 хозяйствующих 

субъектов (сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, ИП, 

КФХ). 

В сентябре проведѐн цикл выездных семинаров: «Особенности сева 

озимых культур в Ульяновской области в 2018 году» в 17 районах области. 

Приняли участие в семинарах 73 хозяйствующих субъекта. 

11 сентября в Ульяновском ГАУ прошел научно-производственный 

семинар, посвященный вопросам возделывания сои. 

В октябре прошѐл цикл выездных обучающих научно- производственных 

семинаров: «Особенности уборки технических культур в Ульяновской области 

в 2018 году» в 7 муниципальных образованиях. Охвачено семинарами 45 

хозяйствующих субъектов. 

В ноябре месяце, согласно заключенного соглашения, проведѐн цикл 

кустовых научно-производственных семинаров: «АО ЩѐлковоАгрохим в 

Ульяновской области». По одному семинару в каждой природноэкономической 

зоне Ульяновской области. Всего в 4 семинарах АО «ЩѐлковоАгрохим» 

приняли участие 130 человек. 
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С декабря продолжила работу школа агронома. Основной упор по 

семинарам сделан на приглашение иногородних высококвалифицированных 

учѐных и специалистов. В рамках еѐ работы 7-8 декабря 2018 года на базе 

Ульяновского ГАУ прошѐл обучающий научно-производственный семинар с 

выдачей удостоверений и сертификатов повышения квалификации: 

«Практические рекомендации по возделыванию сои в условиях Ульяновской 

области» на котором присутствовало 90 человек. В семинаре принял участие 

Давыденко О.Г. - член-корреспондент академии наук республики Беларусь. 

16 января 2019 года в Мелекесском районе прошѐл семинар по 

Адаптивным технологиям возделывания озимых культур. Основным 

докладчиком был Васин В.Г. - профессор, доктор с/х наук Самарского ГАУ. На 

занятии школы присутствовало 116 человек. 

25 января в аграрном университете состоялся обучающий научно- 

производственный семинар повопросам сохранения и воспроизводства 

плодородия почв Ульяновской области. Вторая половина этого семинара была 

посвящена новой теме для земледелия Ульяновской области. Это вопросы 

цифрового, точного земледелия. С этой темой выступал представитель 

московской фирмы ООО «Агроноут» Куликов Ю.А. Присутствовало на 

семинаре более 80 человек. 

2 марта состоялся очередной научно-практический семинар «Технологии 

прямого сева (No-Till) при возделывании полевых культур: практический опыт, 

мифы и реальность». Приняли участие более 130 человек из различных 

регионов России. Они увлечѐнно слушали автора самого популярного в мире 

канала на YouTube об агробизнесе – No-Tiller, фермера из Крыма Михаила 

Драганчука. Его содержательный доклад, состоящий из трех блоков, отличался 

широким взглядом на развитие агробизнеса в России, в мире и на 

преимущества технологии Nо-Till.  

Детальное погружение в технологии No-till + MIni-till при возделывании 

полевых культур на основе практического опыта двух других спикеров – Ивана 

Дьякова, помощника президента ЗАО «Талина» по стратегическому развитию 

(Республика Мордовия), и Олега Новичихина, кандидата наук, директора ООО 

"Большевик" (Воронежская область), – помогло участникам семинара получить 

ответы на многие свои вопросы. Этому же способствовала панельная 

дискуссия, которой завершилось мероприятие.  

За зимне-весенний период планируется проведение ещѐ 4-х занятий 

школы агронома. По два в месяц. Занятия будут проводиться на актуальные 

темы заявленные сельхозпроизводителями с привлечением к проведению 

семинаров высококвалифицированных, в том числе иногородних учѐных и 

специалистов. 

В январе этого года началась серия обучающих научно- 

производственных семинаров «Организация охраны труда и техники 

безопасности». Уже прошли обучение 4 группы в Цильнинском и Ульяновском 

районах общим количеством более 100 человек. Запланировано проведение ещѐ 

6-ти подобных семинаров в 6-ти районах области. По результатам проведения 
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семинаров по 42-х часовой программе будет обучено, с выдачей удостоверений 

по охране труда и технике безопасности, более 400 руководителей и 

специалистов АПК. 

В феврале этого года пройдут обучающие научно-производственные 

семинары в каждом муниципальном образовании области в рамках подготовки 

к проведению весенне-полевых работ 2019 года. Семинары будут проводить 

закреплѐнные за каждым районом организации. В марте планируется 

проведение кустовых семинаров в четырѐх зонах области по особенностям 

подготовки и проведения весенне-полевых работ 2019 года. 

Также с марта по июль 2019 года планируется осуществить по 5 выездов 

в каждый район закреплѐнных учѐных и специалистов с целью оказания 

научно-консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям на местах в 

период проведения наиболее важных полевых работ. 

В структуре научно-образовательного кластера создан и активно работает 

по утвержденному графику Центр компетенций по кооперации. 

 

1.4. Привлечение инвестиций в отрасль 

Министерством организована системная работа по привлечению 

инвесторов в агропромышленный комплекс региона. 

В 2018 году инвестиции от реализации только крупных проектов в 

агропромышленном комплексе составили порядка 2-х миллиардов рублей (1,8 

млрд. руб.), реализовано 8 инвестиционных проектов.  

Среди наиболее крупных из них можно назвать строительство и открытие 

нового животноводческого комплекса «Агро-Нептун» в Новоспасском районе 

на 1200 голов. 

Открытие состоялось 7 декабря с участием высоких гостей из 

федерального центра: заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Гордеева Алексея Васильевича и первого заместителя Министра 

сельского хозяйства России Джамбулата Хизировича Хатуова. В ходе встречи 

обсуждена и достигнута договорѐнность о выделении данному хозяйству 

субсидий из федерального бюджета по программе компенсации прямых 

понесенных затрат. Средства выделены и выплачены в конце декабря (88 млн. 

рублей). 

Особое внимание уделяется развитию инвестиционной деятельности среди 

малого и среднего предпринимательства в селе, в том числе 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, инвестируя в своѐ 

производство, получают значительные меры государственной поддержки.  

Так, за 2018 год общий объѐм инвестиций сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие их материально-технической базы 

составил около 82 млн. рублей, из которых 49 млн. – это средства 

государственной поддержки. Примерами крупных инвестиционных проектов, 

которые реализуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы, могут 

служить: 

1. Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой, 
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перерабатывающий, обслуживающий кооператив «Калита Агротех», который 

реализует проект по оказанию услуг членам своего кооператива по приѐмке, 

сушке и хранению зерновой продукции, а также оказанию транспортных  

и логистических услуг. Общий объѐм инвестиций составил более 24 млн. 

рублей, из них более 14,5 млн. руб. – это средства государственной поддержки.  

2. Сельскохозяйственный потребительский смешанный (комплексный) 

кооператив «Савелько», который реализует проект по приобретению 

оборудования для переработки молочной, а также мясной продукции. Общий 

объѐм инвестиций составил около 3,5 млн. рублей, из них более 2 млн. руб. – 

это средства государственной поддержки.  

3. Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский 

кооператив «Инзамолпром», реализующий инвестиционный проект  

по переработке цельного молока. Общий объѐм инвестиций составил более 16 

млн. рублей, из них около 10 млн. руб. – это средства государственной 

поддержки.  

Реализация инвестиционных проектов по развитию кооперации позволила 

создать за 2018 год порядка 20 новых рабочих мест. 

Хочется отметить, что практически в каждом муниципальном 

образовании Ульяновской области региональные сельхозпроизводители 

проводят модернизацию производства либо строят новые объекты, среди 

которых можно отметить: 

- расширение осетровой фермы и строительство инкубационного цеха у 

фермера Кузахметова в Павловском районе; 

  в Чердаклинском районе в ООО «Золотой телѐнок» завершено 

строительство фермы на 360 голов КРС с доильным залом типа «Карусель»; 

- фермер из Павловского района Пимченков завершил строительство 

животноводческого комплекса на 200 голов КРС% 

- в Карсунском районе фермер Козлов построил ферму на 100 голов; 

- ООО «Агрофирма Тетюшское» в 2019 году начнѐт строительство 

коровника на 200 голов и телятника на 300 голов. Это позволит хозяйству 

увеличить численность коров дойного стада до 800 голов; 

- ООО «Персонал» Вешкаймского района в 2019 году планирует 

строительство цеха для яйцесбора, а также приобретение машины для 

сортировки яиц (справочно: объѐм инвестиций составит 50 млн. руб.); 

- ООО «ЭкоФермаРус» Новомалыклинского район в 2019 году построит 2 

новых птицеводческих комплекса на 100 тыс. голов.  

- фермер Николаевского района Бирюков в текущем году проведѐт 

реконструкцию 3 птицеводческих корпусов на 135 тыс. голов кур-несушек 

бывшей Николаевской птицефабрики. 

В инвестиционном портфеле АПК на 2019 год 22 проекта на общую 

сумму инвестиций порядка 9 млрд. рублей (8,3 млрд. руб.). Их реализация 

позволит создать более 1000 новых рабочих мест.  

Наиболее крупные из них: 

1. Компания «Симбирский мясной двор» в Вешкаймском районе запустит 
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зерновой комплекс мощностью 25 тыс. тонн единовременного хранения. 

2. СПК «Новая жизнь» в Чердаклинском районе реализует проект по 

строительству животноводческого комплекса на 520 голов.  

3. Компания ООО «А-ГРУПП» в Чердаклинском районе заканчивает 

реализацию первого этапа большого проекта по созданию оптово-

распределительного центра и фабрикой для переработки сырья и изготовления 

готовых продуктов питания».  

4. В Барышском районе компания «Калатея» реализует второй этап 

проекта по строительству животноводческого комплекса на 1200 голов 

крупного рогатого скота.  

5. Компанией «Красная площадь» в Чердаклинском районе в 2019 году 

будет завершено строительство тепличного комплекса по производству цветов 

и овощей закрытого грунта.  

На 2019 год совместно с «Корпорацией развития Ульяновской области» 

мы определили приоритетные направления для инвестирования и готовы 

создавать условия для их реализации.  

Это: молочное животноводство, птицеводство, создание предприятий по 

глубокой переработки зерна, логистических терминалов, в том числе и водных, 

по отгрузке продукции сельского хозяйства на экспорт.  

Особое внимание мы уделяем развитию экспортной кооперации. На 

сегодняшний день мы ставим задачу объединения сельхозпроизводителей в 

кооперативы с целью увеличения объема продукции, что послужит 

наращиванию экспортного потенциала региона. 

Основой экономики и социальной сферы сельских территорий в большей 

степени является агропромышленный комплекс. Поэтому, кроме поддержки 

областной власти, для повышения инвестиционной привлекательности 

сельских территорий необходимо и работа администраций районов по 

созданию и реализации механизма привлечения инвесторов. 

 

1.5. Поддержка малых форм хозяйствования. 

Она реализуется по следующим программам поддержки. 

1.5.1. Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств 

В целях реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 

11.09.2013 N 37/420-П «Об утверждении государственной программы 

Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 

области" на 2014 - 2020 годы» на территории Ульяновской области, 

осуществляется грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на 

территории Ульяновской области, а именно: 

поддержка начинающих фермеров; 

поддержка семейных животноводческих ферм на базе КФХ. 
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Эта мера поддержки действует уже 6 лет. За этот период в Ульяновской 

области грантовая поддержка составила 530 млн. рублей, поддержку получили 

230 начинающих фермеров, 41 семейная ферма. 

В 2018 году в рамках программы поддержки начинающих фермеров в 

Ульяновской области получили грантовую поддержку 29 КФХ на общую 

сумму более 58 536,6 тыс. рублей, из них: 

7 грантов на поддержку растениеводства на сумму 9822,25 тыс.рублей; 

3 гранта на поддержку птицеводства на сумму 4160,13 тыс.рублей; 

1 грант на поддержку рыбоводства на сумму 1161,13 тыс.рублей; 

18 грантов на развития мясного и молочного животноводства на сумму 

43393,09 тыс.рублей; 

Наибольшее количество грантополучателей наблюдается в Мелекесском, 

Ульяновском и Цильнинском районах.  

По программе развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ 

получили гранты 7 глав КФХ на общую сумму более 42 682,93 тыс. рублей.  

Также в развитие КФХ будет вложено около  

9 000 млн. рублей собственных средств начинающими фермерами и 28 400 тыс. 

рублей семейными животноводческими фермами. 

На средства гранта фермерами будут построены производственные 

животноводческие помещения, закуплены сельскохозяйственные животные и 

приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование.  

На текущую дату получателями грантов 2018 года приобретены: 

сельскохозяйственные животные на сумму 36 707 тыс.руб., в том числе 

588 голов КРС, 1500 голов индейки; 

34 единицы сельскохозяйственной техники и оборудование на сумму  

23 169 тыс.рублей (трактора, поилки, культиваторы, сеялка, погрузчик, 

бороны). 

строительные материалы для строительства, реконструкции и ремонта 

ферм на сумму 5 455 тыс.рублей. 

Эффективность предоставленной грантовой поддержки малых форм 

хозяйствования проявляется: 

устойчивым ростом объемов производства не менее чем на 10 %; 

созданием новых постоянных рабочих мест на селе. Начинающими 

фермерами в 2018 году создано 48 рабочих мест. Семейными 

животноводческими фермами в 2018 году создано 21 рабочее место.  

 

1.5.2. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Мелким личным подсобным хозяйствам и садоводам мы рекомендуем 

объединяться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  

Объединение хозяйств населения в кооперативы поможет решить сразу 

две задачи:  

1) сбыт произведѐнной продукции, то есть повышение доходности 

населения и снижение бедности. 

2) для государства эта поддержка позволит обеспечить поступления 
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налогов от сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ населения.  

В настоящее время, по Налоговому кодексу, такая продукция не 

облагается налогом на доходы физических лиц, а кооперативы являются 

плательщиками налогов (единый сельскохозяйственный налог или упрощенная 

система налогообложения). 

В сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации, 2018 год 

был посвящен реализации начатого еще в 2016 году приоритетного 

регионального проекта «Развитие системы потребительской кооперации на 

территории Ульяновской области», задачи которого полностью соответствуют 

стратегическим целям и задачам развития Ульяновской области и Российской 

Федерации, и который нацелен на достижение целей и решение задач, 

связанных с повышением занятости, доходов и уровня жизни населения 

сельских территорий на основе развития сельской кооперации и личных 

подсобных хозяйств, а также на обеспечение продовольственной безопасности 

Ульяновской области.  

Работа в рамках Проекта в 2018 году осуществлялась в соответствии  

с утверждѐнным паспортом, в котором отражены целевые показатели, 

контрольные точки и ответственные исполнители. 

Показатели, характеризующие  Проект следующие: 

1. Создание новых кооперативов; 

2. Достижение целевых показателей Проекта; 

3. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов;  

4. Организация работы по сбыту продукции, произведѐнной 

субъектами потребительской кооперации; 

5. Информационно-консультационное сопровождение Проекта; 

6. Работа с АО «Федеральной Корпорацией МСП»; 

7. Задачи по развитию потребительской кооперации.            

1. Создание новых кооперативов; 

Работа, проведѐнная Министерством, совместно с районами и Центром 

компетенций, позволила создать двенадцать новых кооперативов, то есть более 

чем в два раза сверх плана:  

Всего за 3 года реализации регионального Проекта создано 32 новых 

кооператива, в том числе: 10 молочных, 4 мясных, 4 овощных, 1 рыбный,  

1 по заготовке грибов и дикорастущих растений, 8 зерновых и 4 по 

предоставлению услуг в области животноводства.  

Самыми активными по открытию кооперативов являются: Мелекесский 

(6), Цильнинский (4),  Инзенский (3) и Павловский (3) районы. 

В то же время, проектным офисом, совместно с муниципальными 

образованиями Ульяновской области, была проведена работа по выявлению  

и закрытию не работающих сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов.  

Так, за последние два года по итогам данной работы были закрыты 31 

кооператив, что повысило удельный вес работающих кооперативов в общем 
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количестве зарегистрированных. По состоянию на начало 2019 года такой 

показатель составляет 76%, а по итогам 2017 года он составлял всего 58%. При 

этом средний показатель удельного веса работающих кооперативов по России 

составляет только 65%. 

Таким образом, на 01.01.2019 года в Ульяновской области 

зарегистрирован 61 сельскохозяйственный потребительский кооператив.  

2. Достижение целевых показателей Проекта 

Анализ показывает, что в 2018 году все показатели, заявленные  

в паспорте Проекта, выполнены практически в полном объѐме, 

о чем свидетельствуют следующие данные: 

1. Занятость в системе потребительской кооперации составляет 

порядка 8800 человек (план на 2018 год – 8500 человек); 103,5% 

2. Численность личных подсобных хозяйств, являющихся членами 

кооперативов – 4257 человек (плановый показатель – 4100 человек); 103,8% 

3. Количество новых рабочих мест созданных в сельских кооперативах 

и потребительских обществах составляет 65 единиц. (Лидерами являются 

Ульяновский р-н – 14, Барышский р-н – 11, Павловский район – 7 и Вешкаймский 

р-н – 7) 

4. Численность крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся 

членами кооперативов – 104 человек (плановый показатель – 100 человек); 

5. Количество построенных мини - ферм (план – 9, факт – 6). 

Недовыполнение данного показателя связано с недостаточно проведѐнной 

работой муниципальных образований по подбору и оформлению земельных 

участков для передачи в собственность кооперативам.  

6. Объѐм сельскохозяйственной продукции, собранной кооперативами:  

Молоко – 22 592 тонн (24% от объѐма производства молока в лпх), что на 

4,2% больше 2017 года и на 13% плана;  

Мясо – 54,4 тонны(0,2% от производства мяса в лпх), что в 1,8 раза 

больше 2017 года и в 2,7 раза плана;  

Овощи – 8752 тонны(1%), что на 51% больше чем в 2017 году и на 45,9% 

больше плана. 

Рыба – 0,3 тонны, выручка от реализации составила 150 тыс. рублей. 

3. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.  
Финансовая поддержка реализации Проекта обеспечивается  

по нескольким направлениям:  

1. По линии Министерства сельского хозяйства РФ – гранты на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов; 

2. В рамках принятого по инициативе Губернатора Ульяновской области  

в 2016 году Закона о кооперации Ульяновской области – гранты и субсидии. 

Общая сумма финансовой поддержки потребительской кооперации по 

всем направлениям составила в 2018 году 87,9 млн. руб., что на почти 60 млн. 

руб. выше уровня 2017 года (в 2017 г – 28, 1 млн. руб.). 
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1) Министерством, совместно с Проектным офисом по кооперации 

организована работа по вхождению региональных кооперативов в федеральную 

программу получения грантов на укрепление их материально-технической 

базы, связанной со сбором, хранением и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Общий объѐм инвестиций составил 87, 3 млн. руб, в том числе 

49 млн. рублей это бюджетные средства, 38, 3 млн. руб. – собственные средства 

кооперативов. 

Отбор кооперативов проходил в два этапа: основной (в мае) 

и дополнительный (в сентябре). В результате данной мерой поддержки 

воспользовались семь кооперативов из шести районов области (ССПК «Союз» 

– Барышский район, СССПК «Инзамолпром» – Инзенский район, СПССК 

«Молочное дело» - Майнский район, СПССПоК «Калита Агротех» – 

Павловский район, СССПК «Тушнинский продукт» – Сенгилеевский район, 

СПЖК «Эко-продукт» – Ульяновский район, СПСК «Савелько» – Барышский 

район).  

Основными направлениями использования гранта стали: покупка 

специализированного автотранспорта, технологического и перерабатывающего 

оборудования. Несмотря на то, что на реализацию проектов отведено 24 

месяца, но уже в 2018 году грантополучатели создали на селе 21 новое рабочее 

место и увеличили объѐмы реализованной сельхозпродукции на 60%.  

Всего за три года государственной поддержки 18 кооперативов получили 

гранты на сумму  82,4 млн. руб плюс 61, 8 собственные средства, общая сумма 

инвестиций составила 144,2 млн. руб, создали 69 новых рабочих мест и 

обеспечили прирост реализации сельскохозяйственной продукции (от 10 до 

406%).  

2) Вторая не менее значимая мера поддержки в рамках Проекта – это 

гранты и субсидии, выделенные в соответствии с Законом Ульяновской области 

о кооперации, сумма которых в 2018 году составила 38 млн. 880 тыс. рублей, 

это в 3 раза больше уровня 2017 года, что говорит о востребованности мер 

поддержки, предусмотренных законом. 

в том числе:  

- субсидии на молоко – 5,1 млн. руб.  

Данной мерой поддержки активно воспользовались кооперативы - 

«Ерыклинск» (Мелекесский район), «Молоко» (Кузоватовский район), 

«Молочное дело» (Майнский район), «Прогресс» (Новомалыклинский район).  

- субсидии на приобретение поголовья крупного рогатого скота – 2,5 

млн. руб. Средства перечислены кооперативам «Содействие» (Цильнинский 

район), «Прогресс» (Новомалыклинский район), «Инзамолпром» (Инзенский 

район), «Савелько» Барышский район, «Тушнинский продукт» Сенгилеевский 

район. Всего за 2018 год кооперативами для сельского населения – членов 

кооперативов закуплено 123 головы КРС. 

- субсидии на приобретение семнадцати мини-теплиц в размере 170 тыс. 

рублей, средства выплачены кооперативу «Серп и Молот» (Цильнинский 

район), «Прогресс» (Новомалыклинский район), «Возрождение» 
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(Базарносызганский район). 

В 2018 году по поручению Губернатора разработан новый вид 

государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и потребительских обществ: возмещение затрат по договорам 

аренды стационарных торговых объектов для осуществления розничной 

продажи сельскохозяйственной продукции и продуктов еѐ переработки. 

Субсидирование осуществляется в размере 99 процентов объѐма затрат в 

течение первого года аренды стационарных торговых объектов и в размере 50 

процентов объѐма затрат в течение второго года аренды таких стационарных 

торговых объектов. Данным видом поддержки  воспользовался кооператив 

«Эко-продукт» Ульяновского района. 

Грант на строительство мини-ферм молочного направления в размере  

800 тыс. руб. получил кооператив «Содействие» (Цильнинский район), 

построив для членов кооператива 6 мини – ферм.  

Объем субсидии потребительским обществам, входящим в систему 

Ульяновского облпотребсоюза, на укрепление материально – технической базы 

и проведение Форума по кооперации составил порядка 30 млн. руб., что в 2 

раза больше уровня 2017 года.  

В целом можно отметить, что выделенные государством финансовые 

ресурсы освоены в полном объѐме и в установленные сроки. Реализуемые меры 

поддержки кооперативов способствуют как увеличению объѐмов производства 

продукции, так и повышению занятости и созданию новых рабочих мест на 

селе, а значит и доходов сельских граждан.  

4. Организация работы по сбыту продукции, произведѐнной 

субъектами потребительской кооперации.  

Неотъемлемой частью реализации проекта является организация сбыта 

продукции, произведѐнной кооперативами и их членами. Для обеспечения 

жителей города качественными натуральными фермерскими продуктами 

Областной кооператив второго уровня «СимбирскАгро» организовал торговлю 

в торговых объектах по четырѐм адресам г. Ульяновска (остановочный 

павильон «Детская областная больница» ул. Радищева 36; магазин «Продукты 

из деревни» на ул. Генерала Мельникова, д. 6; павильон на ул. Шолмова, около 

дома 37; магазин фермерской продукции по адресу: ул. Скочилова, 42). 

Оформление торговых точек выдерживаются в едином стилистическом 

оформлении с использованием бренда «Симбирская деревенька» который 

одновременно является зарегистрированным товарным знаком областного 

кооператива. Сельскохозяйственная продукция реализуется на ярмарках, 

местных рынках, в торговых сетях, набирает обороты развозная торговля. 

В 2018 году на спецавтомашине – рефрижераторе, позволяющей 

осуществлять транспортировку продукции с соблюдением температурного 

режима, приобретѐнной на средства грантовой поддержки, кооперативом 

осуществляется развозная торговля фермерской продукцией по адресам, 

согласованным с администрацией города Ульяновска, включенным в схему 

размещения мобильных объектов торговли. 
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В настоящее время Областным кооперативом арендован участок для 

организации фермерского рынка в торговом центре «Оптимус», проводятся 

оформительские, дизайнерские работы, проходит  процедура согласования 

разрешительных документов на торговлю сельскохозяйственной продукцией  

с ветеринарной службой, уточняется и согласовывается ассортимент 

фермерской продукции. 

Для представления фермерской продукции на полках магазинов торговых 

сетей в настоящее время ведутся переговоры с торговой компанией Х5 ритейл 

групп (сеть магазинов «Пятѐрочка»), компанией рассматривается ассортимент и 

цена фермерской продукции. 

Для оптимизации товародвижения перед Областным  кооперативом  

на ближайшее время стоит задача создания логистического центра для 

фермеров. Посредством логистического центра планируется осуществлять 

сбор, хранение и реализация фермерской продукции по торговым точкам. В 

настоящее время подобрано помещение, формируется смета расходов, 

необходимых для функционирования склада-центра. 

Кроме того, в целях доступности приобретения фермерской продукции  

на сайте АККОР открыта страничка - электронная торговля посредством 

интернет-ресурсов фермерской продукцией – так называемый интернет- 

магазин. Информация о желающих реализовать собственную продукцию 

собрана со всех муниципальных образований и передана для размещения на 

сайт в АККОР. 

5. Информационно-консультационное сопровождение Проекта. 

На этом важнейшем направлении была проведена работа по созданию 

двух центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.  

Первый – «Региональный специализированный центр развития 

предпринимательства и кооперации» создан на базе Ульяновского техникума 

экономики и права Центросоюза РФ.  

Его работа ориентирована на развитие потребительских обществ. 

В прошлом году, совместно с министерством образования и науки, 

проведено обучение педагогических работников техникумов из 14 районов 

области основам кооперативного дела и предпринимательства. На это по 

государственному контракту выделены средства в объѐме 98 тыс. рублей.  

Затем в 2019 году полученные специалистами знания интегрированы  

в учебную программу профессиональных образовательных учреждений  

для передачи учащейся сельской молодѐжи. 

Второй центр компетенций создан на базе научно – образовательного 

кластера в Ульяновском государственном аграрном университете им. П.А. 

Столыпина. Работа Центра ориентированана развитие сельскохозяйственной 

кооперации. 

В 2018 году Центр компетенций УлГАУ был признан победителем 

конкурсного отбора по распределению грантов из областного бюджета 

(получен грант в размере 1,8 млн. рублей). 

Грантовая поддержка Центра компетенций позволит в период  
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с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года реализовать блок мероприятий  

по трем направлениям:  

1) разработка методических материалов; 

2) проведение обучающих семинаров; 

3)  консультирование. 

В рамках первого направления работы Центра компетенции разработан 

проект «Стратегия развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации и потребительских обществ в Ульяновской области на 2019-2029 

гг. В ближайшее время Стратегия получит статус официального документа и 

будет утверждена распоряжением Правительства области. 

По данному блоку направления работы также разработаны  

и изданы методические материалы для малых форм общим тиражом  

6 тыс. экземпляров. 

Все муниципальные образования обеспечены методическими пособиями 

по созданию и развитию кооперативов и пособиями для сельских старост 

по организации деятельности, связанной с государственной поддержкой 

сельских граждан, а также презентационным материалом для последующего 

использования во всех поселениях. 

Второе направление работы – проведение обучающих семинаров  

по вопросам сельскохозяйственной кооперации.  

Темы семинаров были выбраны по самым необходимым  

и актуальным для кооперативов вопросам. 

В ноябре-декабре 2018 года проведены семинары в 8 муниципальных 

районах. В январе-апреле 2019 года – остальные 13. Последний семинар зимней 

серии пройдѐт 4 апреля в муниципальном образовании «Барышский район».  

На сегодня в семинарах приняли участие порядка 500 человек: главы 

администраций районов и поселений, руководители кооперативов 

и потребительских обществ, руководители крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельские старосты, а также граждане, активно ведущие личное 

подсобное хозяйство.  

6.  Направление работы Центра – работа с АО «Федеральной 

Корпорацией МСП», направленная на создание, сопровождение и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и кооперативы. Работа только началась. 

В целях организации новых площадок сбыта сельскохозяйственной 

продукции проектным офисом по развитию кооперации ведется активная 

работа с районами по освоению и использованию разработанного Корпорацией 

проекта «Бизнес-Навигатор» и комплекса мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Все материалы направлены  в муниципальные 

образования, дан подробный пошаговый алгоритм действий для последующего 

информирования субъектов МСП и граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство. За 2018 год число проинформированных о комплексе мер 

поддержки составило около 18 тыс. человек. 
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1.5.3. Развитие садоводства 
Кроме крупных сельскохозяйственных предприятий, производством 

продукции сельского хозяйства и обеспечением продовольственной 

безопасности занимаются садоводческие товарищества, расположенные на 

территории ряда муниципальных образований Ульяновской области. 

Безусловно, это отдельное, и важное направление работы как администраций 

районов, так и в целом Правительства области.  

Хочу отметить, что у нас в регионе уже несколько лет отмечается 

устойчивая тенденция роста числа граждан, активно занимающихся 

садоводством, работающих и отдыхающих на дачных участках.  

На сегодняшний день садоводы обрабатывают порядка 12 тысяч гектар 

земли, это 164 тысячи дачных и садовых участков. Общее количество граждан, 

занимающихся садоводством в дачный сезон, составляет порядка 500 тысяч 

человек или 39% от численности населения нашего региона. Это, пожалуй, 

самая большая группа населения, объединѐнная общими интересами и 

заботами. Хотел бы отметить, что по итогам последних лет наблюдается 

снижение среднего возраста садоводов с 65 лет до 40 лет в результате 

популяризации садоводческого движения среди жителей нашей области. 

В 2018 году мы продолжили деятельность по всем основным 

направлениям развития. Много ресурсов направили на формирование 

современной комфортной инфраструктуры для людей, увлекающихся 

садоводством и огородничеством.  

На строительство подъездных дорог до границ садовых товариществ из 

областного бюджета выделено порядка 16,5 млн. рублей, что позволило 

построить более 5 км дорог в 7 садовых обществах.  

Кроме того, для ремонта дорог в 2018 году выделено порядка 6000 тонн 

асфальтной крошки.  

Организовано транспортное обслуживание садоводов. Оно было 

обеспечено по 22-м сезонным межмуниципальным маршрутам, еженедельно 

выполнялось порядка 1200 рейсов, из них 420 – льготных, на это было 

задействовано около 40 автобусов средней и большой вместимости.  

В рамках программы софинансирования в 2018 году из областного 

бюджета предоставлено 10 млн. рублей. 

Такие меры поддержки позволили в 2018 году решить самые острые 

вопросы.  

К примеру: решѐн вопрос по обеспечению электроснабжением СНТ 

«Плодовое» Железнодорожного района, в котором оно вовсе отсутствовало, 

проведены работы по замене линий электропередач в СНТ «Малинки», СНТ 

«Вишневый сад».  

Продолжаются работы по строительству и реконструкции линий 

электропередач в СНТ «Солнышко» (Железнодорожный район) в соответствии 

с утвержденной трѐхлетней инвестиционной программой для сетевой компании 

УВКС. Выполнение данной программы позволит подключить 1300 участков к 

электросетям. 
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С 2016 года проводятся работы по передаче электрохозяйства на баланс 

специализированных организаций. На сегодняшний день порядка 100 садовых 

товариществ эту работу уже провели, что в свою очередь позволило провести 

модернизацию линий электропередач в СНТ с установкой прямого абонирование 

его членов.  

С 2018 года в садовых товариществах внедряется система автоматического 

контроля и учета электроэнергии, позволяющая осуществлять автоматический 

сбор информации с приборов учета об объемах потребления и производства 

электроэнергии и ее параметрах на объекте автоматизации.  

За этот период совместно с сетевыми компаниями нам удалось провести 

работы по строительству и реконструкции линий электропередач в 10 садовых 

товариществах, что позволило подключить более 5000 дачных участков с 

оформлением и выдачей  лицевых счетов. Благодаря совместной работе с 

Департаментом по регулированию цен и тарифов, тариф на электроэнергию для 

садоводов на территории Ульяновской области сохранен с коэффициентом 0,7. 

Проведены работы по замене  порядка 50 км. водовода в садовых 

обществах.  

В целом садовые товарищества собственными силами ежегодно проводят 

работы по модернизации электросетевого хозяйства, системы водоснабжения, 

внутренних дорог и благоустройству своих территорий. В 2018 году садоводы 

направили на эти цели более 70 млн. рублей собственных средств. 

На территории Ульяновской области стали активно проводить работы по 

газификации садовых обществ. Важным результатом ещѐ в 2017 году стала 

газификация СНТ «Дубрава» - это один из положительных примеров не только 

для Ульяновской области, но и для России. Наш регион стал одним из первых, 

где при участии Правительства было газифицировано садовое товарищество. 

Работы по газификации также проведены в СНТ «Гвардеец», СНТ «Залив» 

Ленинский  район, СНТ «Домостроитель-2» Засвияжский район. 

С целью формирования единого механизма работ по газификации 

совместно с профильным министерством разработана и утверждена 

соответствующая «дорожная карта». 

Для реализации продукции, выращенной садоводами в 2018 году, 

организованно 696 бесплатных торговых мест. Кроме того, садоводы являются 

постоянными участниками Губернаторских сельскохозяйственных ярмарок.  

Особое внимание мы стараемся уделять и здоровью садоводов во время 

дачного сезона.  

С 2015 года начал свою реализацию и хорошо себя зарекомендовал 

проект «Будь здоров, садовод!». Его цель - помочь садоводам сохранить и 

укрепить здоровье.  

Областной центр медицинской профилактики провел более 16 выездов в 

садовые товарищества в садово-дачный сезон 2018 года, с охватом порядка 

1300 человек. В этом году акцент был сделан именно на профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В 2018 году большая работа проведена по подготовке реализации нового 
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Федерального Закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

Были организованы и проведены встречи с садоводами по обсуждению 

статей нового закона. Садовым товариществам была оказана необходимая 

юридическая поддержка в приведении уставных документов в соответствии с 

требованиями нового закона.  

Такая работа позволила обеспечить готовность СНТ к работе в новом 

правовом поле.  

Совместно с Ассоциацией садоводов проводится работа по открытию 

расчетных счетов на льготных условиях в Почта Банк и Сбербанке России. На 

сегодняшний день 90% садоводческих товариществ области имеют открытые 

расчетные счета. 

Особое внимание уделяется обучению садоводов региона. В течение 2018 

года проводился целый ряд тематических семинаров по различным 

направлениям. С февраля 2019 года в регионе стартовал образовательный 

проект для садоводов «Практическая школа садоводства», который реализуется 

совместно с Ульяновским НИИ сельского хозяйства. Садоводы смогут посетить 

16 тематических семинаров и практических занятий с выездом на территорию 

садовых обществ.  

В настоящее время совместно с председателями СНТ и Ульяновской 

Областной Ассоциацией Садоводов подготовлен план работ по развитию 

инфраструктуры СНТ на 2019 год. Он включает работы по водоснабжению, 

электрификации, строительству и ремонту дорог, благоустройству территории 

и газоснабжению.  

По предварительным расчетам, сумма средств, которую потратят 

садоводческие товарищества на проведение работ, составит порядка 139,5 млн. 

рублей.  

Основные задачи на 2019 год: 

1. Планируется предоставление Ульяновской Областной Ассоциации 

Садоводов гранта из бюджета на реализацию проекта по информационно - 

консультационному сопровождению развития садоводства на территории 

Ульяновской области Сумма средств из областного бюджета на эти цели - 3,5 

млн. рублей. 

2. В рамках проекта «Будь здоров, садовод» планируется создание на 

территории крупных садовых товариществ сезонных стационарных 

стандартизированных медицинских кабинетов. 

3. На территории Ульяновской области в 2019 году Облпотребсоюзом 

будет реализован проект «Мобильная кооперация» с целью оказания 

содействия садоводам в реализации излишек произведенной продукции. 

4. Планируется провести работу по паспортизации каждого СНТ в целях 

его комплексного социально-экономического развития. 

5. Ульяновская областная Ассоциация Садоводов планирует вступить во 

Всероссийское движение «Сады Победы», в котором примут участие 
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школьники региона.  

Целью проекта является создание плодово-ягодных садов образований 

как память о Победе нашей Родины в Великой Отечественной войне. По 

аналогии с «Лесом Победы». 

6. Вовлечение садоводов Ульяновской области, в том числе 

председателей, бухгалтеров и членов правления садоводческих товариществ, в 

обучение в рамках проекта «Университет садоводов», реализуемый Союзом 

садоводов России. 

7. Реализация акции «Добрый росток» на территории Ульяновской 

области.  

Целью акции станет реализация чистосортного посевного и посадочного 

материала овощных, плодово-ягодных и цветочных культур отечественных 

сортов с гарантией получения высокого и качественного урожая. 

 

1.6. По итогам 2018 года в курируемых отраслях экономики 

достигнуты следующие результаты 

Под урожай 2018 года аграрии региона засеяли 1 млн. 23 тыс. га, что 

выше уровня прошлого года на 1668 га. Тем не менее, резервы для дальнейшего 

увеличения посевных площадей у нас есть, скажу позже. 

Выполнен целевой индикатор, установленный Соглашением с 

Минсельхозом России по размеру посевных площадей зерновых и кормовых 

культур. Фактическая площадь составила 739,2 тыс. га при плане в 724 или 

102%. 

Весенние полевые работы были проведены в оптимальные 

агротехнические сроки благодаря чѐткой организации подготовки, начавшейся 

в январе. 

Но есть и определенные вызовы, с которыми столкнулись аграрии.  

В период с мая по июль имели место опасные агрометеорологические 

явления («почвенная засуха», «град»), которые повлекли за собой гибель 

посевов сельскохозяйственных культур на площади 12 100 га. Это, конечно, 

повлияло на сроки уборки и объем урожая. 

В период проведения весенних полевых работ аграрии столкнулись с 

ростом цен на горюче-смазочные материалы. Чтобы возместить аграриям 

дополнительные затраты, Правительство Российской Федерации пошло на 

беспрецедентные меры поддержки, из резервного фонда выделено 5 

миллиардов рублей. 

Для Ульяновской области на данные цели из федерального бюджета 

выделены средства в сумме более 55 млн. рублей. С учѐтом софинансирования 

из областного бюджета общий объѐм финансирования составил 67,5 млн. 

рублей. Средства выплачены. 

По итогам года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

чистом весе составил 1 млн. 167,3 тыс. тонн. Полученный урожай, конечно же, 

ниже рекордного прошлогоднего уровня (1 млн. 549 тыс. тонн), но он выше, 

чем в среднем за 5 лет (1 млн. 112,8 тыс. тонн).  
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Соответственно, полученный урожай – это достойный урожай, который 

позволяет обеспечить внутренние потребности области в зерне и экспортные 

поставки. 

При этом по урожайности зерновых (19,8 ц/га) Ульяновская область 

занимает высокое (шестое) место среди 14 регионов ПФО. 

Урожай масличных культур (подсолнечника, рапса, горчицы) 

значительно выше уровня прошлого года. Особенно впечатляет урожай 

подсолнечника. Он составил 276,9 тыс. тонн. Это рекордный урожай за всю 

историю развития региона.  

Валовой сбор сахарной свеклы составил 274 тыс. тонн. Это ниже 

среднемноголетнего уровня и ниже уровня прошлого года. На снижение 

производства повлияли погодные условия.  

Хочу сказать, что производство сахарной свеклы по сравнению с уровнем 

прошлого года почти на 20% снижено и в целом по Российской Федерации и по 

Приволжскому федеральному округу. 

Тем не менее, даже такой невысокий урожай позволил обеспечить в 

полном объеме продовольственную безопасность региона по сахарному песку. 

Внутреннее потребление картофеля в области на продовольственные 

цели составляет 140 тыс. тонн. Урожай, полученный в хозяйствах всех 

категорий по итогам 2018 года (194,1 тыс. тонн), полностью закрыл 

потребность (обеспеченность составила 138%). 

Производство овощей в Ульяновской области в 2018 году (144,8 тыс. 

тонн, в хозяйствах всех категорий) на 111% покрывает фактическое 

потребление Ульяновской области (130 тыс. тонн).  

А ещѐ 5 лет назад производство овощей в области составляло 100 тыс. 

тонн, то есть рост за этот период составил 1,5 раза! Потребность Ульяновской 

области в овощах составляет порядка 130 тыс. тонн. Этот порог мы достигли 

ещѐ в 2016 году, а в 2017 и 2018 годах – ещѐ нарастили производство.  

Мы с уверенностью говорим о том, что отрасль овощеводства показывает 

достойные показатели. Это связано с тем, что производители овощей 

инвестируют денежные средства в модернизацию действующего производства, 

строительство складских помещений, покупку современной техники, 

используют посевной материал высокоурожайных сортов овощей и картофеля. 

Увеличение производства картофеля и овощей в большей степени зависит 

от увеличения орошаемых земель на территории Ульяновской области.  

В рамках федеральной программы по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в 2018 году введено в эксплуатацию 105 га 

мелиорируемых земель. Целевой индикатор выполнен на 101,9%.  

 

За 2018 год мы достигли определѐнных позитивных результатов в 

отрасли животноводства.  

Отмечается рост численности коров и свиней, увеличение производства 

молока и мяса. 

По большинству показателей темпы выше среднероссийских. 
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В связи с этим Ульяновская область была высоко отмечена на совещании, 

проведенном под руководством Министра сельского хозяйства России Дмитрия 

Николаевича Патрушева 22 февраля в Казани. 

Ульяновская область входит в пятѐрку субъектов Приволжского 

федерального округа, которые смогли сохранить и увеличить поголовье 

крупного рогатого скота и коров. При этом по России и по ПФО отмечается 

сокращение поголовья. 

За 2018 год в хозяйствах всех категорий области произведено скота и 

птицы на убой (в живом весе), то есть мяса, 62,8 тыс. тонн, что на 4% выше 

уровня 2018 года. 

Увеличение объѐмов производства связано, прежде всего, с успешной 

реализацией крупных инвестиционных проектов в свиноводстве. 

Поголовье свиней в области сейчас (213 тыс. голов) является наивысшим 

за последние 20 лет. 

Доля производства свинины на крупных свинокомплексах от общего 

объѐма составляет 63,5%. Особо стоит отметить то, что комплекс «Рос-Бекон» в 

прошлом году получил статус племенного репродуктора по разведению 

йоркширской породы свиней и является одним из 4-х племенных 

репродукторов по разведению данной породы свиней в ПФО. 

Третий год подряд в Ульяновской области наращивается производство 

молока. Это приоритет в нашей работе по обеспечению продовольственной 

безопасности. 

По итогам прошлого года валовой надой молока увеличился на 5,4% и 

составил 211 тыс. тонн.  

Причѐм темп производства молока в Ульяновской области (105,4%) 

значительно выше, чем по Российской Федерации (где он составил 101,5%) и 

по ПФО (101,1%). Он является самым высоким среди всех субъектов 

Приволжского федерального округа. 

На протяжении последних 10 лет в Ульяновской области увеличивается 

продуктивность дойного стада. Основную роль в этом играет проводимая 

хозяйствами области целенаправленная селекционно-племенная работа.  

Только за последние три года ими приобретено 3358 голов крупного 

рогатого скота, из них 1032 головы отечественной селекции и 2326 голов 

импортной.  

В результате этой работы за 2018 год в сельскохозяйственных 

организациях Ульяновской области надой молока в расчѐте на одну корову 

составил 5304 кг, что на 13,6% превышает аналогичный показатель 2017 года и 

является рекордным для Ульяновской области. 

Для понимания: наивысший показатель советского периода по 

Ульяновской области составлял 2757 кг (1990 год), этот уровень мы превысили 

ещѐ в 2006 году. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями области ежегодно 

строятся новые и реконструируются действующие животноводческие 

комплексы. 
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В 2018 году завершено строительство животноводческого комплекса на 

1200 коров в ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района.  

Также были построены коровники на 600 коров в ООО «Калатея» 

Барышского района и на 300 коров в ООО «Хмелѐвское» Мелекесского района, 

завершена реконструкция животноводческих помещений в ООО Агрофирма 

«Тетюшское» Ульяновского района и ряде фермерских хозяйств.  

Всего за 2018 год дополнительно создано 2290 скотомест, что позволит 

уже в 2019 году дополнительно произвести в сельскохозяйственных 

организациях 13,5 тыс. тонн молока (увеличение на 15%). 

Проблемной для нас является отрасль птицеводства.  

Поэтому задачей номер один для Министерства является возобновление 

производственной деятельности на птицефабриках Ульяновской группы 

компаний Мордовского агропромышленного объединения (в неѐ входят все 

наши крупные птицефабрики, кроме Вешкаймской). 

Для решения этой проблемы Министерством ведутся переговоры с 

потенциальным инвестором по приобретению этих птицефабрик. 

Запланировано посещение птицефабрик и дальнейшее обсуждение вопросов по 

их приобретению. 

Необходимо отметить, что в птицеводстве Ульяновской области 

параллельно реализуется ряд инвестиционных проектов: 

1) компанией «Ульяновская индейка» начата реализация 

инвестиционного проекта в Кузоватовском районе по производству 24 тыс. 

тонн мяса индейки в год. 

2) На птицефабрике «Персонал» Вешкаймского района продолжается 

реконструкция: в 2019 году планируется строительство цеха для яйцесбора, а 

также приобретение машины для сортировки яиц. 

3) ООО «ЭкоФермаРус» Новомалыклинского района (направление - 

мясное птицеводство) проведена реконструкция 2-х птичников на 50 тыс. 

голов, кормоцеха, вспомогательных зданий и сооружений, построен убойный 

цех. В 2019 году будет построено 2 новых птицеводческих корпуса на 100 тыс. 

голов.  

4) КФХ Бирюков Ф.С. Николаевского района будет проведена 

реконструкция корпусов на 135 тыс. голов кур-несушек на бывшей 

Николаевской птицефабрики для разведения индейки, бройлера и кур-несушек. 

На сегодняшний день уже завезено 12 тыс. голов маточного поголовья кур-

несушек. 

Министерством ведѐтся работа по развитию и других отраслей, в 

частности товарного рыбоводства. В 2018 году объѐм производства товарной 

рыбы составил 178 тонн, что превышает уровень 2017 года 57,5%.  

Эта отрасль достаточно привлекательна для инвесторов. 

Так, в 2019 году в рамках грантовой поддержки начинающих фермеров 

КФХ Санкеев А.А. будет реализован проект по производству клариевого сома в 

установке замкнутого водоснабжения. В 2019 году планируется производство 

не менее  5 тонн. К 2021 году объем производства возрастет до 15 тонн.  
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По итогам 2018 года объѐм производства валовой продукции 

сельского хозяйства в действующих ценах составил 33 млрд. 477,4 млн. 

рублей. В сопоставимой стоимостной оценке это составило 96,9% к прошлому 

году.  

Данная тенденция была спрогнозирована нами ещѐ в середине прошлого 

года. Тогда стало понятно, что по погодным условиям мы не получим такой 

высокий урожай зерна, как в 2017 году (1 млн. 549 тыс. тонн). При этом вклад 

зерна в формирование индекса производства продукции сельского хозяйства 

очень весом – порядка 20%. То есть мы «попали в ловушку» очень высокой 

сравнительной базы прошлого года. 

Необходимо отметить, что снижение производства продукции сельского 

хозяйства относительно уровня прошлого года отмечается и в целом по 

Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. 

На 2019 год мы ставим задачу - обеспечить увеличение производства 

продукции сельского хозяйства на 3,2% к 2018 году, что позволит выйти на 

уровень 2017 года.  

 

Кроме направлений деятельности, направленных на решение задач по 

обеспечению продовольственной безопасности, Министерством 

организована работа по следующим напралениям: 

2. Развитие сельской торговли. 

В 2017 году в Ульяновской области преодолена тенденция сокращения 

оборота розничной торговли. По итогам 2018 года этот показатель также 

возрос, он составляет 101,3% к 2017 году. 

На территории Ульяновской области в настоящее время функционируют: 

- более 10 тыс. стационарных объектов торговли.  

- 209 торговых площадок на 5545 торговых мест; 

- 2040 нестационарных торговых объектов;  

- 310 объектов мобильной торговли. 

За 2018 год открылось порядка 50 объектов по продаже 

продовольственных товаров. 

Обеспеченность населения Ульяновской области площадью 

стационарных торговых объектов в расчѐте на 1000 человек выше нормативов. 

Фактическая обеспеченность составляет 684,9 кв.м. при нормативе 472,7 кв. м 

(144,9%).  

Но надо понимать, что этот показатель превышен за счѐт городов, а не 

сельской местности. 

Для дальнейшего улучшения торгового обслуживания населения работа 

будет проводиться по следующим направлениям: 

1) упрощение нормативного регулирования торговой деятельности, то 

есть «правила игры» должны быть прозрачны и понятны и производителям и 

продавцам. 

Это поможет всем участникам строить долгосрочные перспективные 

планы своего развития. 
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2) обеспечение условий для развития конкуренции и форматов ведения 

торговой деятельности, 

Конечной целью для нас будет являться создание условий для 

формирования комфортной среды для граждан, включая граждан 

проживающих в сельской местности, через развитие многоформатной торговли: 

сетевого ритейла, малого торгового бизнеса, специфические социально 

ориентированные форматы, мобильная торговля, нестационарная торговля, 

ярмарочная торговля, малый семейный торговый бизнес, электронная торговля 

(интернет магазины). 

3) развитие сетевой торговли в муниципальных образованиях. 

Для этого нам необходимо совместно с Главами администраций районов 

подготовить реестр площадок, которые мы можем предоставить крупному 

ритейлу для размещения объектов торговли.  

Данный реестр должен содержать как перечень неиспользуемых 

помещений, которые можно переформатировать под современные 

супермаркеты, так и земельные участки для строительства новых торговых 

объектов. 

4) поддержка уровня развития малого и среднего бизнеса в сфере 

торговли, в том числе в малочисленных, труднодоступных и отдалѐнных 

сельских населѐнных пунктах. 

Данное направление является одним из элементов развития сельских 

населенных пунктов, которые неинтересны крупным сетевым игрокам и наша 

задача - повысить на селе культуру торговли. 

Мы должны привести обычные сельские магазины к уровню городских 

мини-маркетов и тематических фермерских магазинов, организовать выездную 

торговлю современными автолавками, которые позволяют доставлять 

широчайший ассортимент продукции в самой отдаленной местности. 

В настоящее время Министерством совместно с «Региональным центром 

поддержки и сопровождения предпринимательства» разрабатывается 

программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области торговли.  

В рамках данной программы предусмотрено создание «Центра развития 

торговли Ульяновской области». В том числе предусмотрены меры 

государственной поддержки. 

В государственную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» внесены 

изменения: предусмотрено предоставление средств на обеспечение 

деятельности «Центра развития торговли», направленной на поддержку 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. Объѐм 

финансового обеспечения - 3,5 млн. рублей. 

 

3. Стабилизация ценовой ситуации на продовольственном рынке 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации нет 

государственного регулирования цен на продукты питания. 



32 
 

Согласно федеральному закону № 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют цены на 

продаваемые товары. 

Статьей 15 этого же закона ограничены полномочия органов 

государственной власти в области регулирования торговой деятельности.  

А именно – запрещено понуждение хозяйствующих субъектов продавать 

товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления. 

Единственное полномочие государственных органов - в случае, если в 

течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта 

Российской Федерации рост розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30 и 

более процентов, то Правительство России имеет право устанавливать 

предельно допустимые розничные цены на них на территории такого субъекта 

на срок не более чем 90 календарных дней. 

Однако на практике в России такие меры никогда не вводились: ни в 

засушливый 2010 год, ни в 2013 году, когда резко возросли цены на яйцо. 

В связи с повышением в Ульяновской области в начале 2015 года цен на 

гречневую крупу, а также на капусту и морковь, от Ульяновской области были 

направлены соответствующие письма в Минэкономразвития России, однако 

никакого решения не принято. 

В рамках действующего законодательства Правительством Ульяновской 

области совместно с муниципальными образованиями Ульяновской области, 

сельхозтоваропроизводителями, переработчиками и организациями торговли, 

принимаются следующие меры по стабилизации цен на 

сельскохозяйственную и продовольственную продукцию: 

1. Проведение акций в организациях торговли, направленных на 

снижение розничных цен на социально-значимые продукты питания 

В магазинах постоянно проводятся акции по снижению цен на продукты 

питания. Акции проводят организации торговли совместно с производителями.  

Необходимо отметить, что акции проводятся как федеральных и 

региональных торговых сетей, так и в более мелких магазинах прилавочного 

типа. 

2. Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок, на которых 

продукция реализуется непосредственно производителями по ценам ниже 

рыночных. 

Отдельным направлением торговой деятельности, безусловно, является 

ярмарочная торговля, которая в 2018 году имела в Ульяновской 

беспрецедентный масштаб. 

В 2018 году в Ульяновской области было проведено более 50 

Губернаторских областных сельскохозяйственных ярмарок во всех 

муниципальных образованиях Ульяновской области. 
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Сейчас ярмарка, это не просто торговая площадка, а крупное социально-

культурное событие.  

Она расширила свой формат и еѐ деловая часть стала по настоящему 

рабочим инструментом для рассмотрения вопросов сельхозпроизводства и 

потребностей жителей региона в сфере продовольственной безопасности. 

Ярмарка — это место, где социальную помощь получают малообеспеченные 

жители и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Думаю, о востребованности Ярмарок говорит количество населения их 

посетившее в прошедшем году — более 293 тыс. человек (115% к 2017 году). 

Торговля на ярмарках осуществлялась региональными 

товаропроизводителями (с более 5000 машин (107% к 2017 году), на сумму 

более 195 млн. рублей (111% к 2017 году). 

В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия потребительской 

кооперации, а также предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, индивидуальные предприниматели всех муниципальных 

образований области.  

Традиционно Ульяновским областным союзом потребительских обществ 

на ярмарках были организованы полевые кухни с угощением гостей ярмарки 

гречневой кашей, блинами и чаем. 

Кроме того, проводились дегустации продукции следующими 

товаропроизводителями: АО «Барышский мясокомбинат», АО 

«Ульяновсккурорт», ООО «Рос-Бекон» ООО «Ульяновскхлебпром», ИП 

Хамбазарова И.В, ИП Шайхислямов И.Г., ООО «Богдашкинский», АО 

«Тепличное», ООО «Калатея», ООО «Волжский бекон», ИП «Немова Т.А.», ИП 

«Попинец И.В.», ИП «Елифанова Т.В.», ЛПХ «Тихоненко В.Г.», ИП «Хуртина 

Н.А.», КФХ «Жуков В.И.». 

Наиболее активным участникам ярмарочной торговли вручались 

Благодарственные письма Министерства агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области. 

На данных ярмарках была реализована следующая продукция: 755,8 

тонны картофеля, 103,4тонны капусты, 75,7 тонны моркови, 29,2 тонны свеклы, 

161,5 тонны лука, 230,2 тонн мяса (говядина, свинина, кролики, баранина), 54,7 

тонны мяса птицы, 56,1 тонны мясных и колбасных изделий, 48,3тонны 

молочной продукции, 1107,0 тыс.шт яйца куриного, 188,2тонны сахарного 

песка, 58,6 тонны муки, 49,6 тонн крупяных изделий, 43,2 тонны растительного 

масла, 40,3 тонны рыбной продукции, 25,9 тонны масла животного, 19,2 тонн 

сыра, 48,8тонн фруктов (в том числе яблок), 64,0 тонны мѐда, 21,1 тонны 

кондитерских изделий, 28,0 тонны хлебобулочной продукции, 144,4 тонны 

зерна и зернопродуктов. 

С учѐтом опыта прошлых лет, в 2019 году, безусловно, проведение 

ярмарок будет продолжено. 

Утверждено распоряжение Правительства Ульяновской области от 

01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году». 
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Сезон весенних ярмарок в текущем году запланирован с 16 марта по 27 

апреля. Согласно графику проведения ярмарок первая ярмарка состоялась 16 

марта в Железнодорожном районе г. Ульяновска (проспект Гая).  

В дальнейшем ярмарки будут проведены: 

23.03.2019 - г. Новоульяновск, площадь Ленина; 

30.03.2019- г.Ульяновск, Засвияжский район, ул.Октябрьская, торговый 

комплекс «Звезда»; 

06.04.2019 - г.Димитровград, площадь Советов; 

13.04.2019 - г.Ульяновск, Ленинский район, улица Минаева; 

20.04.2019 - Ульяновский район (р.п.Ишеевка) и Чердаклинский район 

(р.п.Чердаклы) 

27.04.2019 (в предпасхальную субботу) г.Ульяновск, Заволжский район, 

пр.Ульяновский. 

Осенние ярмарки начнутся 7 сентября и завершатся 28 декабря 

традиционной предновогодней Губернаторской областной 

сельскохозяйственной ярмаркой. 

3. Проводится выездная торговля по продаже продуктов питания 

непосредственно производителями. 

В частности, нельзя не отметить и организованную торговлю разливным 

молоком из автоцистерн непосредственно сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

На территории Ульяновска организовано более 300 точек. Продажу 

осуществляет ООО «Агрофирма «Тетюшская» на 5 автомобилях; цена 

составляет 40 рублей за литр, жирность 3,5%. Продукция пользуется большим 

спросом. 

4. Проводятся торгово-закупочные сессии по продвижению местной 

продукции в торговые сети. 

Продукция местных товаропроизводителей присутствует в федеральных 

и региональных торговых сетях.  

Министерством оказывается содействие ульяновским 

товаропроизводителям по продвижению продукции в торговые предприятия 

области, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Для представления продукции ульяновских товаропроизводителей в 

торговых сетевых компаниях Министерство агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области организует переговорные 

площадки, т.е. закупочные сессии.  

В мае, июне 2018 года на территории области был организован областной 

фестиваль «Покупай Ульяновское!», в рамках которого проведены 

муниципальные закупочные сессии местных производителей 

продовольственной продукции и торговых предприятий районов под общим 

названием «Покупай Ульяновское!». 

Организаторами «зональных» закупочных сессий выступили 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области, администрации муниципальных образований 
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Ульяновской области, ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области». 

Кроме того, Министерством агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области совместно с Корпорацией по 

развитию предпринимательства Ульяновской области в декабре 2018 года 

организована закупочная сессия в рамках X бизнес форума «Деловой климат в 

России» при партнерстве Торгово-Промышленной Палаты Российской 

Федерации.  

5. Развитие многоформатной торговли в рамках реализации «Стратегии 

развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и период до 2030 

года».  

Приоритет отдаѐтся таким формам, как малый торговый бизнес, 

мобильная торговля, нестационарная торговля. 

Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области на торговых 

площадках организовано проведение «ярмарок выходного дня». 

В 2019 году все реализуемые меры по стабилизации цен будут 

продолжены. 

И ещѐ одна предлагаемая нами новая мера, направленная на 

стабилизацию цен, - это выпуск социального хлеба. 

Совместно с нашим крупнейшим производителем – ООО 

«Ульяновскхлебпром», а также с производителями в муниципальных 

образованиях области, достигнута договорѐнность о выпуске трѐх 

наименований социального хлеба, которые будут производиться и 

реализовываться по низким ценам. В настоящее время завершена проработка 

вопроса с торговыми сетями об установлении на социальный хлеб 

минимальной наценки (не более 5%). На такой хлеб будет специальная яркая 

наклейка «Социальный хлеб». 

 

Принимаемые меры дали положительный результат: по итогам 2018 года 

рост цен на продовольственные товары в Ульяновской области составил 

104,2%.  

Стоит отметить, что темп роста цен на продовольствие в Ульяновской 

области ниже, чем по Российской Федерации и по Приволжскому 

федеральному округу и является одним из самых низких среди регионов ПФО. 

Так, если по Ульяновской области этот показатель составил 104,2%, то по 

Российской Федерации – 104,7%, по ПФО – 104,5%.  

По темпу роста цен на продовольствие Ульяновская область занимает 4 

место среди 14 регионов ПФО (первое место – это наименьший рост). 

Стоит сказать, что индекс потребительских цен на все товары и услуги за 

2018 год по Ульяновской области составил 104,5%, в том числе: 

непродовольственные товары – 104,5%, услуги – 105,0%, продовольственные 

товары, как уже отмечено, - 104,2%. Как видно, из всех составляющих 

инфляции рост цен на продукты является самым низким. 

То есть продовольственная группа товаров является фактором, 
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сдерживающим общий индекс потребительских цен. Такая тенденция 

отмечается уже второй год подряд, тогда как ранее, наоборот, именно 

продовольствие являлось «ускорителем» инфляции. 

Следует отметить, что в 2017 и 2018 годах цены на продовольствие 

стабилизировались и по ряду продуктов опустились до самого низкого уровня 

за последние 4-5 лет. В частности, это: свинина, масло подсолнечное, яйца 

куриные, сахар-песок, крупа гречневая, ряд овощей (капуста белокочанная, 

тепличные огурцы и помидоры).  

Как говорят эксперты, такая ценовая динамика на продовольственном 

рынке была обусловлена благодаря эффективным мерам государственной 

поддержки и позитивной динамике развития агропромышленного комплекса. 

Снижение потребительских цен является положительной стороной для 

потребителей, но совсем не радует сельхозтоваропроизводителей, ведь их 

затраты на материально-технические ресурсы (горюче-смазочные материалы, 

запчасти, удобрения, средства защиты растений, корма и кормовые добавки) не 

снижаются, а постоянно растут. 

Закономерно, что во второй половине 2018 года определѐнный запас 

прочности по удержанию стабильного уровня цен у производителей 

продовольствия закончился и они были вынуждены повысить отпускные цены 

на определѐнные продукты (например, это очень ярко проявилось в ноябре и 

декабре в ценах на яйцо куриное). 

Повышение розничных цен на продукты - это следствие действия 

нескольких взаимосвязанных причин. Ведь что такое продовольствие? Это 

продовольственное сырье, стоимость его переработки, логистические затраты, 

затраты по продвижению товара, стоимость полки.  

В этом году производство сельхозпродукции сильно подорожало. 

Главные причины кроются в росте издержек.  

Рост НДС, уже произошедшее резкое удорожание горюче-смазочных 

материалов и ожидание ещѐ большего их подорожания в ближайшей 

перспективе; повышение тарифов на коммунальные услуги, газо-, 

электроснабжение, всѐ это влияет на рост затрат производителей. 

Кроме того, на изменение цен на продовольственные товары влияет 

множество и других факторов: уровень переходящих запасов продукции, 

урожай сельскохозяйственных культур, мировые биржевые цены, денежно-

кредитная политика Центробанка, динамика курса рубля по отношению к 

доллару США и евро, таможенные и тарифные правила и многие другие.  

На стоимость продукции в магазинах влияют в большей степени 

логистические затраты, расходы самих торговых сетей, в том числе аренда, 

электричество и расходы переработчиков на рекламу, которые тоже работают 

на удорожание продовольствия. Введение на дорогах системы контроля 

«Платон» тоже определенным образом повысило себестоимость. 

 

4. Комплексное развитие сельских территорий 
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 
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2018 году направлено более 376 млн. рублей средств консолидированного 

бюджета.  

По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан» 

полностью закрыта очередь по категории «Молодые семьи и молодые 

специалисты, работающие в АПК и социальной сфере».  

В 2018 году из федерального и областного бюджета направлено 128 млн. 

рублей, что позволило улучшить свои жилищные условия 183-м семьям, в том 

числе 141 семье по категории «Молодых семей и специалистов» (всего за 2018 

год введено в эксплуатацию 10573,1 кв. м.). 

На реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 35,4 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 30,7 км 

газопровода. 

На реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 41,46 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить (реконструировать) и ввести в 

эксплуатацию 15,6 км водопровода. 

На реализацию мероприятий по строительству фельдшерско-

акушерских пунктов и кабинетов врача общей практики в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 27,65 млн. 

рублей.  

На реализацию мероприятий по строительству плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности из федерального и областного 

бюджета было выделено 5,28 млн. рублей. Данные средства позволили 

завершить строительство стадиона в с. Троицкий Сунгур МО «Новоспасский 

район» общей площадью 3756,5 кв. м. 

На реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог с 

твердым покрытием из федерального и областного бюджета было выделено 

120,084 млн. рублей.  

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности из федерального и областного бюджета 

было выделено 18,08 млн. рублей. В рамках данного мероприятия было 

реализовано 137 проектов. 

Привлечение финансирования на указанные мероприятий из 

федерального бюджета достигаются благодаря выстроенной работе с 

федеральным Министерством сельского хозяйства, в рамках которой ежегодно 

проводится защита тех объектов, которые включаются в программу, 

обосновывается финансовая и экономическая составляющая.  

Кроме того для координации действий при Министерстве сформирована 

межведомственная рабочая группа по реализации мероприятий программы, в 

состав которой входят представители всех ведомств участников программы, 

общественник и депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области. 

Заседания рабочей группы проходят раз в месяц, в ходе которых определяются 

этапы работ по каждому объекту, включенному в программу, обсуждаются 
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проблемные вопросы, возникающие при реализации мероприятий, при 

необходимости на заседание рабочих групп приглашаются главы 

администраций муниципальных образований. Также в рамках рабочей группы 

Агентством ежегодно готовится сводный (межведомственный) экран 

запланированных работ на год по реализации мероприятий всех ведомств, по 

всем программам, что позволяет наглядно видеть виды работ, проводимые в 

разрезе каждого населѐнного пункта муниципального образования. 

С целью включения мероприятий по развитию населенных пунктов 

муниципальных образований Ульяновской области в программу, 

специалистами проводятся выездные семинары для глав администраций 

поселений, сельских старост и специалистов администраций по механизма 

подготовки необходимого пакета документов и соблюдения условия участия в 

программе.  

Задачи на 2019 год 

По этому направлению перед нами стоят очень большие задачи.  

Проведенная работа с федеральным центром позволила значительно 

увеличить бюджет по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий», который составляет 518,4 млн. рублей, что на 70% больше чем 

в 2018 году (376 млн. рублей).  

Данные средства будут направлены на решение приоритетных задач по 

обустройству сельских территорий инженерной и социальной 

инфраструктурой, в том числе:  

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности – 72,7 млн. рублей.  

- на развитие газификации – 32,8 млн. рублей (20,7 км): 

- на развитие водоснабжения – 44,6 млн. рублей (11,9 км); 

- на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врача 

общей практики – 29,6 млн. рублей (3 ФАПа); 

- на строительство автомобильных дорог – 303,9 млн. рублей (9,0 км): 

- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности – 6,0 млн. рублей.  

В рамках данного мероприятия планируется создание дополнительно 

порядка 13 новых «народных парка» с установкой детских игровых 

комплексов, установка 5 спортивных комплексов, 3 хоккейных корта и 

освещение парка в селе Кузоватово.  

На завершение строительства стадиона в селе Троицкий Сунгур 

Новоспаского района из областного бюджета на 2019 год предусмотрено 8,5 

млн. рублей. 

Кроме того, в рамках только областного бюджета предусмотрено 

предоставление субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

строительство домов для своих молодых специалистов, сумма средств 

составляет 7 млн. рублей.  

Также отдельным мероприятием по поощрению достижений в сфере 

развития сельских территорий средства в размере 13 млн. рублей будут 
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направлены на выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в 

отрасль, так называемые подъемные. 

По поручению Президента Минсельхоз России завершил разработку 

проекта новой Государственной программы комплексного развития 

сельских территорий. 
Проект госпрограммы включает в себя три основных направления: 

«Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного 

развития сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному 

развитию сельских территорий», а также ведомственный проект «Современный 

облик сельских территорий».  

Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния 

сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий 

проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие 

телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.  

Государственная программа комплексного развития сельских территорий 

будет утверждена до 1 июня 2019 года. 

 

 

5. Привлечение молодѐжи на работу в агропромышленный комплекс 

Министерством реализуется программа привлечения молодых 

специалистов на село. 

В рамках программы за счѐт средств областного бюджета предусмотрено 

оказание материальной помощи молодым специалистам, заключившим 

трудовой договор с сельхозпредприятием или ставшим главой фермерского 

хозяйства, в виде оказания в течение трѐх лет единовременных и ежемесячных 

выплат. 

Единовременная денежная выплата предоставляется за каждый 

полный год работы в следующих размерах: 

• отработавшим один год - 40 тыс. рублей; 

• отработавшим два года - 60 тыс. рублей; 

• отработавшим три года - 100 тыс. рублей. 

Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, 

составляет 5000 рублей в месяц для выпускников высших профессиональных 

образовательных учреждений и 3000 рублей в месяц - для выпускников средних 

профессиональных образовательных учреждений. 

Такая мера государственной поддержки начала работать в Ульяновской 

области еще в 2008 году и до настоящего времени в программе приняли 

участие 1 783 молодых специалистов, которым выплачено порядка 134 

млн. рублей. 
Также, для поддержки хозяйств, которые строят жильѐ для своих 

работников, по поручению Губернатора Ульяновской области разработана 

специальная мера поддержки - субсидии в целях возмещения части их затрат, 

связанных со строительством жилых помещений». 

По данной программе работники должны заключить трудовой договор 
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на неопределѐнный срок или срочный трудовой договор на срок не менее пяти 

лет. Построенное жилое помещение предоставляется в наѐм или 

безвозмездное пользование. При этом в договоре может быть предусмотрено 

право работника приобрести жилое помещение в свою собственность. 

Субсидии хозяйству предоставляются по ставке до 10 тыс. рублей за 1 

квадратный метр жилья (но не более чем на 100 квадратных метров 

построенного жилья, т.е хозяйство может получить до 1 млн. рублей). 

Кроме того, по поручению Губернатора Ульяновской области 

Министерством подготовлено Постановление Правительства по 

дополнительной мере поддержки: оно предусматривает единовременную 

денежную выплату в размере 1 млн. рублей молодым специалистам, 

трудоустроенных в предприятия агропромышленного комплекса 

Ульяновской области по дефицитным специальностям «Агрономия», 

«Ветеринария» и «Зоотехния». 
Кроме того, Министерством совместно с ОГБУ «Агентство по развитию 

сельских территории Ульяновской области» при участии Ульяновского 

отделения Российского союза сельской молодѐжи был реализован ряд проектов, 

направленных на привлечение молодѐжи в село: 

1. Акция «Активность. Развитие. Творчество в село» - «АРТвСело» 

С 17 февраля по 15 марта 2018 года на территории Ульяновской области, 

были организованы и проведены более 15 выездных, бесплатных культурно-

развлекательных мероприятий в муниципальные образования региона, на 

которых Арт-группы из числа студентов УлГАУ, активистов РССМ 

познакомили местных жителей с оригинальными творческими жанрами. 

Акция проходила под девизом «Иду сам – зову других!» тем самым Арт-

группы приглашали жителей, а особенно молодѐжь прийти 18 марта на 

избирательный участок и поучаствовать в выборах Президента Российской 

Федерации. 

2. VI интеллектуальная игра «Начинающий фермер» 
Цель игры - развить у учащихся навыки сбора и анализа информации, 

выработки управленческих решений и умения работать в команде, а также 

помочь им освоить бизнес-планирование в сельском хозяйстве. 

Игра призвана выявить и поддержать талантливую молодѐжь, повысить 

общий уровень ее информированности о возможности организации 

крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках программы по 

предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы. 

По итогам регионального этапа было отобрано 3 проекта на участие во 

всероссийском этапе в котором, проект по выращиванию саженцев винограда 

для реализации населению региона команды КФХ «Зеленый дом» вошел в 

восьмѐрку лучших по России VI Всероссийской интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер». 
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В 2018 году в игре приняли участие более 300 команд из 48 регионов. На 

экспертную оценку было отобрано и направлено 107 бизнес-планов, из которых 

только 37 попали в финал. 

3. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов  

и проектов в сфере образования, направленных на социально- 

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия» 

24-26 мая на площадке Петербургского международного экономического 

форума состоялся очный этап юбилейного ежегодного Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия». 

По итогам отборочного тура из 7000 претендентов к заключительному 

мероприятию были допущены авторы 250 проектов из 76 субъектов Российской 

Федерации. В их число вошел единственный представитель от Ульяновской 

области, активист регионального отделения «РССМ», студент 3 курса 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ульяновского ГАУ 

имени П.А. Столыпина – Суликов Радик, который представил проект по 

воспроизводству экологической чистой радужной форели в фермерских 

хозяйствах Ульяновской области.  

4. Всемирный праздник «День молока» 

С 2011 года региональный праздник «День молока» традиционно 

пользуется большой популярностью среди жителей г.Ульяновск. В 2018 году 

праздник посетило более 5 000 жителей. 

Свою продукцию горожанам представили ОАО «Молвест», ООО 

«Ульяновсккурорт», ЗАО «Алев», ООО «Ульяновский хладокомбинат», ООО 

«Симбирская молочная компания», КФХ «Девятая козочка», ИП «Глебова», 

ЛПХ «Берхеева Гузель». Всего было продегустировано 130 л коровьего и 12 л 

козьего молока, 73 кг сыра из коровьего молока и 15 кг козьего сыра, 70 кг 

мороженого, 45 л кефира, столько же ряженки, 38 л йогурта, 31 кг сметаны, 6,5 

кг масла, 5 кг творога.  

5. Роуд-шоу «Я делаю бизнес» 

Для студентов аграрного университета и начинающих предпринимателей 

региона был организован роуд-шоу «Я делаю бизнес» - специальный проект, 

нацеленный на популяризацию предпринимательства в Ульяновской области. 

У участников роуд-шоу была уникальная возможность познакомиться с 

успешными предпринимателями региона узнать о мерах поддержки для 

начинающих предпринимателей, действующих как на общероссийском, так и 

на региональном уровне, а также задать возникшие вопросы. 

Кроме того участники проекта посетили КФХ «Возрождение», одно из 

самых успешных агропромышленных предприятий Ульяновской области. 

Руководитель предприятия Вадим Мартынов познакомил со своим 

предприятием, представив отличную возможность увидеть КФХ «изнутри», 

вникнуть во все процессы аграрного бизнеса, а главное, приобщиться к опыту 
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успешного руководителя 

6. Проект по повышению информированности населения о 

возможностях самореализации на сельских территориях Ульяновской 

области «Выбираем профессию». 

С сентября по декабрь 2018 года были проведено более 20 выездных 

встреч информационно-консультационной бригады с учащимися выпускных 

классов школ и средних специальных общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области. По итогам выездов около 2000 человек молодѐжи и 

взрослого населения получили информацию о действующих мерах 

государственной поддержки для молодых специалистов переехавших в 

сельские населенные пункты и трудоустроенных в сельскохозяйственные 

предприятия Ульяновской области.  

7. «Аграрный диктант» 

Более 800 жителей Ульяновской области приняли участие в аграрном 

диктанте, которое состоялось 21 ноября на 18 площадках, центральной 

площадкой стал УлГАУ им. П.А. Столыпина. 

В аграрном диктанте приняли участие 809 человек. Самому 

молодому – 11 лет, самому старшему – 73 года. 

Целью мероприятия является привлечение населения к вопросам 

развития аграрного производства и сельских территорий. 

Проверить свои знания смогли студенты Старомайнского, 

Кузоватовского, Карсунского, Жадовского, Сурского, Рязановского, 

Сенгилеевского, Большенагаткинского, Димитровградского техникумов и 

Ульяновского авиационного колледжа. Кроме того, акция прошла в ряде 

муниципалитетов – Вешкаймском, Майнском, Новомалыклинском, 

Новоспасском, Чердаклинском и Ульяновском районах. 

 

6. Цифровая трансформация сельского хозяйства 

В Министерстве разработана и утверждена Дорожная карта по 

цифровизации на текущий год. Определены 5 пилотных сельхозпредприятий, 

которые станут основным индикатором и примером реализации современных 

цифровых технологий в сельском хозяйстве Ульяновской области:  

К примеру, по молочному животноводству (проект «Цифровая ферма») 

это: ООО «Агро-Нептун», ООО «Агро-Гулюшево», ООО «КФХ Возрождение»; 

по свиноводству: СКИК «Новомалыклинский» и ООО «Рос-Бекон»; по 

овощеводству: АО «Тепличное» (проект «Цифровая теплица).  

Сельхозтоваропроизводителями области реализуется проект «Цифровой 

агроном» с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они 

применяются для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

состояния посевов; планирования и контроля этапов производства. 

С 2018 года Министерством ведутся работы по созданию атласа земель 

сельскохозяйственного назначения Ульяновской области в едином 

информационном ресурсе Минсельхоза России «Единая федеральная 

информационная система о землях сельскохозяйственного назначения» в сети 
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«Интернет».  

Работы уже проведены по 12 муниципальным образованиям. В 

Аналитический центр Минсельхоза Российской Федерации направлено 43% 

проработанных данных. 

Главам администраций муниципальных образований необходимо 

обеспечить заполнение Единой федеральной информационной системы о 

землях сельскохозяйственного назначения. 

Министерством планируется внедрение цифровой платформы 

«Геоаналитический центр управления АПК Ульяновской области».  

В частности, в 2020 году планируется приступить к внедрению 

комплексной системы автоматизации предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям Ульяновской области. Предлагается 

представлять справки и расчѐты через сеть Интернет с использованием 

«Личного кабинета сельхозтоваропроизводителей по субсидиям».  

Безусловно, переход к такой схеме приѐма документов будет 

постепенным и поэтапным. Будет проведено обучение специалистов хозяйств и 

районов. 

Министерством изучается опыт других регионов по использованию 

технологий цифровизации сельского хозяйства.  

В первую очередь - разработке и внедрению системы мониторинга 

показателей АПК, бизнес-аналитики и линейного прогнозирования, а также 

реализация доходогенерирующих проектов в сфере поддержки малых форм 

хозяйствования на селе. 

При поддержке председателя комитета по бюджету и финансовым 

рынкам Совета Федерации Рябухина Сергея Николаевича в Ульяновской 

области совместно с Томской областью будет реализован пилотный проект 

«Электронный крестьянский торговый дом (торговая площадка, 

сельскохозяйственная биржа). 

 

7. Реализация на территории Ульяновской области национальных 

проектов, определѐнных Президентом России.  

Министерство является разработчиком и ответственным исполнителем 

региональных проектов «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» и «Экспорт продукции АПК». 

По проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации»  

Как я уже сообщил, с 2016 года  реализуется приоритетный региональный 

проект «Развитие системы потребительской кооперации на территории 

Ульяновской области», который доказал свою успешность. 

В настоящее время вышеуказанный проект трансформируется в 

региональную составляющую федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  

В новом качестве в региональный проект, наряду с сельскохозяйственной 

потребительской кооперацией, добавляется направление «Поддержка 
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фермеров». 

Основным целевым показателем Проекта является количество 

вовлечѐнных в субъекты малого и среднего предпринимательства в 

Ульяновской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счѐт средств государственной поддержки. В 2019 году 

в Ульяновской области он должен составить 3706 единицы, в том числе 544 в 

2019 году.  

Этот план распределѐн по районам области,  отражѐн в районных 

паспортах и подкреплѐн разработанными планами детализации показателей и 

финансирования районов. 

Складывается этот показатель из трѐх составляющих: - количество 

работников, зарегистрированных в пенсионном фонде, фонде соцстраха, 

принятых КФХ в году получения гранта – агростартап – 280 человек, в том 

числе 48 в 2019 году; 

- количество принятых членов кооперативов из числа субьектов МСП, 

включая ЛПХ и КФХ – 3234 ед, в том числе 464 в 2019 году; 

- количество вновь созданных субьектов МСП в сельском хозяйстве, 

включая КФХ и кооперативы – 192 ед, в том числе 32 ед в 2019 году. 

Общее финансирование проекта на 2019-2024 годы составит 871 млн. 

рублей, в том числе 845 – средства федерального бюджета и 26 – средства 

областного бюджета, в том числе 191 млн. руб выделено на 2019 год. 

Инструменты достижения целевых показателей.  

Проектом предполагается введение новых мер государственной 

поддержки для малых форм хозяйствования на селе. В частности, проектом 

предусмотрены: 

1. Предоставление гранта «Агростартап» - направлен на поддержку 

крестьянских (фермерских) хозяйств и формирование неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Максимальный размер гранта «Агростартап» - 3 млн. рублей. 

Максимальный размер гранта «Агростартап» с формированием 

неделимого фонда кооператива – 4 млн. рублей (из них не менее 25%, но не 

более 50%, должно быть направлено на формирование неделимого фонда 

кооператива). 

2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на их создание и развитие, в частности предусмотрены субсидии 

на возмещение части затрат кооперативов на приобретение имущества для 

членов кооператива, сельскохозяйственной техники, оборудования и 

мобильных торговых объектов (размер субсидий - до 50% стоимости затрат); на 

возмещение части затрат кооперативов, связанных с реализацией 

сельскохозяйственной продукции, полученной от членов кооператива. 

Ставка субсидии: 

10% затрат, в случае если выручка от реализации продукции, полученной 

от членов кооператива по итогам предыдущего отчѐтного года, составляет от 1 

млн. до 10 млн. руб. в год. 
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12% затрат, в случае если выручка от реализации продукции, полученной 

от членов кооператива по итогам предыдущего отчѐтного года, составляет  

от 10 001 тыс. руб. до 20 млн. руб. в год. 

15% затрат, в случае если выручка от реализации продукции, полученной 

от членов кооператива по итогам предыдущего отчѐтного года, составляет от 20 

001 тыс. руб., но не более 40 млн. руб. в год. 

3. Субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, сотрудники которых будут оказывать весь 

спектр консультационной поддержки сельскому населению. В настоящее время 

начата работа по созданию Центра компетенций, который будет 

соответствовать федеральному стандарту, а 70% текущих затрат на его работу 

будет возмещаться из федерального бюджета. 

Для реализации проекта Министерством выстроена работа  

с муниципальными образованиями области, в ходе которой чѐтко 

сформулированы и доведены задачи, стоящие перед ними по организации 

работы в данном направлении. В результате проведѐнной работы, 

муниципальная составляющая проекта проработана в разрезе каждого района, 

все показатели регионального проекта детализированы по муниципалитетам. 

Что касается экспорта 

Нам необходимо наращивать объѐмы производства сельскохозяйственной 

продукции, в целях увеличения экспортного потенциала. 

Как сказал в своѐм Послании Президент Владимир Владимирович Путин: 

«Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности 

бизнеса - расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший пример для 

этого, конечно, успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году 

экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это должно быть уже 

45 миллиардов долларов».  

Минсельхозом России для Ульяновской области установлен плановый 

показатель экспорта продукции АПК в 2024 году в 72 млн. долларов США.  

Нашим Министерством разработан и утверждѐн паспорт регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК».  

Мероприятия паспорта проекта сгруппированы в рамках задач: 

1. «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического 

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий» 

2. «Создание системы продвижения и позиционирования продукции 

АПК» 

В рамках каждой задачи проработаны мероприятия, установлены 

контрольные точки. 

Разработанный проект позволит обеспечивать увеличение объема 

экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и 

путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими 

экспортерами.  
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22 февраля 2019 года под руководством Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева в г.Казани состоялось 

совещание с регионами Приволжского федерального округа.  

Тема совещания «Определение и утверждение планов по развитию 

производства и экспортного потенциала продукции АПК субъектов Российской 

Федерации и экспорта продукции АПК во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

развития Российской Федерации до 2024 года». 

В ходе совещания до регионов были доведены показатели по объемам 

производства сельскохозяйственной продукции, которые обеспечат 

необходимый объем экспорта. 

К примеру, для Ульяновской области к 2024 году необходимо увеличить 

производство зерна в 1,5 раза – до 1 млн. 808 тыс. тонн, масличных культур – 

до 400 тыс. тонн или на треть больше уровня 2018 года. При том, что в 2018 

году в области достигнут рекордный урожай масличных (304 тыс. тонн). 

То есть нам предстоит решать очень амбициозную задачу по достижению 

этого целевого показателя. 

 

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области: 

1. Основными направлениями деятельности Агентства ветеринарии 

Ульяновской области являются: 

- организация проведения на территории Ульяновской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 

- осуществление регионального государственного ветеринарного надзора; 

- осуществление контроля в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Задачами на 2018 год являлись: 

- эффективное проведение мероприятий, направленных на снижение 

биологических угроз Ульяновской области; 

- внедрение методов риск - ориентированного подхода при проведение 

ветеринарного надзора и контроля; 

- организация новых методов испытаний и контроля качества и внедрение 

цифровых технологий; 

- целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Заявленные задачи на 2018 год выполнены в полном объѐме: 

- заработная плата сотрудников государственной ветеринарной службы 

повышена на 20%; 

- достигнуты целевые показатели по реализации ведомственного 

приоритетного проекта «Ликвидация лейкоза на территории Ульяновской 

области», в 2018 году оздоровлен 1 неблагополучный по лейкозу КРС пункт; 

- снижено количество неблагополучных пунктов по заразным болезням 
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животных с 10 в 2017 году до 2 в 2018 году; 

- планы противоэпизоотических, лабораторно-диагностических и 

надзорных мероприятий выполнены в полном объѐме. 

 

 

II. Взаимодействие с Общественной палатой Ульяновской области, с 

Общественным советом, с НКО и иными институтами гражданского 

общества: положительный опыт и планы развития 

Министерством, в ходе осуществления своей деятельности, выстроено 

тесное взаимодействие с общественными организациями Ульяновской области.  

Министерство, анализируя проделанную работу, постоянно находит 

новые точки роста взаимодействия с общественностью и планирует 

привлечение представителей общественных организаций в целях 

популяризации кооперативного движения среди сельского населения. 

1. В период подготовки и проведения сезонных полевых работ 

проводятся регулярные заседания областного штаба по подготовке и 

проведению сезонных полевых работ, с целью своевременного решения задач 

по производству продукции растениеводства на  территории Ульяновской 

области. Формат мероприятия: выездное заседание под председательством 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в еженедельном режиме  в  

режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями. 

В состав штаба входит и представитель Общественной палаты 

Ульяновской области (в 2018 году – Чепухин А.В., в 2019 году – Варганов 

В.Ф.). 

2. В течение 2018 года прошло несколько мероприятий, в которых 

по нашей инициативе принимали участие и члены Общественной палаты. 

Одним из крупнейших стал Форум «Новая кооперация», объединивший 

под эгидой кооперации более двух тысяч участников. 

3. Кроме того, при подготовке отчѐтной информации, ежеквартально 

формируются и направляются на рассмотрение членами Общественной палаты 

материалы, содержащие промежуточные итоги работы Министерства. 

4. В 2018 году Общественной палатой Ульяновской области был 

разработан и внесен в Законодательное Собрание Ульяновской области на 

рассмотрение Общественной палатой Ульяновской области, проект закона «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Ульяновской области». 

Проект закона, предусматривающий отмену ограничений на продажу 

алкогольной продукции крепостью свыше 15 процентов на территории 

Ульяновской области в субботу и в воскресенье, Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области было поддержано.  

Одним из аргументов отмены ограничения является: сокращение 

легального оборота алкогольной продукции при наличии спроса потребителей 
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на неѐ и невозможность приобретения этой продукции законным путѐм 

способствуют развитию теневого рынка, наличие в обороте нелегальной и 

неучтѐнной алкогольной продукции наносит урон бюджету Ульяновской 

области в виде недополученных акцизов, порядок исчисления которых 

предполагает учѐт показателей как производства алкоголя, так и объѐма его 

официальных розничных продаж. 

Таким образом, в результате совместной работы принят Закон 

Ульяновской области № 114-ЗО от 29.10.2018 «О внесении изменения в статью 

2 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, 

связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Ульяновской области».  

5. В феврале 2018 года в Общественной палате Российской Федерации 

прошли общественные слушания на тему «Мероприятия по реализации 

дорожной карты в рамках племенной работы в пилотных регионах», где было 

принято решение о необходимости создания государственного реестра 

племенных животных и субъектов племенного животноводства. 

В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос о создании в 

2019 году на территории Ульяновской области регионального информационно-

селекционного центра (создание централизованной информационной системы 

племенного животноводства) на базе обособленного подразделения 

Акционерного Общества «Головной центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных». 

 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области и Агентством ветеринарии Ульяновской 

области организована системная работа с отраслевой общественностью. 

1) В Ульяновской области создана Агропромышленная палата. Кроме 

того, создан Общественный Совет при Министерстве агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.  

В эти общественные органы вошли наиболее авторитетные представители 

агропромышленного комплекса Ульяновской области: фермеры и руководители 

сельхозпредприятий различных специализаций, кооператоры, учѐные, ветераны 

отрасли. 

2) В 2018 году Министерство приняло участие в 7 заседаниях 

Агропромышленной палаты Ульяновской области с рассмотрением следующих 

вопросов: 

1. Подведение итогов работы отрасли в 2017 году и задачи на 2018 год. 

Подготовка сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских 

хозяйств) к весенне-полевым работам. 

2. Перспективы электронной ветеринарной сертификации. Вопросы 

поголовной индефикации КРС. Состояние эпизоотической ситуации в 

Ульяновской области. 

3. Результаты работы племенных хозяйств по итогам 2017 года и задачи на 

2018 год. 
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4. Реализация приоритетного регионального проекта «Развитие системы 

потребительской кооперации на территории Ульяновской области» и 

обсуждение проекта стратегии развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Ульяновской области «Кооперативное десятилетие 2019-2029 гг» 

5. Ход уборочной кампании и сева озимых культур урожая 2019 года на 

территории Ульяновской области. 

6. Подведение предварительных итогов 2018 года в отрасли 

растениеводства и животноводства. Планы и задачи на 2019 год. 

Агентством ветеринарии аналогично - на обсуждение Общественного 

совета выносятся отчѐты о результатах деятельности для получения экспертной 

оценки, а также проводятся совместные мероприятия.  

 

3) В 2018 году совместно с членами Общественного Совета при 

Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области и Совета «Ассоциация фермеров Ульяновской области» 

были проведены выезды в крестьянские (фермерские) хозяйства региона с 

целью определения подходящих кандидатур на предоставление Гранта по 

программам «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств», а также с целью ознакомления целевого 

использования средств гранта по указанным программам. 

4) В сотрудничестве с Ульяновским областным фондом защиты 

животных «Флора и Лавра» реализуются региональные общественно-значимые 

мероприятия.  

При поддержке ветеринарной службы Фонд стал лауреатом грантов для 

реализации следующих проектов: 

- Проект «Поверь в себя» 494556,00 руб. – победитель первого этапа 

конкурса фонда президентских грантов, реализован  с 1 июля по 31 сентября.  

- Проект «Волонтеры - зоозащитники г. Ульяновска – победитель 

грантового конкурса от МО город Ульяновск, 90000,00 руб.,  реализован с 1 

сентября по 31 декабря. 

В 2019 году Проект Фонда «Путь к успеху» - победитель первого этапа 

областного грантового конкурса в категории «социальная адаптация инвалидов 

и их семей». Субсидия в размере 400000,00 рублей будет направлена на 

поддержку деятельности Центра иппотерапии «Флора и Лавра» и проведение 

соревнований по адаптивному конному спорту для детей-инвалидов с 

приглашением участников из близлежащих областей. 

5) Кроме того, государственная ветеринарная служба сотрудничает с 

ульяновским региональным отделением международной общественной 

организации «Союз православных женщин» в части организации и проведения 

престольных праздников и дней села. 

6) В 2018 году организован и проведѐн межрегиональный форум 

волонтѐров-зоозащитников «БлагоДарю» в г.Димитровград. В форуме 

принимали участие делегаты из Ульяновской, Самарской, Нижегородской 
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областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы. Общее 

количество участников составило более 160 человек. 

По итогам форума принята резолюция, основные решения которой это 

рекомендации по скорейшему принятию федерального закона об ответственном 

обращении с животными, оказанию грантовой поддержки зоозащитным 

некоммерческим организациям и организации взаимодействия экстренных 

служб в сфере обращения с объектами дикой фауны.  

 

Очень интересным и важным механизмом взаимодействия с 

общественностью является институт сельских старост. 

По инициативе Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова в 2011 

году был разработан и принят региональный Закон «О сельских старостах». 

В настоящее время на территории сельских поселений Ульяновской 

области действуют 500 сельских старост. 

Активное взаимодействие с сельскими старостами, как институтом 

гражданского общества в сельской местности, позволяет своевременно и 

качественно вести мониторинг реализации мероприятий по развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Кроме 

того, реализация мероприятий по поддержке местных инициатив — создание 

«Народных парков» осуществляется при непосредственном участие сельских 

старост, именно они совместно с жителями предлагают общественные 

территории для их благоустройства. 

С целью объединения сельских старост в конце 2017 году была создана 

первая в России региональная Ассоциация сельских старост Ульяновской 

области, и в 2018 году выстроена новая структура работы, в каждом районе 

созданы свои муниципальные ассоциации или советы, избраны председатели, 

которые в свою очередь вошли в состав правления региональной Ассоциации.  

В 2018 году для развития деятельности Ассоциации совместно с 

правлением были определены ключевые проекты реализация которых 

позволила повысить активность старост и жителей населенных пунктов, среди 

проектов реализованных ассоциацией можно отметить: региональный конкурс 

«Самая красивая деревня», «Благоустройство родников», «Образовательный 

проект для старост», также старосты активно участвуют в создание и развитие 

территориальных органов самоуправления, в части сельских ТОСов старосты 

являются председателями. 

16 марта 2018 года проведѐн областной сельский сход с участием 

сельских старост, глав крестьянских хозяйств, руководителей крупных 

сельскохозяйственных организаций, представителей сельского 

здравоохранения, образования, культуры.  

Цель областного сельского схода - создание общественного пространства 

для обсуждения и формирования единого комплексного подхода в сферах, 

модернизации отраслей экономики муниципалитетов региона и развития 

сельских территорий. В рамках торжественного проведения схода вновь 

избранным сельским старостам были вручены удостоверения.  
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Проведена расширенная встреча с профильными отраслями по вопросу 

развития института сельских старост в рамках проведения областной выставки-

демонстрации «День поля - 2018» с участием председателей районных советов 

сельских старост, в рамках которой даны поручения о стимулировании 

сельских старост Ульяновской области, в том числе расширения их 

полномочий.  

По инициативе сельских старост муниципальных образований 

Ульяновской области и по поручению Губернатора Ульяновской области в 

течение 2018 года Ассоциация сельских старост Ульяновской области 

осуществляла работы по благоустройству родников на территории 

Ульяновской области (38 объектов). 

Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ В федеральный Закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» было внесено важное изменение, 

упорядочивающее деятельность сельских старост: включена статья 27.1 «О 

старостах населѐнных пунктов».  

В соответствии с данным изменением Агентство разработало новый 

проект Закона «О старостах сельских населенных пунктов (сельских старостах) 

Ульяновской области» (от 29.10.2018 г. № 105-ЗО, далее Закон). 

13 октября вступил в силу наш новый региональный закон 

«О старостах сельских населѐнных пунктов (сельских старостах) в Ульяновской 

области». Это в том числе и наша совместная заслуга, ведь именно наш регион 

неоднократно говорил о необходимости закрепления института сельских 

старост на федеральном уровне. 

Это принципиально новый этап в развитии института сельских старост. 

Закон позволяет органам местного самоуправления самостоятельно определять 

гарантии и статус сельских старост, а значит, во-первых создаѐт условия для 

оперативного решения вопросов местного значения в каждом конкретном 

населѐнном пункте, а во-вторых предоставляет сельским старостам социальную 

и административную защиту. и принятие ряда муниципальных нормативных 

актов.  

В течение 2018 года проводилась системная подготовка к изменению 

действующего Закона.  

В рамках изменений в федеральном Законе и разработанного нового 

регионального Закона, Правительством Ульяновской области также принято 

решение в части осуществления выплат сельским старостам Ульяновской 

области, с целью их стимулирования, и увеличить их размер до 1000 рублей 

ежемесячно с учѐтом подоходного налога на осуществление своих полномочий.  

Специалистами Управления муниципальной политики администрации 

Губернатора Ульяновской области и Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области разработан 

проект «Университет сельских старост», в который входит программа 

обучения для старост включающая в себя четыре блока.  

Блок № 1: «Управленческие и профессиональные компетенции» 
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Цель: Повышение уровня доверия населения к институту сельских 

старост через развитие у них профессиональных и управленческих 

компетенций. 

Блок № 2: «Мероприятия, направленные на комплексное развитие 

сельских территорий» 

Цель: Повышение информированности граждан сельских населѐнных 

пунктов о мерах государственной поддержки инициатив сельских сообществ и 

их практическое применение. 

Блок № 3: «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ульяновской области» 

Цель: Привлечение жителей к развитию малого и среднего 

предпринимательства несельскохозяйственного производства на сельских 

территориях Ульяновской области. 

Блок № 4: «Лучшие практики реализованных проектов на сельских 

территориях Ульяновской области» 

Цель: изучение лучших практик по благоустройству сельских 

территорий, которые были реализованы в рамках государственных мер 

поддержки, с участием сельских старост и жителей села. 

В настоящее время обучение уже началось. 

Также на 2019 год запланировано разработать положения по 

региональным конкурсам «Лучший староста» и «Лучший проект сельского 

старосты», которые будут поддержаны, в том числе, и материально.  

 

 

III. Задачи на перспективу 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области 

В соответствии с целями, поставленными Президентом и Губернатором, 

ключевыми целями Министерства на 2019 год являются:  

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях 

обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области  

2. Развитие малых форм хозяйствования на селе  

3. Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских территорий  

4. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса 

Ульяновской области  

По каждой ключевой цели определены соответствующие задачи  

Цель 1. «Увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

целях обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области»:  

Задачи: 

 Увеличение общей посевной площади, увеличение посевных 

площадей под зерновыми и кормовыми культурами, сахарной свѐклой, 

масличными культурами, овощами, картофелем. 

 Увеличение доли посевных площадей высокобелковых 

зернобобовых культур 
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 Повышение урожайности сельскохозяйственных культур (за счѐт 

повышения доли высеваемых элитных семян внедрения перспективных сортов, 

применения научно обоснованных доз внесения удобрений и средств 

химизации)  

 Техническое переоснащение мелиоративных систем по 

подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» 

 Строительство новых тепличных комплексов, на имеющихся 

тепличных комплексах - внедрение светокультуры, применение перспективных 

сортов и современных технологий возделывания  

 Улучшение генофонда разводимых животных, повышение их 

племенных и продуктивных качеств  

 Создание регионального информационно-селекционного центра 

(создание централизованной информационной системы племенного 

животноводства); 

 Строительство новых молочных животноводческих комплексов, 

реконструкция и модернизация существующих животноводческих объектов)  

В частности, на 2019 год запланированы такие проекты: 

- СХПК «Новая жизнь» Чердаклинского района - строительство 

современного животноводческого комплекса на 520 голов.  

- ООО «Золотой телѐнок» (Чердаклинский район) — строительство 

животноводческого комплекса на 360 голов дойного стада с доильным залом 

типа «Карусель» на 18 скотомест. 

- ООО Агрофирма «Тетюшское» в 2019 году будет продолжена 

реконструкция животноводческих помещений: коровника на 200 голов 

привязного содержания и телятника на 300 голов беспривязного содержания. 

 Привлечение инвесторов в агропромышленный комплекс 

Ульяновской области (приоритеты – молочное скотоводство, овощеводство, 

аквакультура, птицеводство)  

 Разработка и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное 

производство в рамках созданного научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области  

По второй цели  «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

механизмом достижения будет реализация региональной составляющей 

федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».  

По цели № 3. «Обеспечение комплексного устойчивого развития 

сельских территорий» механизмы достижения: 

 Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  

 Региональный проект «Стимулирование жилищного строительства 

в сельской местности Ульяновской области».  

По цели № 4 «Увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса Ульяновской области» механизмом достижения будет реализация 
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региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

 

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области 

Основными направления деятельности для ветеринарной службы в 2019 

году являются: 

Здоровье животных.  

Снижение риска возникновения заболевания среди животных. 

Выполнение плана противоэпизоотических и ветеринарных профилактических 

мероприятий. Осуществление межведомственного взаимодействия. 

Здоровая пища. 

Выполнение плана мониторинга пищевых продуктов - 900 проб пищевой 

продукции на 200 предприятиях. Подтверждение компетентности 4 

аккредитованных лабораторий. Увеличение объѐма исследований зерновых 

культур, муки и хлебобулочных изделий. 

Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота. 

Выявление вирусоносительства среди животных (исследование 45 тыс. 

взрослого поголовья и 8 тыс. голов молодняка КРС). Вывод из стада 

инфицированного поголовья (1500 гол).  

Умный надзор. 

Проведение разъяснительной работы по профилактике нарушений 

ветеринарного законодательства. Оценка рисков с выдачей экспертных 

заключений. Проведение надзора по критериям оценки рисков. 

Здоровье людей. 

Выполнить план вакцинации и диагностические исследования против 

болезней, общих для человека и животных Выполнять план государственного 

ветеринарного лабораторного мониторинга безопасности и качества пищевых 

продуктов. Сократить количество некачественной и опасной пищевой 

продукции, выявляемой при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

на 3%. Снизить на 10% случаи заболевания паразитарными заболеваниями, 

общими для человека и животных. 

 

При реализации вышеназванных целей и задач Министерство 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области и Агентство ветеринарии Ульяновской области предлагают тесно 

взаимодействовать с Общественной палатой Ульяновской области. 


