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Динамика посевных площадей в Ульяновской области за последние 12 лет,  
тыс. га 
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Целевой показатель по Соглашению с Минсельхозом РФ выполнен:  

посевная площадь зерновых, зернобобовых и кормовых культур в Ульяновской области 

составила 739,2  тыс. га (целевой показатель - 724 тыс. гектаров) 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В 
2018 ГОДУ 

Гибель посевов вследствие неблагоприятных погодных 

условий  

В мае-июле 2018 года были зарегистрированы опасные 

агрометеорологические явления («почвенная засуха», «град»). 

В результате стихийных бедствий уничтожены посевы на 

площади 12 100 га, из них: 

технические культуры – 2 380 га, в т.ч. масличные 884 га,  

зерновые и зернобобовые – 9 255 га,  

кормовые (однолетние травы) – 465 га.  

Сумма ущерба, причиненного аграриям, -102 млн. 228 тыс. 

рублей. Пострадало 42 хозяйства.  

В пяти муниципальных образованиях области введѐн режим 

чрезвычайной ситуации.  

Удорожание ГСМ 

Были выделены субсидии из федерального бюджета на 

компенсацию удорожания ГСМ. 

Для Ульяновской области на данные цели выделено 67 419,9 

тыс. руб. ( федеральный бюджет – 55 284,3 тыс. рублей, 

областной бюджет – 12 135,6 тыс. рублей). 
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Производство зерновых и зернобобовых культур  

в Ульяновской области за 2003-2018 годы, тыс. тонн 
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Валовый сбор, тыс. тонн Урожайность, ц/га 

2017 г. 2018 г. 
 2018 в 

% к 2017   
2017 г. 2018 г. 

 2018 к 

2017 , % 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 135 538,7 112 902,0 83,3 29,2 25,4 87,0 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
30 592,4 21 416,9 70,0 24,0 17,6 73,3 

Республика Башкортостан 3 782,7 3 059,2 80,9 21,8 18,6 85,3 

Республика Марий Эл 237,1 227,6 96,0 17,0 18,6 109,4 

Республика Мордовия 1 335,7 1 068,3 80,0 31,5 26,2 83,2 

Республика Татарстан 4 879,8 3 656,0 74,9 32,0 24,8 77,5 

Удмуртская Республика 701,7 629,8 89,8 19,8 18,2 91,9 

Чувашская Республика 707,4 632,7 89,4 26,0 23,7 91,2 

Пермский край 354,1 371,2 104,8 15,2 15,8 103,9 

Кировская область 558,4 570,0 102,1 19,0 19,1 100,5 

Нижегородская область 1 325,1 1 151,3 86,9 23,8 21,2 89,1 

Оренбургская область 4 207,2 2 033,7 48,3 15,8 8,8 55,7 

Пензенская область 2 370,4 1 745,7 73,6 34,6 25,4 73,4 

Самарская область 2 750,8 1 820,5 66,2 26,0 17,5 67,3 

Саратовская область 5 832,7 3 283,6 56,3 26,0 15,0 57,7 

Ульяновская область 1 549,4 1 167,3 75,3 27,4 19,8 72,3 

Производство зерновых культур в регионах 

Приволжского федерального округа за 2017-2018 годы 
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Производство подсолнечника в Ульяновской области  

за 2010-2018 годы, тыс. тонн 

Потребность населения Ульяновской области в растительном масле –  

15 тыс. тонн (11 кг на душу населения в год) 

Потенциальное производство растительного масла из урожая подсолнечника –  

107 тыс. тонн (72 кг на душу населения в год) 
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Производство сахарной свѐклы в регионах  

Приволжского федерального округа за 2017-2018 годы 

  

Валовый сбор, тыс. тонн Урожайность, ц/га 

2017 г. 2018 г. 
 2018 в % 

к 2017   
2017 г. 2018 г. 

 2018 к 

2017 , +,- 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 51 913,4 41 239,6 79,4 442,1 375,0 84,8 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
9 020,1 6 760,2 74,9 369,6 305,6 82,7 

Республика Башкортостан 1 590,0 1 430,8 90,0 310,4 318,5 102,6 

Республика Марий Эл             

Республика Мордовия 732,3 621,3 84,8 352,2 329,0 93,4 

Республика Татарстан 3 101,2 2 098,0 67,7 419,7 327,8 78,1 

Удмуртская Республика             

Чувашская Республика 37,9 21,0 55,3 309,6 301,1 97,3 

Пермский край             

Кировская область             

Нижегородская область 307,8 264,3 85,8 225,3 225,0 99,9 

Оренбургская область 20,4     247,5     

Пензенская область 2 378,8 1 767,3 74,3 402,9 290,1 72,0 

Самарская область             

Саратовская область 453,1 264,0 58,3 436,5 341,8 78,3 

Ульяновская область 398,5 274,0 68,8 306,4 241,3 78,8 
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Производство картофеля и овощей в Ульяновской области  

за 2018 год (хозяйства всех категорий), тыс. тонн 
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Показатели отрасли животноводства Ульяновской области за 2018 год  

(хозяйства всех категорий) 

Показатель Единица 

измерения 

2017 год 2018 год % 

Произведено (реализовано) скота 

и птицы на убой в живом весе 

тыс. тонн 60,35 62,8 104 

Валовой надой молока тонн 200,28 211 105,4 

Получено яиц    млн. шт.   256,47   220,15     85,8 

Поголовье КРС голов 118,7 118,7 100 

                    в т.ч. коров тыс. голов 46,43 46,67 100,5 

Свиней тыс. голов 210 213 101,4 

Овец и коз тыс. голов 80,78 79,8 98,8 

Птицы  млн. голов     1,43       1,1    76,9 
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Динамика поголовья крупного рогатого скота  

в регионах Приволжского федерального округа за 2018 год, тыс. голов 

  

 Поголовье крупного рогатого 

скота, тыс. голов  

 Поголовье коров,  

тыс. голов  

2017 2018 

2018           

в % к           

2017 

2017 2018 

2018           

в % к           

2017 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 18 294,2 18 149,3 99,2 7 950,6 7 917,6 99,6 

ПРИВОЛЖСКИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 133,7 5 029,1 98,0 2 054,1 2 026,9 98,7 

Республика Башкортостан 1 028,8 978,2 95,1 397,0 390,3 98,3 

Республика Марий Эл 76,0 75,0 98,6 31,0 29,9 96,4 

Республика Мордовия 215,2 207,7 96,5 76,0 74,8 98,4 

Республика Татарстан 1 025,9 1 011,9 98,6 354,2 354,2 100,0 

Удмуртская Республика 345,3 339,6 98,4 134,8 133,2 98,9 

Чувашская Республика 193,4 190,9 98,7 88,0 85,6 97,3 

Пермский край 239,4 243,2 101,6 102,6 104,6 101,9 

Кировская область 241,0 243,5 101,0 95,5 96,7 101,3 

Нижегородская область 260,9 249,4 95,6 113,5 109,0 96,0 

Оренбургская область 568,5 549,5 96,7 245,0 237,8 97,1 

Пензенская область 167,2 162,5 97,2 71,4 68,5 96,0 

Самарская область 228,6 228,5 100,0 107,9 102,4 94,9 

Саратовская область 424,9 430,4 101,3 190,7 193,0 101,2 

Ульяновская область 118,7 118,7 100,0 46,4 46,7 100,5 
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Поголовье свиней во всех категориях хозяйств Ульяновской области  
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Динамика производства молока в регионах 

Приволжского федерального округа за 2018 год 

  

Производство молока,  

тыс. тонн 

2017 г. 2018 г. 
 2018 в % к 

2017   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 30 184,5 30 639,7 101,5 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 9 351,5 9 455,9 101,1 

Республика Башкортостан 1 609,6 1 623,9 100,9 

Республика Марий Эл 171,5 171,7 100,1 

Республика Мордовия 420,4 434,6 103,4 

Республика Татарстан 1 823,8 1 848,0 101,3 

Удмуртская Республика 763,4 781,4 102,4 

Чувашская Республика 416,3 423,4 101,7 

Пермский край 483,4 509,5 105,4 

Кировская область 642,3 663,2 103,3 

Нижегородская область 602,8 605,6 100,5 

Оренбургская область 708,1 667,2 94,2 

Пензенская область 343,5 341,0 99,3 

Самарская область 454,2 438,6 96,6 

Саратовская область 711,9 737,0 103,5 

Ульяновская область 200,3 211,0 105,4 
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Надой молока на 1 фуражную корову в 

сельскохозяйственных организациях Ульяновской области, кг 
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Реализация проектов в отрасли молочного животноводства 

Ульяновской области  

Строительство: 

- ООО «Агро-Нептун» (комплекс на 

1200 скотомест); 

- ООО «Калатея» (коровник на 600 

скотомест); 

- ООО «Хмелѐвское» (коровник на 

300 голов). 

Реконструкция: 

- ООО «Агрофирма «Тетюшское» 

(коровник на 200 голов и телятник на 

300 голов) 

Дополнительно создано 

2290 скотомест 

Увеличение 

производства молока 

на 13,5 тыс. тонн в год 
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ООО «Персонал» 

- производство яиц 100 млн. штук в год 

- запуск производства на птицефабрике в Карсунском районе 

(ООО «Искра СХ»), 

ООО «ЭкоФермаРус» 

проведена реконструкция 2 птичников на 50 тыс. голов, 

кормоцеха, зданий и сооружений, построен убойный цех. В 

2019 году будет построено 2 новых корпуса на 100 тыс. голов 

Восстановление деятельности птицефабрик, входящих в 

группу МАПО 

КФХ Бирюков Ф.С. 

реконструкция птицеводческих помещений простаивающей 

птицефабрики в Николаевском районе 

Стабильно работают КФХ в отрасли птицеводства: КФХ 

Санкеев С.А. (Ульяновский район), КФХ Жуков В.И. 

(Сенгилеевский район), КФХ Ляукин Н.М. (Ульяновский 

район), КФХ Брюхов Д.С. (Мелекесский район), КФХ 

Мустафина Г.Н. (Ульяновский район), КФХ Тимирбулатов Р.Р. 

(Павловский район) 

АО «Ульяновская индейка» 

Производство мяса птицы 24 тыс. тонн в год 

Реализация проектов в отрасли птицеводства 

Ульяновской области 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
бюджетной поддержки агропромышленного комплекса 

Ульяновской области на 2019 год 

Стабилизация оттока жителей из сельской местности  

Необходимость стимулировать переезд городских жителей  
в сельские территории  

Стимулировать работодателей в сельской местности к созданию  
новых рабочих мест  

Ускорить развитие сельской медицины  

Выйти на естественный прирост рождаемости, в том числе за счет мер по 
стимулированию  
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Повышать производительность труда 

Повысить транспортную доступность сельских территорий 

Развитие экспортного и логистического потенциала сельских территорий 



Борьба с бедностью 

В 2019 году при выделении средств государственной поддержки 

для сельхозтоваропроизводителей из бюджета Ульяновской 

области в соглашение с получателями субсидий будет включен 

дополнительный показатель «Среднемесячная заработная 

плата работников сельского хозяйства».  

 

На 2019 год данный показатель должен составлять не менее 

21207 рублей (факт за 11 мес. 2018 года – 17442 рубля ).  
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Привлечение инвестиций в отрасль 
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Утверждён «Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна». 
 
Назначены ответственные должностные лица за привлечение 
инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата в 
отраслях 
 
Ежегодно готовится и утверждается Распоряжением Министерства 
отраслевой перечень инвестиционных проектов в курируемых 
отраслях. 
 
Формируются предложения для инвесторов, согласно техническим 
заданиям по реализации инвестиционного проекта. 
 
Разработаны готовые бизнес-кейсы по основным направлениям 
развития отрасли, 
 
Разрабатываются инвестиционные карты муниципальных образований 
Ульяновской области 
 
Готовятся материалы к встречам Правительства Ульяновской области, 
Губернатора с потенциальными инвесторами  

Работа по привлечению инвесторов  

в агропромышленный комплекс региона 
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Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе Ульяновской области 

В 2018 году инвестиции от реализации только крупных проектов по строительству и 
модернизации, объектов агропромышленного комплекса составили более 1,8 млрд 

рублей, реализовано 8 инвестиционных проектов  
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Инвестиционные проекты на 2019 год  

 

  В инвестиционном портфеле  
на 2019 год - 22 проекта:  

  
 

Растениеводство – 6 проектов 
Животноводство – 10 проектов 

Переработка – 6 проектов 
 
 

Общая сумма инвестиций составляет 8,3 млрд. рублей, более 1000 
новых рабочих мест.   
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Инвестиционные проекты на 2019 год 

«Строительство зернового комплекса мощностью 25 
тыс. тонн единовременного хранения» 

 
Инициатор проекта: ООО «Симбирский мясной двор» 
Место расположения: с. Чуфарово, МО «Вешкаймского район» 
Объём инвестиций: 250 млн. рублей  
Количество новых рабочих мест: 55 мест 
 
 

Заключен договор аренды земельного участка 

Ведутся строительно-монтажные работы 

Переговоры с РЖД по вопросу приобретения ж/д ветки 

Реализация проекта будет завершена к уборочной компании 2019 

года 
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Инвестиционные проекты на 2019 год 

«Строительство животноводческого комплекса на 520 
голов дойного стада».  

 

Инициатор проекта: СПК «Новая жизнь» 
Место расположения: с. Поповка, МО «Чердаклинский район» 
Объём инвестиций в проект: 200 млн. рублей  
Количество новых рабочих мест:15 мест 
 
 
 

 

Старт реализации проекта в 2017 году 

Завершается строительство животноводческих помещений 

Монтаж современного доильного оборудования 

Запуск комплекса планируется во втором квартале 2019 года 
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Инвестиционные проекты на 2019 год 

 

«Строительство современного пункта по забою 
крупного рогатого скота» 

 
Инициатор проекта: ООО «А-ГРУПП»  
Место расположения: МО «Чердаклинский район» 
Объём инвестиций: 200 млн. рублей 
Количество новых рабочих мест: 50 мест 
 

первый этап проекта «Создание оптово-распределительного центра 

с пунктом по забою КРС и фабрикой предназначенной для 

переработки сырья и изготовления готовых продуктов питания». 

построен производственный корпус, закрыт периметр, проведена 

прокладка труб наружной канализации 

ведется заливка полов и установка внутренних перегородок 

Завершение проекта планируется в 4 квартале 2019 года 
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«Строительство животноводческого комплекса на 600 
голов крупного рогатого скота» 

 

Инициатор проекта: ООО «Калатея» 
Место расположения: д.Екатериновка, МО «Барышский район» 
Объем инвестиций: 200 млн. рублей 
Количество новых рабочих мест: 25 мест 
 
 

ведутся подготовительные работы 

планируется дополнительно строительство забойного пункта 

пункта переработки мяса 

производства полуфабрикатов и деликатесов 

проводим работу по выделению и оформлению дополнительных 

земельных участков для увеличение кормовой базы 
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Инвестиционные проекты на 2019 год 
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«Строительство тепличного комплекса по производству 
цветов и овощей закрытого грунта» 

 

Инициатор проекта: ООО «Красная площадь» 
Место расположение: пос. Октябрьский, МО «Чердаклинский район» 
Объём инвестиций: 220 млн. рублей 
Количество новых рабочих мест: 50 мест 
 

Производств цветов и овощей закрытого грунта 

Установка теплиц плёночного типа площадью 2 Га 

В 2018 году оформлены документы о переводе земель из промышленного 

назначения в сельскохозяйственное 

Заключен договор аренды земельного участка сроком на 10 лет 

Осуществляется проектные работы и работы по сбору технических условий 

для подведения инженерной инфраструктуры 

Выход на монтажные работы запланирован на апрель 2019 года 

31 

Инвестиционные проекты на 2019 год 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  



Модернизация и развитие действующих предприятий 

Ульяновской области 

ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

  «Строительство коровника на 200 голов и 

телятника на 300 голов». ООО «Агрофирма 

Тетюшское», МО «Ульяновский район». 

 «Строительство цеха для яйцесбора, а также 

приобретение машины для сортировки яиц». ООО 

«Персонал», МО «Вешкаймский район». 

 «Строительство двух новых птицеводческих 

комплекса на 100 тыс. голов», ООО «ЭкоФермаРус», 

МО «Новомалыклинского район ». 

 «Реконструкция трѐх птицеводческих корпусов 

на 135 тыс. голов кур-несушек». КФХ «Бирюков», МО 

«Николаевский район» 

 «Расширение осетровой фермы и строительство 

инкубационного цеха». КФХ «Кузахметов», МО 

«Павловский район» 

  «Ферма на 360 голов КРС с доильным залом 

типа «Карусель». ООО «Золотой телѐнок», МО 

«Чердаклинский район». 

 «Животноводческий комплекс на 200 голов КРС». 

КФХ «Пимченков», МО «Павловский район». 

 «Ферма на 100 голов КРС». КФХ «Козлов», МО 

«Карсунский район». 
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Приоритетные направления на 2019 год для инвестирования в отрасли 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

1. Развитие молочного животноводства  

2. Развитие отрасли птицеводства  

3. Создание производств по глубокой 

переработке продукции сельского 

хозяйства, логистических терминалов 
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Повышение эффективности аграрного 

сектора за счѐт внедрения новых знаний и  
передового опыта 
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ЭЛЕМЕНТЫ 

«цифровой» экономики в агропромышленном комплексе 

Беспилотные авиационные системы в сельском 

хозяйстве (проект «Цифровой агроном»): 

- создание электронных карт полей (построение 3D 

модели полей); 

- инвентаризация сельхозугодий; 

- оценка объема работ и контроль их выполнения, с 

целью оптимального построения систем 

мелиорации; 

- оперативный мониторинг состояния посевов; 

- оценка всхожести сельскохозяйственных культур; 

- прогнозирование урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

- экологический мониторинг сельскохозяйственных 

земель; 

- охрана сельхозугодий; 

- опрыскивание посевов химическими препаратами 

для борьбы с вредителями и болезнями; 

-оценка химического состава почвы. 

 

Единая федеральная информационная система о 

землях сельскохозяйственного назначения 

- получение объективных и достоверных сведений о 

землях сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечение учета таких земель; 

- консолидация сведений о качественных 

характеристиках таких земель и их фактическом 

использовании; 

- отображение результатов государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения и мониторинга плодородия земель; 

- обеспечение заинтересованных лиц сведениями  

о сельскохозяйственных землях 

-информационное обеспечение субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей (сведения о 

фактическом использовании). 
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Цифровая трансформация сельского хозяйства Ульяновской 
области 

 

1.Создание и внедрение ведомственной платформы цифрового 
государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское 
хозяйство Ульяновской области»; 
 
 
2.Создание и внедрение видеоцентра принятия решений для повышения 
эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и принятий 
управленческих решений муниципальных образований; 
 
 
3.Переход на использование отечественного программного обеспечения с средств 
защиты информации. 
 
 

Проект включает в себя 3 основных мероприятия, направленных на 
цифровое развитие отрасли 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  36 



37 

СТРУКТУРА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

АПК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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11 сентября в университете прошел научно-производственный семинар, посвященный вопросам 

возделывания сои.  

В семинаре приняли участие руководители управлений сельского хозяйства муниципальных 

образований Ульяновской области, руководители и специалисты предприятий АПК, представители 

фирм – производителей средств защиты и удобрений, студенты и ученые Ульяновского ГАУ.  

Научно-производственный семинар  

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

На теоретической части семинара его участникам были представлены средства защиты 

растений и удобрения компаний BASF, АО «Щелково Агрохим», АО «ФМРус». 

Практическая часть семинара прошла на опытном поле университета.  Были представлены 

результаты научных исследований ученых университета в области разработки технологий 

возделывания сои, в том числе и с использованием средств защиты растений и удобрений 

вышеназванных компаний 
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С 30 по 31 марта на базе Ульяновского ГАУ им. 

П.А. Столыпина проводилось обучение глав 

администрации районных муниципальных 

образований по программе «Проектирование 

систем земледелия и их обоснование». 

 

В двухдневной работе программы по обучению 

принимал участие губернатор Ульяновской 

области Морозов С.И. и главы районов, которые 

после курса лекций защищали свои проекты на 

тему «Биоклиматический потенциал и 

перспективы развития АПК районов Ульяновской 

области». 

Обучение глав администрации муниципальных образований  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 
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Реализация на территории Ульяновской 

области национальных проектов 
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«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 рост был 19,4 процента, экспорт 

составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году 

это должно быть уже 45 миллиардов долларов».  

Основная задача АПК Ульяновской области –  

увеличение производства продукции сельского 

хозяйства в целях обеспечения продовольственной 

безопасности Ульяновской области , в целях увеличения 

экспортного потенциала 
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Целевые показатели регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК Ульяновской области» до 2024 года 

 (объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США) 
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Цель регионального проекта:  

достижение объема экспорта продукции АПК Ульяновской области 

(в стоимостном выражении) в размере 72 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры и создания системы продвижения и позиционирования продукции 

АПК  
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Задачи проекта: 
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» 

Цель регионального проекта:  

достижение объема экспорта продукции АПК Ульяновской области 

(в стоимостном выражении) в размере 72 млн. долларов США к 

концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том 

числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и создания 

системы продвижения и позиционирования продукции АПК  
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Создание 

кооперативов 

ЛПХ - члены 

кооперативов 
Обеспеченная 

занятость 

населения 

КФХ – члены 

кооперативов 

План на год – 5 

Факт – 12 

(за 2016-2018 – 32) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ в 2018 году 

План на год – 8500 чел. 

Факт  – 8800 чел. 
План на год – 4100 чел. 

Факт  – 4257чел. 

План на год – 100 

Факт – 104 

Объѐм продукции,  

закупленной кооперативами 

Молоко – 22592тонн (104,2% к 2017 г.) 

Мясо– 54,4тонн (рост в 1,8 раза к 2017) 

Овощи – 8752 тонн (150,9% к 2017 г.) 

Показатели Ед. изм. 

январь-

август   

2017 г. 

январь-

август   

2018 г. 

 2018 г. к 

2017 г.  

(+,-, %) 

ПРОИЗВОДСТВО 

Реализовано скота и птицы на 

убой в живом весе 
тыс. тонн  29,3 29,4 100,2% 

Молоко  тыс. тонн 95,1 95,3 100,2% 

Яйцо  млн. шт. 114,7 114,9 100,1% 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА 

Крупный рогатый скот тыс. гол. 57,2 57,4 100,4% 

из них  коровы тыс. гол. 21,7 22,1 101,6% 

Свиньи тыс. гол. 62,8 64,8 103,2% 

Овцы и козы тыс. гол. 63,6 64,8 101,7% 

Птица тыс. гол. 622,2 630,2 101,3% 

Итоги деятельности хозяйств населения   

Ульяновской области  за январь – декабрь 2018 года 
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Грантовая поддержка фермеров Ульяновской области 
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ИТОГО ЗА 6 ЛЕТ: 

230 начинающих фермеров, 

41 семейная ферма 

Грантовая поддержка 530 млн. рублей 
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Новые направления поддержки малых форм хозяйствования  на селе  в рамках проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

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. 
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 (размер субсидий - до 70% затрат на обеспечение 

текущей деятельности). 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1. Количество вовлечѐнных в субъекты МСП в Ульяновской 

области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счѐт средств государственной 

поддержки, в рамках федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек 

544 375 453 569 836 929 3706 

2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов 

«Агростартап»  на территории Ульяновской области, человек 

48 30 36 40 58 68 280  

3. Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) в 

Ульяновской области из числа субъектов МСП, включая личных 

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в 

году предоставления государственной поддержки, единиц 

464 323 388 501 741 817 3234  

4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве на территории 

Ульяновской области, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, единиц 

32 22 29 28 37 44 192  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ 
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Поддержка садоводства 
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Оперативное решение  

вопросов садоводов 

По поручению Губернатора Ульяновской области 

в 2018 году был создан круглосуточный  

Колл-центр на который поступило более  

   350 звонков по разным вопросам 

  

В регионе была проведена   

«Декада садоводства» 
(Организация мероприятий по подготовке дачного сезона) 
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Программа софинансирования  

12 - садовых товариществ 

получили субсидии  

10 млн.рублей – сумма 

финансирования 

40%  - компенсации затрат на 

строительство водопровода, дороги, 

обеспечение территории 

электроснабжением и благоустройство 

02.11. – 03.12. 2018 
приѐм документов по  программе 

софинансирования 
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Строительство и ремонт  

подъездных дорог к СНТ  

7 - садовых товариществ с новыми 

дорогами 

 

16,5 млн.руб. - объѐм 

финансирования из областного 

бюджета 

 

5 км. – построенных дорог 

 

6000 тонн - выделено 

асфальтной крошки в 2018 году 
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Транспортное обслуживание 

22 - сезонных пригородных 

садоводческих маршрутов 

 

 

1200 – еженедельных 

рейсов, из них - 420 льготные 

 

 

2,2 млн.руб. – объѐм 

выделенных средств из областного 

бюджета 
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Электроснабжение СНТ 

76 - садоводческих товариществ 

передало электросетевое хозяйство в 

аренду и на баланс шести 

специализированным организациям 

 

 

4 км. – построенных  и 

реконструированных линий 

электропередач в 2018 году 
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Реализация продукции садоводов 

696 - оборудованных торговых 

площадок 

 

Произведено и реализовано: 

 

8200 тонн – картофеля 

1600 тонн – капусты 

5740 тонн - огурцов и помидоров 

1900 тонн – моркови 

1500 тонн - лука и чеснока 
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Организация медицинской помощи в СНТ 

 

Реализация проекта  

«Будь здоров, садовод!» 

 

Осуществлено 

12 выездов 

Проконсультировано 

 321 человек 
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План работ садовых товариществ на 2019 

год по развитию инфраструктуры СНТ  

139,4 млн. руб. – предварительные затраты 

СНТ  на проведение следующих работ: 

 

 

73,3 км. – внутренних водопроводных сетей 

 

36,4 км. – внутренних линий электропередач 

 

85,6 км. - внутренних дорог, проездов 

 

2 км. – газораспределительных сетей 
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Планы и задачи на 2019 год  
Предоставление Ульяновской Областной Ассоциации 
Садоводов гранта из бюджета на реализацию проекта 
по информационно - консультационному 
сопровождению развития садоводства (3,5 млн. руб.) 

В рамках проекта «Будь здоров, садовод» планируется 
создание на территории крупных садовых товариществ 
сезонных стационарных стандартизированных 
медицинских кабинетов. 

проект «Мобильная кооперация» с целью оказания 
содействия садоводам в реализации излишек 
произведенной продукции. 

паспортизация каждого СНТ в целях его комплексного 
социально-экономического развития. 

Ульяновская областная Ассоциация Садоводов 
планирует вступить во Всероссийское движение «Сады 
Победы» 

Обучение в рамках проекта «Университет садоводов», 
реализуемый Союзом садоводов России. 

Акция «Добрый росток» на территории Ульяновской 
области.  
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Стабилизация ценовой ситуации на 

продовольственном рынке 
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Принимаемые меры по стабилизации ценовой ситуации на продовольственном 
рынке Ульяновской области 

Проведение акций в организациях торговли, направленных 
на снижение розничных цен на социально-значимые 

продукты питания 

Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок 

Выездная торговля по продаже продуктов питания 
непосредственно производителями 

Проведение торгово-закупочных сессий по продвижению 
местной продукции в торговые сети 

Развитие многоформатной торговли 



Проект «Социальный хлеб» 
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Сеть «Магнит» (хлеб «Ульяновскхлебпром») 

Сеть «Гулливер» (хлеб собственного производства) 



Динамика индекса потребительских цен на продовольственные товары 
в Ульяновской области за 2012-2018 годы  

(декабрь к декабрю предыдущего года, в %) 
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Индексы потребительских цен на продовольственные товары в 
регионах Приволжского федерального округа в 2018 году  

(декабрь % к декабрю 2017 года) 
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Индексы потребительских цен на товары и услуги в Ульяновской 
области за 2013-2018 годы (декабрь в % к декабрю предыдущего года) 
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Средние потребительские цены на отдельные продовольственные 

товары в Ульяновской области за 2013-2018 годы  

(отчетный период – сентябрь), рублей за килограмм 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Свинина 179,17 246,93 255,35 242,57 252,87 257,2 

Масло подсолнечное 72,63 66,5 96,88 106,41 100,91 96,82 

Яйца куриные, 10 шт. 37,96 39,59 44,42 48,45 37,9 46,5 

Сахар-песок 32,77 36,34 53,68 48,38 35,67 39,37 

Крупа гречневая-ядрица 28,92 29,13 64,7 83,04 52,28 34,72 

Картофель 14,05 17,65 16,19 16,28 18,38 18,00 

Капуста белокочанная свежая 9,76 10,61 14,76 13,84 11,39 17,07 

Лук репчатый 13,22 16,31 18,87 17,13 17,88 17,07 

Огурцы свежие 45,56 49,51 36,71 52,23 56,21 41,39 

Помидоры свежие 45,81 44,94 46,25 54,46 58,35 49,53 



Комплексное развитие сельских территорий 
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Социальное и инженерное обустройство  

сельских территорий 

Задачи на 2019 год 
улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности– 72,7 млн. рублей 

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

км) 

- на строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов и кабинетов врача общей практики – 29,6 

млн. рублей (3 ФАПа); 

- на развитие водоснабжения – 44,6 млн. рублей 

(11,9 км) 

На завершение строительства стадиона в селе Троицкий 

Сунгур Новоспасского района 8,5 млн. рублей. 

на строительство автомобильных дорог – 303,9 

млн. рублей (9,0 км 

- на грантовую поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности – 

11,0 млн. рублей: создание 40 новых «народных 

парка» с установкой детских игровых комплексов, 

установка 21 спортивных комплексов и 21 

деревянных беседок в уже созданные парки.  

Финансирование  подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий» на 2019 год - 523,4 млн. 

рублей, что на 70,3% больше чем в 

2018 году(2018 — 376 млн. рублей).  
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«Итоги работы государственной ветеринарной 

службы Ульяновской области за 2018 год, цели и 

задачи на 2019 год» 
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Возложенные федеральным и региональным 

законодательством на государственную ветеринарную 

службу Ульяновской области полномочия выполнены 

• 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. 

• Финансирование полномочий осуществляется за счѐт средств 
государственной программы «Развитие государственной 
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 – 2021 
годах», за счѐт федерального бюджета в неденежном выражении 
и средств хозяйствующих субъектов. 
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Региональные нормативные правовые акты в сфере  обеспечения 

биологической безопасности: 

-Указ Губернатора Ульяновской области от 25.12.2018 № 123 «О создании 

Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии»; 

- Постановление Губернатора Ульяновской области от 17.01.2013 № 6 «Об 

утверждении Плана  мероприятий по предупреждению и профилактике заноса 

вируса АЧС на территорию Ульяновской области»; 

- Приоритетный ведомственный проект «Ликвидация лейкоза крупного рогатого 

скота на территории Ульяновской области», разработанный в соответствии с 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-П «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области». 

Межведомственные планы: 

- План локализации и ликвидации очага ящура в случае регистрации на территории 

Ульяновской области; 

- Комплексный план мероприятий по борьбе с бешенством на территории 

Ульяновской области; 

- Комплексный план мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы 

на территории Ульяновской области; 

-Комплексный план мероприятий по профилактике бруцеллѐза на территории 

Ульяновской области. 76 



  Указом Губернатора Ульяновской области от 

25.12.2018 № 123 создана чрезвычайная 

противоэпизоотическая комиссия Ульяновской 

области (далее – ЧПЭК). 

В 2018 году проведено 3 заседания ЧПЭК, на которых 

рассмотрены вопросы по недопущению на территорию региона 

африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на 

территории Ульяновской области. Дано 17 поручений, в том 

числе 11 поручений дано ветеринарной службе, которые 

исполнены в срок в полном объеме.   
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План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и   
противоэпизоотических мероприятий  

в хозяйствах  всех форм собственности на территории  Ульяновской 
области, утвержденный Минсельхозом России      

2018 год (тыс.головообработок) 

План выполнен на 106 %,  что связано с проведением 
карантинирования ввезенных животных 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ 

КАРАНТИННЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Профилактическая вакцинация 

Мероприятия 

Выполне

ние, тыс. 

гол. 

% выполнения 

Сибирская язва животных 261,424 102,6% 

Бешенство КРС 23,675 108% 

Классическая чума свиней 599,241 110% 

Бешенство домашних животных 104,020 100% 

Диагностические исследования 

Мероприятия 
Выполнение, 

тыс.шт. 
% выполнения 

Туберкулез КРС 210,207 101,2% 

Бруцеллез КРС 110,259 101,9% 

Лептоспироз КРС 4,386 124,4 

Лейкоз КРС 144,924 110,8% 

Гиподерматоз КРС 86,665 104,4% 79 



В 2018 году на территории Ульяновской области 
зарегистрировано 2 очага заразных, в том числе особо опасных 
заболеваний, что в 5 раз ниже уровня 2017 года: 

Высокопатогенный грипп птиц 1 неблагополучный пункт: 

 С.Выползово Сурский район 

Лейкоз КРС 1 неблагополучный пункт: 

 ООО «Чеботаевка» Сурский район 

Эпизоотическая ситуация в Ульяновской области 
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Высокопатогенный грипп 

птиц 
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Высокопатогенный грипп птиц 

В РФ в 2018 году зарегистрировано 82 случая, в 15 субъектах.  

В ПФО – 62 случая, в 9 субъектах. Рост количества вспышек в ПФО в 5 раз выше к 

уровню 2017 года. 75% случаев зарегистрировано в ПФО. 
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Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному 

гриппу птиц В ПФО 2018 г. (62 неблагополучных 

пунктов) 
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2018 год  - зарегистрирован 1 случай птичьего гриппа в с.Выползово, Сурского района 



 

 

 

В угрожаемую зону попало 2 села Выползово и Никитино,  

в зоне наблюдения 6 сел: Астрадамовка, с.Лава, с.Кивать, с.Малый Барышок, с.Лебедѐвка, с. 

Утѐсовка. 
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В угрожаемой зоне и зоне наблюдения проведены 8 сходов граждан,  

подворный обход более 500 подворий, осмотрено 6000 голов птицы, отобрано 

92 пробы биологического материала. В очаге пало 55 гол , уничтожено 132 

гол. птицы. 

Оперативными действиями государственной ветеринарной службы, 

УМВД, органов местного самоуправления, жителей села локализован и 

ликвидирован очаг заболевания в течение 1 суток, карантин снят по 

истечении 3 недель.  
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Ветеринарной службой проведено служебное расследование. По 

результатам расследования выявлено, что источником заболевания 

явился завоз жителем с.Выползово поголовья птицы от 

предпринимателей Батыревского района Чувашской Республики.  К 

административной ответственности привлечены 2 владельца 

животных. 
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Профилактика высокопатогенного гриппа птиц. 
 

В целях недопущения распространения птичьего гриппа: 

•  проведена широкая разъяснительная работа среди населения 

Ульяновской области,  

• подворный обход 3532 подворий с клиническим осмотром птицы 

и раздачей памяток по профилактике гриппа птиц.  

• на аппаратных совещаниях в муниципальных образованиях  

заслушаны доклады об эпизоотической ситуации по гриппу птиц на 

территории Ульяновской области и принятию дополнительных мер 

по профилактике заболевания 
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Определено провести в 2019 году рейдовые мероприятия по выявлению павших 

диких животных  и птиц в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, а 

также на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального 

значения 

 

Провести отбор проб биологического материала для лабораторных исследований на 

высокопатогенный грипп птиц от диких водоплавающих и синантропных птиц в 

зонах сезонных миграций, в том числе на особо охраняемых природных территориях 

федерального и регионального значения. 

 

 

90 

Решением Чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии Ульяновской области 



Лейкоз КРС 
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Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС В ПФО 

2018 г. (265 неблагополучных пунктов) 

Заболеваемость лейкозом в 

ПФО снизилась к уровню 

2017 г. на 6%.  
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 В соответствии с Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Ульяновской 

области и исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области, утверждѐнным 

постановлением Правительства Ульяновской области от 

30.01.2017 № 46-П «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Ульяновской области и 

исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области» Агентством ветеринарии 

Ульяновской области реализуется  приоритетный 

ведомственный проект «Ликвидация лейкоза крупного 

рогатого скота на территории Ульяновской области». 

Проектом предусмотрено завершение оздоровительных 

мероприятий на территории области в 2019 году. 
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Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС В 

Ульяновской области (количество 

неблагополучных пунктов) 
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Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС В 

Ульяновской области (доля вирусоносителей) 
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Бешенство 
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На всероссийской  выставке 

«Агрофарм» г.Москва, 

руководитель ФГБУ «Центр 

ветеринарии Ю.И.Барсуков  в 

своем докладе об 

эпизоотической ситуации в 

Российской Федерации 

отметил эпизоотическое 

благополучие по бешенству 

Ульяновской области. 
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Эпизоотическая ситуация по бешенству в ПФО в 

2018 г. - 519 н.п. 

В ПФО увеличилась 

заболеваемость 

бешенством животных к 

уровню 2017 г. на 30%, 

при этом Ульяновская 

область осталась 

единственным регионом, 

в котором не выявлено 

случаев бешенства 

животных. 
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Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в 

Ульяновской области в 2015-2017 г. г. 
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Профилактика бешенства  

В 2018 г. вакцинировано 

104 020 собак и кошек. 

Раскладка антирабической 

вакцины для диких животных 

2016 г. – 2018 г. по 160 тыс.доз 

ежегодно 

100 

На профилактику бешенства 

выделена вакцина на сумму 20 млн. 

рублей за счет средств федерального 

бюджета 



 

Профилактика бешенства 
 
- С 2016 года увеличен и поддерживается на высоком уровне охват 

профилактической вакцинации мелких домашних животных; 

- Проводится подворный (поквартирный) обход населения для 

поголовной иммунизации мелких домашних животных; 

- Широкая разъяснительная работа; 

- Привлечение к административной ответственности за отсутствие 

обязательной вакцинации против бешенства; 

- Реализуется Порядок отлова безнадзорных животных, 

утверждѐнный Правительством Ульяновской области; 

- Своевременная и эффективная ликвидация очагов бешенства; 

- Реализация взаимодействия для проведения мероприятий по 

профилактике бешенства в случаях нанесения укусов 

животными граждан, утвержденной Решением СПЭК 

Ульяновской области от 14.05.2012 № 4  
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Проблемный вопрос 
 

  Отсутствие обязательной регистрации 

домашних животных. 
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АЧС 
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В 2018 году в РФ  зарегистрировано 112 вспышек АЧС, что на 40,4% ниже уровня  2017 года. В 

ПФО количество случаев снизилось с 68 до 15 (Саратовская область – 11, Нижегородская 

область – 4).  

В настоящее время  на территории РФ нет  действующих очагов АЧС 



Мероприятия по недопущению возникновения 

очагов заболевания  АЧС проводятся в соответствии с : 

- Планом действий по предотвращению заноса 

на территорию Российской Федерации АЧС и еѐ 

распространения на территории Российской 

Федерации, утверждѐнным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 

2048-р 

- Планом мероприятий по предупреждению и 

профилактике заноса вируса АЧС на территорию 

Ульяновской области, утверждѐнным постановлением 

Губернатора Ульяновской области от 17.01.2013 № 6.  

-  Решениями Чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии Ульяновской области 
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Мероприятия по профилактике заболевания  АЧС, Ульяновская область благополучна 

по данному заболеванию : 

На 3 заседаниях чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ульяновской 

области заслушана информация об исполнении Плана мероприятий по 

предупреждению и профилактике заноса вируса АЧС на территорию 

Ульяновской области, утверждѐнным постановлением Губернатора 

Ульяновской области от 17.01.2013 № 6. 
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В рамках соглашения с УМВД России по 

Ульяновской области по контролю за перемещением 

продукции свиноводства осмотрено более 720 

автотранспортных средств, пресечено 64 нарушения  
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Заключены соглашения о межрегиональном 

взаимодействии по реализации мер нераспространения и 

ликвидации африканской чумы свиней с республиками 

Татарстан, Мордовия, Чувашской республикой, Самарской, 

Пензенской и Саратовской областями. 

Дополнительно выделено диагностических наборов на АЧС 

на сумму 10 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

Проведено: 

- 5223 мониторинговых исследований проб биологического 

материала – 2,4% от общего поголовья свиней,  

- 2399 проб патологического материала – 10% от павших 

животных;  

- 359 исследований проб от добытых диких кабанов – 100% 

от всех добытых животных; 

-ежеквартальное обследование предприятий с высоким 

уровнем биологической защиты (IV компартмент); 108 



 

 
Ежегодно утверждается с УФСИН план мероприятий и 

схема взаимодействия по профилактике и ликвидации 

АЧС 

 

 

 

 



 Проблемными вопросами остаются: 
 

- Несанкционированный ввоз свиней  

-  Реализация мяса свинины в неустановленных местах 
торговли 
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Заразный узелковый 

дерматит КРС 
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Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС В ПФО 2018 

г. (35 неблагополучных пунктов) 

Саратовская 

область; 2

Оренбургская 

область; 1

Самарская 

область; 32
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 В 2017 году в Ульяновской области выявлен 1 

неблагополучный пункт по заразному узелковому 

дерматиту КРС. 

 Решением научно-технического совета 

Минсельхоза России Ульяновская область в 2018 году 

включена в число регионов рекомендуемых для 

проведения вакцинации всех восприимчивых 

животных за счет средств федерального бюджета. 

Проведено 200,8 тыс. вакцинаций. Все поголовье 

крупного рогатого скота региона вакцинировано 

двукратно. 
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В мае 2018 года, 

совместно с Главным 

управление МЧС 

России по Ульяновской 

области проведены 

командно-штабные 

учения  по теме 

«Ликвидация заразного 

узелкового дерматита 

КРС» 
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За эффективное проведение противоэпизоотических 

мероприятий на территории Ульяновской области 

Государственная ветеринарная служба Ульяновской 

области награждена золотой медалью и дипломом 

первой степени  Всероссийской сельскохозяйственной 

выставки  «Золотая осень 2018» 
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Надзорные мероприятия  

количество выявленных нарушений снижено на 19%, при снижении 

проверок на 5,7%, но увеличилось количество нарушений с высоким 

риском нанесения ущерба здоровью населению и животным, что 

привело к увеличению штрафных санкций в 3 раза 

       
         Вынесено 26 предупреждений лицам привлекаемым впервые за нарушения не 

несущие угрозы жизни и вреда здоровью. 
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Несанкционированная уличная торговля 
Количество нарушений в 2018 году, к уровню 2017 года снизилось на 

25% 

В 2018 году проведено 69 рейдов совместно с администрацией 

Засвияжского района, полицией, налоговой инспекцией, пресечено 

135 нарушений, из оборота изъято 0,8 тонны некачественной и 

опасной продукции. 

 Наложено штрафных cанкций на сумму 103 тысячи рублей.  
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Выполнение соглашения с УМВД России по Ульяновской области по профилактике 

особо опасных заболеваний и контролю за поступлением продукции в регион 

 

В  2018 году снизилось количество нарушений на 31%, к уровню 2017 года 

В 2018 году осмотрено 720 автотранспортных средств,  осмотрено более 100 тонн 

продукции, пресечено 64 нарушения, наложено 155 тысяч рублей штрафных санкций, из 

оборота изъято 2 тонны некачественной и опасной продукции. 

Пресечена перевозка 10 партий КРС – 66 голов, 1 партия свиней – 10 голов, 2 партии 

птицы – 910 голов. 
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Контроль на рынках и ярмарках выходного дня 

 

 

 

 

Количество нарушений в 2018 году к уровню 2017 года уменьшилось на 2% 

В 2018 году пресечено 101 нарушение, штрафных санкций 67 тысяч рублей, из 

оборота изъято 0,7 тонны некачественной продукции. 
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Контроль в торговой сети  
В торговых сетях увеличилось количество нарушений в 2 раза. 

 
 В 2018 году проведено 20 контрольных мероприятий, возбуждено 12 

административных дел, наложено штрафов на 870 тысяч рублей, на сегодня 

взыскано 535 тыс.рублей, из оборота изъято 1,1 тонны опасной продукции 

Причины: реализация опасной и некачественной продукции (сальмонеллез, 

патогенная микрофлора) 

 Не организован входной контроль и процедура подтверждения безопасности 

продукции, низкий уровень работы уполномоченных лиц  
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Участие в проверках прокуратуры  
 

В  2018 году количество нарушений увеличилось в 2 раза к 

уровню 2017 года 

 
К административной ответственности привлечено 42 юридических 

лица и индивидуальных предпринимателя, наложено 87 тысяч 

рублей штрафных санкций, из оборота изъято 0,4 тонны опасной 

мясной продукции 
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Надзор за выполнением профилактических мероприятий против заразных болезней 

животных 

 

Количество нарушений в 2018 году к уровню 2017 года увеличилось на 6%, в связи с 

ухудшением эпизоотической обстановки в соседних регионах и усилением 

профилактических мероприятий 

За не привод животных на обязательные профилактические обработки против заразных 

заболеваний животных к ответственности привлечен – 56 гражданина; 

За отсутствие обязательной вакцинации против бешенства животных к ответственности 

привлечено – 24 гражданина; 

За нарушение правил утилизации биологических отходов к  ответственности привлечено – 6 

юридических лиц и граждан. 

Наложено штрафных санкций 566 тысяч рублей, увеличение в 10 раз. 
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По результатам надзорных мероприятий 

количество выявленной опасной продукции в 2018 году снизилось 

на 24% 

В 2018 году из оборота изъято 7,3 тонны, из которых направлено: 

- на утилизацию 4,3 тонны;  

- на промышленную переработку 0,3 тонны;  

- на реализацию 2,7 тонны. 
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Риск – ориентированный надзор 
 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 

13.12.2018 № 645 утверждены критерии отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска. 

План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 

2019 год утвержден генеральной прокуратурой РФ в 

количестве 342 проверки с учетом категории риска. 
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Совместная деятельность с 

Россельхознадзором 
 

• Обследованы хозяйствующие субъекты на предмет 

соответствия требованиям стран-экспортѐров. 

• Выполнены совместные планы эпизоотического и 

пищевого мониторингов, в рамках  соглашений между 

Агентством ветеринарии и Россельхознадзором для 

подтверждения безопасности территории региона в 

целях осуществления внешнеэкономической 

деятельности. Испытания проводились в лабораториях 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 

«Татарская МВЛ», ОГБУ «Симбирский референтный 

центр ветеринарии и безопасности продовольствия». 
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Финансирование отрасли 
 

Общая сумма средств, поступивших в государственную ветеринарную  

службу   Ульяновской области в 2018 году, составила 395,2 млн.руб., что на 

30,2 млн.руб. или на 8,3 % больше уровня 2017 года. 

В общем объѐме средств областной бюджет составляет 49,6%, 

федеральный бюджет – 4,6%, приносящая доход деятельность – 45,6%. 
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Не допущено снижения объѐма доходов от оказания 

платных ветеринарных услуг 

 
В связи с внедрением электронного документооборота 

прогнозировалось снижение  доходов за счѐт уменьшения объѐма 

услуг, предшествующих выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов.  

Благодаря расширению сферы деятельности, внедрению новых 

видов услуг по лабораторной диагностике, лечению животных, 

привлечению потребителей услуг из-за пределов региона стало 

возможным восполнить выбывающие доходы дополнительными 

источниками и не снизить объѐм доходов.  

Уровень доходов в 2018 году составил 100,4 % по отношению к 

2017 году. 
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Основные направления расходов отрасли  

в 2018 году 

Всего – 395,2 млн.руб. 

Заработная плата (с начислениями) – 281,1 млн.руб.(71,1%) 

Расходы, направленные на развитие и расширение сферы 
 деятельности – 56,5 млн.руб.(14,2%) 

Расходы на текущее содержание – 43,2 млн.руб.(10,9%) 

Меры социальной поддержки – 2,2 млн.руб.(0,6%) 

Налоги(без учёта НДФЛ) – 5,0 млн.руб.(1,3%) 

Субвенции муниципальным образованиям – 7,2 млн.руб. 
(1,9%) 
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Заработная плата 

 в 2018 году увеличена на 20% 

 

 

 

 

• По поручению Губернатора Ульяновской области 
С.И.Морозова, на основании постановления Правительства 
Ульяновской области от 07.09.2017 № 434-П, повышены 
базовые оклады работникам учреждений на 10% и расширен 
перечень стимулирующих выплат в отраслевой системе 
оплаты труда. 

• Средняя заработная плата работников подведомственных 
учреждений ветеринарии Ульяновской области (за счѐт 
бюджетных и внебюджетных средств)  в 2018 году составила 
22593 руб. 
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Укрепление материально-технической базы  

 

 

Приобретено основных средств  на сумму  14,3 млн.руб., что на 33 
% выше уровня 2017 года: 

• - закуплено 4 автомобиля на замену вышедшему из строя 
автотранспорту; 

• -  в ветеринарные лаборатории поступило более 70 единиц  
оборудования, которое будет применяться в целях увеличения 
объѐма исследований и для внедрения новых видов исследований в 
связи с расширением области аккредитации; 

• - приобретено 55 единиц оргтехники (в том числе компьютеры, 
используемые при выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов);  

• - обновлена мебель и бытовая техника. 
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Во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области от 

21.12.2017 года по итогам Чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии Ульяновской области в 2018 году приобретен передвижной 

пункт ветеринарного контроля 
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Взаимодействие с Общественной палатой Ульяновской области 

1. Представитель Общественной палаты Ульяновской области (в 2018 году это был Чепухин 
Александр Викторович, в 2019 году – Варганов Вячеслав Фёдорович) входит в состав областного 
штаба по подготовке и проведению сезонных полевых работ. 
 
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. При подготовке отчётной 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 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» (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. 
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Работа с общественностью 
Агропромышленная палата Ульяновской области 

Общественный Совет при Министерстве агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области   
 

На заседаниях рассматриваются актуальные вопросы развития отрасли: 

1) Итоги работы отрасли в 2017 году и задачи на 2018 год.  

2) Подготовка к весенне-полевым работам. 

3) Перспективы электронной ветеринарной сертификации. Вопросы поголовной 

идентификации КРС. Состояние эпизоотической ситуации в Ульяновской области. 

4) Результаты работы племенных хозяйств по итогам 2017 года и задачи на 2018 год. 

5) 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» 

6) Ход уборочной кампании и сева озимых культур урожая 2019 года. 

7) Подведение предварительных итогов 2018 года в отрасли растениеводства и 

животноводства. Планы и задачи на 2019 год. 

8) Об итогах работы по предупреждению коррупции в Министерстве агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в 2018 году 

9) Об утверждении паспортов региональных проектов (в рамках  национальных проектов): 

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории 

Ульяновской области»; 

- «Экспорт продукции АПК Ульяновской области». 

10) Об утверждении Стратегии «Кооперативное десятилетие 2019-2029 годы». 
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Взаимодействие с отраслевой общественностью 

1. 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 

 
1. В сотрудничестве с Ульяновским областным фондом защиты животных «Флора и 

Лавра» реализуются региональные общественно-значимые мероприятия.  
Фонд стал лауреатом грантов для реализации следующих проектов: 
-Проект «Поверь в себя»  
- Проект «Волонтеры - зоозащитники г. Ульяновска  
- Проект «Путь к успеху» 
 
3. Государственная ветеринарная служба сотрудничает с Ульяновским региональным 
отделением международной общественной организации «Союз православных 
женщин» в части организации и проведения престольных праздников и дней села. 
 
4. В 2018 году организован и проведён межрегиональный форум волонтёров-
зоозащитников «БлагоДарю» в г.Димитровград.  
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О развитии института сельских старост  

на территории Ульяновской области 

Сельский староста - это институт общественной жизни малых сѐл, 
сочетающий в себе функции исполнительной  
и распорядительной власти в системе местного самоуправления. 

Главное предназначение старост - содействовать участию населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

Закон Ульяновской области от 

06.10.2011 № 168-ЗО  

«О сельских старостах» 

Ежегодное Распоряжение 

Губернатора Ульяновской 

области  

«О назначении граждан 

Российской Федерации на 

должность сельских старост» 



О развитии института сельских старост  

на территории Ульяновской области 

 500 сельских старост; 

 

 Выплаты сельским старостам в 

размере 500 рублей ежемесячно; 

 

 Разработан ведомственный план 

работы с сельскими старостами;  

 

 Создана  Ассоциация сельских 

старост Ульяновской области; 

 

 Разработаны методические пособия 

для сельских старост. 



О развитии института сельских старост  

на территории Ульяновской области 

 

15 марта 2018 года 

«I-й областной 

сельский сход» 

 



Ассоциация сельских старост Ульяновской области 

 В декабре 2017 создана 

некоммерческая общественная 

организация «Ассоциация 

сельских старост Ульяновской 

области».  

 В состав ассоциации 

вошли председатели районных 

советов сельских старост. 

01.04.2019 председателем избран 

Алексей Георгиевич Малин, 

староста села Краснополка, МО 

«Карсунский район».  

  



Развитие деятельности  

Ассоциации сельских старост Ульяновской области 

Основным проектом Ассоциации станет конкурс  

«Самая красивая деревня Ульяновской области».  

За 3 года в конкурсе приняло участие 38 населенных пунктов области,  

9 сѐл заняли призовые места.  

 
В 2017 году победителем стало село Акшуат, МО «Барышский район» 

 
 Выделены элементы благоустройства в рамках проекта «Народный парк»; 

 Разработан и утверждѐн план благоустройства памятника природы «Акшуатский парк 

дендрарий»; 

 Ремонт кровли школы в с Акшуат включен на 2018 год в государственную программу Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы; 

 В 2018 году будет проведѐн капитальный ремонт железобетонного моста по ул. Красной. 

 

 

В 2018 году победителем стало с. Тушна, МО «Сенгилеевский район» 

 
 Выделены элементы благоустройства в рамках проекта «Народный парк»; 

 В 2018 году будет осуществлено проектирование капитального ремонта автомобильной дороги по 

ул.Ленина в с.Тушна; 

  В бюджете 2019 года будет предусмотрено финансирование ремонтных работ Тушнинской 

врачебной амбулатории в ГУЗ «Сенгилеевская РБ». 



Ключевые цели Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области  

Цель 1.   
Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Ульяновской области 

Цель 2.   
Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Цель 3.  
Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских территорий 

Цель 4.  
Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса  

Ульяновской области 
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Цель 1.  Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения 
продовольственной безопасности Ульяновской области 

Сохранение общей посевной площади, расширение посевных площадей 
под зерновыми и кормовыми культурами, сахарной свёклой, масличными 

культурами (кроме подсолнечника), овощами, картофелем. 

Увеличение доли посевных площадей высокобелковых  
зернобобовых культур 

Повышение урожайности сельскохозяйственных  
(за счёт 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 

Региональный проект «Стимулирование развития молочного 
животноводства в Ульяновской области» (строительство новых молочных 

животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация 
существующих животноводческих объектов) 

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 

З 
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Увеличение производства продукции сельского 

хозяйства (в стоимостной оценке в сопоставимых 

ценах) – 103,2% 

 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами –  

724,5 тыс.га 

 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов -  9,1% 

 

Площадь закладки многолетних насаждений –  

45 га 

 

Площадь введенных в оборот ранее не 

используемых сельскохозяйственных угодий за 

счѐт культуртехнических мероприятий – 400  га 

 

Площадь посадки лесных насаждений за счет 

проведения агролесомелиоративных 

мероприятий -  81 га 

 

Валовый сбор зерна и зернобобовых культур – 

не менее  1054,2 тыс. тонн 

 

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) – не 

менее  67 тыс. тонн 

 

Производство молока в сельхозпредприятиях и 

КФХ – не менее 115,3 тыс. тонн 
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Цель 2.  Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Реализация региональной составляющей федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» национального проекта (программы) 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

З 
А 
Д 
А 
Ч 
И 

Р 
Е 
З 
У 
Л 
Ь 
Т 
А 
Т 
Ы 

 

Количество вовлечѐнных в субъекты МСП в 

Ульяновской области, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 

числе за счѐт средств государственных 

поддержки, в рамках федерального проекта 

«Система поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации» - 544 человек; 

 

Количество работников, зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской 

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап» на территории 

Ульяновской области, - 48человек; 

 

Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) в Ульяновской 

области из числа субъектов МСП, включая 

личных подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в году предоставления 

государственной поддержки – 464 единиц; 

 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве на территории Ульяновской области, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы – 32 единицы 
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Цель 3. Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских территорий 

Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

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

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности; 

- развитие сети водоснабжения в сельской местности; 
- развитие газификации в сельской местности; 

- строительство автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сельских населённых 

пунктов, объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 
сельской местности; 

- строительство плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности; 

- реализация проектов по поддержке местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 

(«Народные парки»). 

Региональный проект «Стимулирование жилищного 
строительства в сельской местности Ульяновской области». 
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Строительство (приобретение) жилья 

гражданами, проживающих в сельской 

местности – 1000 кв. м 

 

Строительство водопроводов в сельской 

местности –  11,9 км 

 

Строительство газопроводов в сельской 

местности –  20,7 км 

 

Строительство автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам 

сельских населѐнных пунктов, объектам 

производства и переработки с/х продукции –  

9 км 

 

Строительство ФАПов в сельской местности 

– 3 

 

Реализация проектов по поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности («Народные парки») –  

40 ед.. 
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Цель 4. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса  
Ульяновской области 

Реализация региональной составляющей федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК» национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» 
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Объем экспорта продукции АПК 

Ульяновской области – 30 млн. долл. США 

в том числе: 

- объем экспорта продукции масложировой 

отрасли – 0,18 млн. долл. США; 

- объем экспорта зерновых – 9 млн. долл. 

США; 

-объем экспорта продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности –  

12 млн. долл. США; 

- объем экспорта прочей продукции АПК – 

8,82 млн. долл. США 
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Основные направления деятельности ветеринарной службы  
в 2019 году 

Здоровье животных.  
Снижение риска возникновения заболевания среди животных. Выполнение плана 

противоэпизоотических и ветеринарных профилактических мероприятий. Осуществление 
межведомственного взаимодействия. 
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Здоровая пища. 
Выполнение плана мониторинга пищевых продуктов - 900 проб пищевой продукции на 200 

предприятиях. Подтверждение компетентности 4 аккредитованных лабораторий. Увеличение объёма 
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. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


