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Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области  

 

I. Основные результаты деятельности  

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области за 2019 год 

В соответствии с «Положением о Министерстве агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области», 

утверждённым 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 

территории Ульяновской области. 

 

1.1.Принятые управленческие решения 

1.1.1. Нормотворческая деятельность  

В рамках реализации плана законопроектной и нормотворческой 

деятельности в Ульяновской области в 2019 году Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области проведена следующая работа в сфере подготовки правовых актов: 

Разработаны 4 закона Ульяновской области: 

1. «О внесении изменений в статью 2 закона Ульяновской области  

«О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об 

отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
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государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий 

в области федерального государственного надзора».  

Проектом уточнён перечень должностных лиц Министерства в связи с 

реорганизацией Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области. 

2. «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Ульяновской области» («О внесении изменений в статью Закон Ульяновской 

области «О мерах государственной поддержки производителей органических 

продуктов в Ульяновской области»).  

В связи с передачей полномочий по регулированию отношений в сфере 

органической продукции на федеральный уровень Законом признаны 

утратившими силу Закон Ульяновской области от 05.07.2013 № 106-ЗО «О мерах 

государственной поддержки производителей органических продуктов в 

Ульяновской области» и акты, изменяющие его. 

3. «О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области  

«О некоторых вопросах организации розничных рынков».  

Законом предусматривается приведение отдельных терминов в 

соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4. «О внесении изменений в статью 2 Закон Ульяновской области «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской области».  

В связи с многочисленными обращениями садоводов Законом перенесена 

дата празднования Дня садовода со 2 мая на 14 сентября. 

Подготовлено 56 постановлений Правительства Ульяновской 

области, к наиболее значимым из которых можно отнести новую 

государственную программу Ульяновской области «Развитие 

агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 

области» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 № 26/578-П), а также постановление Правительства Ульяновской 

области№723-П от 16.12.2019 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и предоставления гражданам, занимавшимся разведением пчёл, 

единовременной денежной выплаты в целях возмещения ущерба, возникшего в 

результате гибели принадлежавших им пчелиных семей». 

Также была осуществлена подготовка: 

3 распоряжений Губернатора Ульяновской области; 

13 распоряжений Правительства Ульяновской области; 

71 приказов Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области; 

2 модельных актов для муниципальных образований Ульяновской 

области. 

Кроме того, в целях реализации постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной 
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поддержке социально-экономического развития Ульяновской области» от 

20.02.2019 № 44-СФ (принято по итогам проведения «Дней Ульяновской 

области в Совете Федерации», 12-13 февраля 2019 года) Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области были разработаны следующие проекты федеральных законов: 

- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части установления возможности предоставления субсидий для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции»; 

- «О внесении изменений в статью 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации в части дополнения видов использования сельскохозяйственных 

угодий иными видами использования в целях строительства и размещения на 

них объектов сельскохозяйственного назначения»; 

- «О внесении изменений в статьи 16 и 17 Федерального закона «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части сохранения возможности участия в общем собрании 

членов товарищества уполномоченных представителей членов товарищества. 

Данные законопроекты были рассмотрены на рабочих группах. По итогам 

работы два проекта федеральных законов направлены в Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

В результате рассмотрения указанных федеральных инициатив комиссией 

Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии рассмотрена законодательная инициатива 

Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 16 и 17 Федерального 

закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», комиссией рекомендовано Законодательному Собранию 

Ульяновской области доработать проект законодательной инициативы и внести 

его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1.1.2. 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» утверждён План мероприятий по обеспечению уборки урожая 

организациями агропромышленного комплекса Ульяновской области  
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 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, учёных 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, 

Ульяновского центра по гидрометеорологии, Ульяновского государственного 

аграрного университета имени П.А.Столыпина, Департамента гостехнадзора, 

приглашенные представители банков. 

В рамках штаба рассматриваются вопросы по приоритетным 

направлениям развития сельскохозяйственной отрасли, структуре посевных 

площадей, обеспеченности посевным материалом, минеральными удобрениями, 

готовность сельскохозяйственной техники. 

 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. 

 Ежемесячно с участием сельхозтоваропроизводителей, учёных, 

муниципальных образований рассматриваются итоги работы отрасли 

животноводства; 

 Ежеквартально проходит заседание Агропромышленной палаты 

Ульяновской области; общественного совета при Министерстве 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области; совета пчеловодов при Министерстве агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области. 

 С целью морального и материального стимулирования работников 

сельского хозяйства Ульяновской области за высокопроизводительный труд 

Министерством организовано соревнование в агропромышленном комплексе 



5 
 

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. 

 С целью морального и материального стимулирования работников 

отрасли животноводства организовано награждение благодарственными 

письмами Министерства передовиков отрасли при проведении «Дня 

животновода» в муниципальных образованиях, с выездом в хозяйства области. 

 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 2019 году, по следующим номинациям:. 

«Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса»; 

«Лучшая сельскохозяйственная организация»; 

«Лучшая организация пищевой перерабатывающей промышленности»; 

«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. 

 29 июня 2019 года на территории Заволжского района города 

Ульяновска прошла ежегодная областная выставка-демонстрация «День 

поля Ульяновской области». 
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Мероприятие традиционно посвящено окончанию весенних полевых 

работ. Основной целью проведения мероприятия в этом году стало содействие 

внедрению в агропромышленное производство достижений науки, техники и 

передового опыта, а также демонстрация достижений развития отраслей АПК 

региона и производства местной продукции.  

Кроме того, наглядный формат презентации продуктов и решений в 

полевых условиях позволяет создать эффективное коммуникационное 

пространство для налаживания контактов, проведения деловых переговоров и 

успешного развития бизнеса, а также продвижения брендов участников и их 

продукции. 

С учётом опыта прошлого года мы расширили формат проведения 

мероприятия, что позволит увеличить целевые группы участников, а именно - в 

рамках выставки мы дополнили уже существующие профильные блоки: 

«Растениеводство», «Животноводство», «Техническая модернизация», новыми 

направлениями. 

К примеру, это блок садоводства и ландшафтного дизайна, который 

вызвал большой интерес в 2018 году; демонстрация развития кооперативного 

движения региона; привлечение малого и среднего бизнеса с целью реализации 

своей продукции для гостей выставки; блок торговли в формате мини-ярмарки.  

Также отдельной площадкой были представлены региональные 

производители, обладающие товарным знаком «Марка качества Ульяновской 

области».  

Кроме того, новшеством стал «парад сельскохозяйственной техники», 

который прошёл перед главной сценой Дня поля и перешёл в показательные 

выступления в формате «Триал-шоу».  

Также одной из новинок стала экспозиция «Цифровая трансформация 

в сельском хозяйстве», на которой были представлены новые технологии в 

цифровизации процессов сельского хозяйства.  

По традиции, одной из основных экспозиций выставки Дня поля стала 

экспозиция муниципальных образований региона с представлением подворий, 

национальностей, культурных аспектов и традиций района.  

Также в программе мероприятий были предусмотрены выставки научных 

достижений, сельскохозяйственных животных в формате «контактного 

зоопарка».  

Для гостей праздника работали точки питания 

Для детей была организована отдельная детская зона с катанием на 

лошадях и другими игровыми элементами. 

В ходе проведения Дня поля была организована сельская спартакиада 

среди команд районов, творческие выступления коллективов на главной сцене.  

Конечно, традиционно на главной сцене с участием Губернатора 

состоялось чествование передовиков весенне-полевых работ, в том числе 

награждение победителей областного соревнования на весеннем севе по 

номинациям: «Лучший муниципальный район по итогам весеннего сева» и 

«Лучшая сельскохозяйственная организация по итогам весеннего сева». 
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В рамках деловой программы были проведены научно практические 

семинары и сессия по вопросам: «Внедрение современных технологий в мясное 

и молочное животноводство», «Инновационные технологии в земледелии и 

растениеводстве», «Техническая модернизация агропромышленного 

комплекса», «Управление знаниями. Стандарты и практики экспорта 

продукции АПК», «Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и кооперации 

как основы сельского благополучия», «Реализация мероприятий новой 

государственной программы комплексное развитие сельских территорий», 

«Цифровизация АПК». 

Кроме того, одним из ключевых событий в рамках деловой программы 

станет расширенное заседание Губернаторского совета по комплексному 

развитию сельских территорий на тему «Сельские территории Ульяновской 

области - территории успеха». 

 29 ноября прошли торжественные мероприятия, посвящённые 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающий 

промышленности Ульяновской области. 

В рамках проведения ежегодного профессионального праздника прошло 

торжественное награждение передовиков отрасли федеральными и 

региональными наградами за достигнутые результаты в 2019 году. Лучший 

механизатор области по традиции получил из рук Губернатора в подарок ключи 

от автомобиля УАЗ Хантер. 

Порядка 350 человек стали участниками мероприятия – это труженики 

села, руководители сельскохозяйственных, перерабатывающих организаций 

региона, главы КФХ и кооперативов, главы администраций муниципальных 

образований региона, представители дилерских компаний, представители 

органов исполнительной и законодательной власти региона.  

Для участников праздника была организована творческая программа. 

Кроме того, на уличной площадке была организована выставка 

современной сельскохозяйственной техники, современных 

ресурсосберегающих и инновационных технологий в агропромышленном 

комплексе, представленных дилерами российских и международных компаний 

в Ульяновской области. 

 

1.2. Работа научно-образовательного кластера агропромышленного 

комплекса Ульяновской области 

В Ульяновской области в ноябре 2017 года создан научно-

образовательный кластер агропромышленного комплекса Ульяновской области.  

В состав кластера вошли все необходимые элементы для разработки и 

внедрения достижения науки в сельскохозяйственное производство: 

 образовательные учреждения среднего аграрного образования 

(колледжи, техникумы), которые готовят кадры массовых профессий для села.  

 школы, в которых обучаются будущие работники ульяновского 

сельского хозяйства.  

 контрольно-надзорные государственные службы (Агентство 
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ветеринарии, Россельхознадзор, Россельхозцентр, Агрохимслужба).  

 крупные сельскохозяйственные предприятия, которые внедряют у 

себя достижения аграрной науки. 

 Ульяновский научно-исследовательский институт 

 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. 

С декабря 2018 года, в рамках работы кластера, продолжила работу 

«Школа агронома». Основной упор сделан на приглашение иногородних 

высококвалифицированных учёных и специалистов.  

Так, 7-8 декабря 2018 года на базе Ульяновского аграрного университета 

имени П.А.Столыпина прошёл 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 прошёл семинар по 

адаптивным технологиям возделывания озимых культур. Основным 

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

государственного аграрного университета. На занятии школы присутствовало 

116 человек. 

25 января в Ульяновском аграрном университете состоялся обучающий 

научно-производственный семинар по вопросам сохранения и воспроизводства 

плодородия почв Ульяновской области. Вторая половина этого семинара была 

посвящена новой теме для земледелия Ульяновской области - вопросам 

цифрового, точного земледелия. С этой темой выступал представитель 

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

семинаре более 80 человек. 

В феврале-марте 2019 года прошла серия обучающих научно-

производственных семинаров, запланированная к проведению в каждом 

муниципальном образовании области в рамках подготовки к проведению 

весенне-полевых работ 2019 года. Семинары проводили закреплённые за 

каждым районом организации.  

Также в феврале проведено занятие школы агронома: «Биологизация и 

применение биопрепаратов в агротехнологиях». В семинаре приняли участие 

видные российские учёные из Санкт-Петербурга Чеботарь В.К., Комаров А.А и 

представитель «Башинком» из г. Уфа Юсупова З.Р.  

26 февраля на базе инженерного факультера Ульяновского ГАУ прошло 

обучение операторов, механизаторов и инженеров компанией ТИМЕР 
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совместно с АО «Петербургский тракторный завод» по особенностям 

эксплуатации тракторов серии «Кировец».  

В этот же день на базе Ульяновского ГАУ прошёл семинар «Средства 

защиты растений и семена АО «Байер». 

2 марта проведено расширенное занятие школы агронома по 

актуальнейшей теме к началу полевых работ - «минимализации» обработки 

почвы и применения технологий No-Till (ноу-тилл) с участием в семинаре 

знаменитых «ноутильщиков» нашей страны и Украины: Драганчука М.И. и 

Новичихина О.В. Присутствовало на занятии школы более 130 человек (в том 

числе из Татарстана, Чувашии и Мордовии – 18 человек). 

22 марта в Ульяновском НИИСХ проведён знаковый семинар 

«Совершенствование семеноводства зерновых культур в Ульяновской 

области». На семинаре подробно было рассмотрено состояние дел с 

семеноводством Ульяновской области. Определены пути дальнейшего 

развития. 

28 марта также в рамках школы агронома второй раз прошёл семинар на 

перспективную тему «Системы цифрового земледелия» (Березовский Е.В. 

компания Амазоне) с дополнением программы представительством компании 

Куйбышев Азот в лице Длужевского Н.Г. и видного учёного Самарского ГАУ, 

доктора наук, профессора Милюткина В.А. по теме серосодержащих азотных 

удобрений и КАС. 

5 апреля прошёл заключительный семинар перед началом полевых работ 

на тему «Адаптивные технологии возделывания кормовых культур». С 

участием представителей компании Barenbrug Панчук С.В. и компании KWS 

Волкова В.Ю. 

11 апреля в Ульяновском НИИСХ прошёл семинар на тему 

«Инновационные технологии возделывания полевых культур с применением 

системы машин». Основными выступающими были представители компаний 

ООО «Сельмаш», «Пегас-Агро» и «Волга-Агромаш».  

С 2019 года началась серия обучающих научно-производственных 

семинаров «Организация охраны труда и техники безопасности». В январе-

апреле прошли обучение 22 группы в 8 муниципальных образованиях. Всего по 

результатам проведения семинаров по 42-х часовой программе обучения 

выдано 591 удостоверение по охране труда и техники безопасности 

руководителям и специалистам сельскохозяйственной отрасли. 

В течение года участники кластера принимали участие в районных 

штабах по подготовке к проведению сезонных полевых работ и выступают с 

докладами по повышению эффективности растениеводства. 

С апреля по август 2019 года осуществлялись по 5 выездов в каждый 

район закреплённых учёных и специалистов с целью оказания научно-

консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям на местах в период 

проведения наиболее важных полевых работ. 

Общее количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в 

обучающих научно-производственных семинарах за период с августа по 
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декабрь 2018 года и январь-апрель 2019 года (всего проведено 70 семинаров) 

составляет 415 единиц (или более 1500 человек). 

Задачи на 2020 год 

В соответствии с планом мероприятий научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2019-2020 г.г. 

деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

1. «Школа агронома» при факультете агротехнологий Ульяновского 

государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина.  

За зиму проведено 3 семинара. Открыли школу 13 декабря семинаром 

«Плодородие почвы и его роль в формировании урожая сельскохозяйственных 

культур», провели которое специалисты Станции агрохимической службы 

«Ульяновская» с привлечением передовых хозяйств (Агрофирма «Приволжье» 

Асмус А.А. и ООО «Агроконцент-Волга» Хайруллин Р.Н.). В семинаре приняло 

участие 80 человек (руководители и специалисты сельхозпредприятий).  

20 декабря прошёл семинар «Применение цифровых информационных 

систем в агротехнологиях» на безе цифрового класса факультета 

агротехнологий с участием Куликова Ю.А. ООО «ИнфоБис». Приняло участие 

28 человек.  

7 февраля состоялся семинар «Пути повышения рентабельности 

растениеводства Ульяновской области путём внедрения передовых 

технологий». В семинаре приняли участие: Калашников А.В - Амазоне, 

Длужевский Н.Г. – Куйбышев-Азот, Милюткин В.А. – членкор РАН, Самарский 

ГАУ, Голубцов Н.Д. – ООО Биотехнологии. В семинаре приняло участие 58 

человек.  

29 февраля состоялось очередное занятие по теме «Особенности защиты 

растений в агротехнологиях 2020». Основными спикерами были Таракановский 

А.Н. - ООО «Инттерра» и Карпов А.В. – Щёлково Агрохим. Присутствовало 67 

человек.  

Очередное занятие школы агронома проведено 12 марта. Тема - 

ресурсосбережение: «Технология прямого сева (No-Till) при возделывании 

полевых культур: практический опыт, мифы и реальность». 

2. По аналогии со «Школой агронома» начала работу «Школа 

животновода». За зиму проведено 2 семинара: 13 декабря на тему: 

«Инновационные технологии кормления и содержания КРС» и 6 февраля 

«Применение инновационных технологий при различных способах 

выращивания молодняка сельскохозяйственных животных».  

Основными спикерами были Йоханнес Эгберт - фирма Milking & Dairy 

Faming, Андрей Барсуков - ООО ГЕА ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИЗ РУС, Аббозов 

М.Х. - ООО «Агро-Нептун». На семинаре присутствовало 52 и 64 человека 

соответственно. На март запланировано проведение ещё двух семинаров: 

прогрессивные технологии воспроизводства стада КРС и отдельная тема по 

искусственному осеменению коров. 

3. Научно-практические семинары.  

5 февраля этого года состоялся семинар «Современные технологии 
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возделывания сельскохозяйственных культур» на базе Ульяновского НИИСХ 

силами ученых института. Приняло участие 56 человек. 

Всего за период декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. в обучающих 

семинарах кластера приняло участие 405 человек из 162 хозяйствующих 

субъектов Ульяновской области.  

4. С марта месяца планируется проведение обучающих семинаров в 

муниципальных образованиях.  

Также с марта планируется начать серию выездных консультаций 

учёных (Ульяновский ГАУ и Ульяновский НИИСХ и специалистов ФГБУ 

Россельхозцентр и САС «Ульяновская»), закреплённых за районами. 

Всего за весенне-летний период планируется осуществить по 8 выездов в 

каждый район с целью консультирования сельхозтоваропроизводителей 

непосредственно на местах в самые ответственные периоды проведения 

полевых работ.  

 

1.3. Государственная поддержка отрасли 

Решение поставленных задач в 2019 году осуществлялось за счёт 

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, утверждённой 

постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-

П. 

За истекший период 2019 года были внесены на рассмотрение в 

Правительство Ульяновской области пять постановлений Правительства 

Ульяновской области о внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 

области» на 2014-2021 годы. 

Указанные изменения обеспечили своевременное распределение и 

доведение средств федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской 

области до сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, 

позволили своевременно заключить с Минсельхозом России соглашение о 

финансировании национального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» и соглашение о реализации 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2019 год. 

Новыми направлениями поддержки в 2019 году стали: 

- предоставление фермерам грантов в форме субсидий на реализацию 

проекта «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в целях развития сельской кооперации в рамках национального 

проекта на условиях софинансирования из федерального бюджета (объём 

поддержки составил более 81 млн рублей); 

- предоставление субсидий на проведение агрохимического обследования 
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земель сельскохозяйственного назначения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области (объём поддержки составил более 

1,2 млн рублей); 

- предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, 

занимавшимся разведением пчёл, в связи с гибелью пчелиных семей за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. Выплата 

предоставлена в объёме 2900 тыс. рублей. 

В 2019 году объём поддержки на развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий за счёт средств федерального и областного бюджета составил  

2 млрд. 364,4 млн. рублей. Это значительно выше уровня 2018 года (было 

выделено 1 млрд. 477,5 млн. рублей). 

Задачи на 2020 год: 

На 2020 год финансирование агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий беспрецедентно увеличено.  

Поддержка из областного бюджета составит 3 млрд. 362 млн. рублей (в 

2019 году было 1 981,5 млн. рублей) и с учётом федеральных средств составит 

4 млрд. 122,4 млн. рублей. 

Такая поддержка позволит отрасли АПК, безусловно, двигаться в 

развитии только вперед, проводить модернизацию и реконструкцию 

животноводческих ферм, перерабатывающих предприятий, проводить 

обновление парка сельскохозяйственной техники. 

С 2020 года будет действовать новая государственная программа 

Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 

территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» (утверждена постановлением 

Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П),  

В 2020 году сохранены все действующие меры поддержки, ни одна 

субсидия не прекратила своё действие, это более 40 направлений, добавлен ряд 

новых мер поддержки. 

Новыми направлениями государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2020 году станут: 

1) предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

в целях возмещения части затрат, связанных с проведением работ по 

известкованию кислых почв; 

2) предоставление субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным) кредитам, 

предоставленных гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, или 

строящим (приобретающим) жилое помещение на сельских территориях. 

В конце декабря 2019 года между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Ульяновской области заключены 

соглашения о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета  

областному бюджету Ульяновской области на предоставление «компенсирую-

щей» и «стимулирующей» субсидий, на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации, на реализацию мероприятий в области 
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мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального 

проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и известкования 

кислых почв на пашне.  

В рамках «компенсирующей субсидии» сельскохозяйственным 

товаропроизводителям будут предоставляться субсидии на возмещение 

понесённых затрат («погектарная» субсидия, субсидии на развитие элитного 

семеноводства, на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока собственного производства, на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных и приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных, а также страхование). 

«Стимулирующая» субсидия будет предоставляться: 

1) производителям сельскохозяйственной продукции, в целях возмещения 

части их затрат, связанных с обеспечением прироста сельскохозяйственной 

продукции собственного производства (молока, а с 2021 года – зерновых, 

зернобобовых и масличных сельскохозяйственных культур); 

2) на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также  

на раскорчёвку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений; 

3) грантовая поддержка «начинающим» фермерам и фермерам на 

развитие семейных ферм (включая растениеводство), а также на развитие 

материально-технической базы СПоК.  

Новыми направлениями государственной поддержки в 2020 году 

станут: 

- в рамках «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий – 

поддержка научных и образовательных организаций, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской 

области (субсидии на развитие элитного семеноводства, приобретение племен-

ного молодняка сельскохозяйственных животных и на производство молока,  

а с 2021 года – зерновых, зернобобовых и масличных сельскохозяйственных 

культур, при условии обеспечения прироста производства указанной 

сельскохозяйственной продукции); 

- субсидирование производства сахарной свёклы; 

- в рамках реализации проекта по организации деятельности научно-

образовательного кластера агропромышленного комплекса планируется 

предоставлять образовательным организациям высшего образования гранты  

в форме субсидий на организацию «Школы фермера», посредством которого 

граждане смогут ознакомиться с организацией деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств и опытом их работы во всех подотраслях сельского 

хозяйства, научиться основам планирования и ведения деятельности, 

составлению проектов создания и развития КФХ для дальнейшего участия  

в конкурсах на получение грантов для реализации проекта «Агростартап»  

и поддержку «начинающих фермеров». Такая мера поддержки позволит 

вовлечь граждан, в том числе молодого возраста, в сферу сельского хозяйства 

для ведения ими КФХ.  

Для обеспечения эффективности использования бюджетных средств 
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Государственной программой предусмотрено, что с каждым получателем 

субсидий (сельскохозяйственным товаропроизводителем, муниципальным 

образованием) будут заключаться соглашения о достижении целевых 

показателей. При невыполнении целевого показателя средства будут 

возвращаться ими в бюджет. 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области проводит постоянный мониторинг 

выполнения сельхозтоваропроизводителями Ульяновской области 

установленных целевых показателей, в случае их невыполнения в адрес 

сельхозтоваропроизводителей направляются уведомления-требования о 

возврате бюджетных средств. 

В течение 2019 года в адрес сельхозтоваропроизводителей направлено 

более 160 требований о возврате средств на сумму более 29 млн. рублей. 

Более того: в связи со столь значительным увеличением поддержки 

агропромышленного комплекса из областного бюджета мы увеличим 

налоговые поступления от курируемых отраслей.  

На следующий год мы планируем увеличить поступления в областной 

бюджет доходов только от одних акцизов на алкогольную продукцию на сумму 

порядка 2 млрд. рублей, а с учётом роста поступлений других налогов от 

предприятий курируемых отраслей – не менее чем на 2,5 млрд. рублей. 

 

1.4. Развитие инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса 

Сегодня перед нами стоит амбициозная задача по повышению 

инвестиционной привлекательности сельских территорий, привлечение 

внешних инвесторов и стимулирование региональных. При этом следует 

отметить, что эти задачи должны быть увязаны как с развитием основного 

(агропромышленного) производства, так и с развитием других 

(несельскохозяйственных) видов деятельности.  

Сформированные на региональном и муниципальном уровне механизмы 

обеспечения делового климата, внедрение стандартов деятельности, а также 

одна из передовых законодательных баз, регламентирующая работу в данном 

направлении, способствует повышению инвестиционной активности в отраслях 

сельского хозяйства.  

Выстроенная система работы и правильно поставленные приоритеты 

позволила нам в 2019 году реализовать и приступить к реализации более 20 

инвестиционных проектов на общую сумму 19 млрд. рублей, которые в 

настоящее время находятся на разной стадии реализации.  

Среди крупных реализованных проектов можно отметить: 

- СХПК «Новая жизнь» в Чердаклинском районе завершило строительство 

животноводческого комплекса на 520 голов дойного стада, объём инвестиций в 

проект составил 200 млн рублей и позволил создать 15 новых рабочих мест; 

- компания ООО «Логос» закончила в 2019 году строительство причальной 

стенки в Старомайнском районе с объёмом инвестиций в 100 млн. рублей. 
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Проект позволит наращивать региональный экспортный потенциал. В 2020 году 

компания «Логос» планирует завершить строительство элеватора для хранения и 

отгрузки зерна объёмом 6 тысяч тонн, а также увеличить глубину около причала, 

после чего терминал сможет принимать суда типа река-море грузоподъемностью 

4-5 тысяч тонн. (справочно объём инвестиций - 100 млн.руб., создание новых 

рабочих мест - 10). 

- компания ООО «А-ГРУПП» в Чердаклинском районе заканчивает 

реализацию проекта по строительству современного пункта по забою крупного 

рогатого скота, это первый этап большого проекта «Создание оптово-

распределительного центра с пунктом по забою КРС и фабрикой 

предназначенной для переработки сырья и изготовления готовых продуктов 

питания»; 

В отрасли птицеводства нам необходимо восстановить производство на 

птицефабриках входящих в ГК «МАПО», которые закроют потребность 

региона в мясе птицы и куриного яйца, а также послужит увеличению 

экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и эта работа 

проводится в постоянном режиме.  

Так в конце 2019 году нам удалось привлечь крупного инвестора на 

птицефабрику «СимбирскБройлер» расположенную в р.п. Новая Майна, 

Мелекесского района. На сегодняшний день инвестор уже приобрел все 

оборудование и в ближайшее время запланировано приобретение корпусов, 

после чего компания рассматривает возможность создания на площадке ООО 

«Симбирск Бройлер» производство инкубационного яйца (племрепродуктор), 

что позволит создать более 300 новых рабочих мест. 

На территории Тереньгульского района планируется реализация крупного 

проекта по строительству современного производственного комплекса 

выращивания птицы по прогрессивным ресурсосберегающим технологиям, 

производственная мощность составит 70 млн. инкубационных яиц в год, объём 

инвестиций составит более 6,5 млрд. руб., планируется создать 280 новых 

рабочих мест. 

Кроме этого, региональные птицефабрики постоянно проводят 

модернизацию и инвестируют в развитие, так птицефабрика «Персонал» в 

Вешкаймском районе активно реализуется проект по строительству 

современного забойного цеха, объём инвестиций составляет порядка 50 млн. 

рублей, проект позволит создать дополнительно 20 новых рабочих мест.  

В Новомалыклинском районе компания «ЭкоФермаРус» в 2020 году 

продолжит реализацию инвестиционного проекта по созданию современного 

птицеводческого комплекса, в рамках проекта планируется строительство двух 

современных птицеводческих корпусов на 100 тыс. птицемест 

единовременного содержания. Объём инвестиций в проект составят более 100 

млн. рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.  

В этом же районе компания «Восток» планирует в 2020 году реализовать 

инвестиционный проект по реконструкции фермы мясного направления с 

увеличением поголовья до 700 голов крупного рогатого скота и строительства 
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овцеводческого комплекса на 1000 голов. Объем инвестиций в проект составит 

150 млн. рублей, будет создано 15 новых рабочих мест 

Также одним из приоритетных направлений для инвестирования в 

отрасли животноводства для нашего региона является развитие рыбоводства, 

как промышленного так и прудового. 

Одной из национальных целей, которые Президент России поставил на 

период до 2024 года, является увеличение экспорта продукции 

агропромышленного комплекса. Для Ульяновской области установлен плановый 

показатель экспорта продукции АПК, в 2024 году он должен составить 72 

миллиона долларов США. Для достижения такого планового показателя к 2024 

году необходимо увеличить производство зерна в 1,5 раза – до 1 миллиона 808 

тысяч тонн. Совместно со специалистами научно-образовательного кластера и 

научно-технического Совета при Министерстве мы рассмотрели механизмы 

достижения этих показателей и научного обоснования.  

В частности, за счёт ввода в оборот неиспользуемых земель, увеличения 

применения минеральных удобрений, известкования кислых почв, применения 

семян высших репродукций высокоурожайных сортов, соблюдения научно-

обоснованной системы земледелия. 

Многие сельхозтоваропроизводители, занятые в отрасли растениеводства 

Ульяновской области, уже становятся экспортноориентированными. В 2019 году 

нам удалось привлечь двух крупных инвесторов, которые приступили к 

реализации проектов по строительству причальных стенок с накопительными 

элеваторами и погрузочными системами в баржи.  

К примеру, компания ООО «Логос» в 2019 году завершило строительство 

причальной стенки в Старомайнском районе с объёмом инвестиций в 100 млн. 

руб. В 2020 году компания «Логос» планирует завершить строительство 

элеватора для хранения и отгрузки зерна объёмом 6 тысяч тонн, и провести 

работы по углублению дна возле причала, после чего терминал сможет 

принимать суда типа река-море грузоподъемностью 4-5 тысяч тонн, 

дополнительный объём инвестиций составит 100 млн.руб. 

Наша совместная задача - начать эффективно заниматься отраслью 

растениеводства, а именно использовать эффективные удобрения, современные 

технологии, элитные семена, квалифицированные кадры. И здесь у нас тоже есть 

резервы, которые выгодно отличают нас от соседних регионов с точки зрения 

инвестиционного потенциала, я веду речь, о том, что на территории региона 

остаётся не освоенными порядка 145 тысяч гектаров сельхозугодий, и для 

любого инвестора в агропромышленном комплексе земля является основным 

приоритетом. Так одной из задач в данном направлении является ввод в оборот 

сельскохозяйственных угодий в Базарносызганском районе, в настоящее время 

проводится активная работа с потенциальным инвестором который готов 

поэтапно ввести в оборот 24 тыс. гектар земли.  

В перерабатывающей отрасли мы уделяем особое внимание на 

привлечение инвестиций в проекты по глубокой переработке зерна. И в этом 

направление у нас с вами есть потенциал, производства зерна в 2019 году по 
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региону составило 1 млн. 168 тыс. тонн, внутренняя потребность региона 

составляет порядка 800 тыс. тонн, соответственно порядка 400 тыс. тонн могут 

быть использованы для проектов по глубокой переработки, а также это наш 

экспортный потенциал. Реализация таких проектов запланирована на 2020 год, 

среди которых можно отметить: модернизация и запуск мукомольного 

предприятия расположенного в городе Ульяновске - «Симбирск Мука», объём 

инвестиций составит 200 млн. рублей, планируется создание 100 новых рабочих 

мест. Региональная компания «Ульяновскхлебпром» планирует модернизацию 

производства с установкой новой линии по производству подовых хлебов, что 

позволит увеличить объём выпускаемой продукции с 15 тонн в сутки до 25 тонн, 

объём инвестиций в проект составит 200 млн. рублей.  

Предприятие «Мельница купца Маркова» в городе Димитровград 

инвестирует более 200 млн. рублей в модернизацию технологического и 

производственного оборудования, что позволит осуществлять переработку 170 

тонн в сутки зерна (150 тонн пшеницы и 50 тонн ржи). 

Также в настоящее время ведется работа по реализации инвестиционного 

проекта по модернизации и расширению производства 

молокоперерабатывающего предприятия «Вита» в Кузоватовском районе. 

В целях развития переработки продукции животноводства 

ГК «Черкизово» планирует в 2020 году реализацию инвестиционного проекта по 

модернизации регионального предприятия, установку нового оборудования 

которое позволит увеличить мощности до 5000 тыс. тонн. в месяц или до 60 000 

тыс. тонн готовой продукции в год, сумма инвестиций в проект составит 300 

млн. рублей и будет создано 300 новых рабочих мест. 

Безусловно, для привлечения инвесторов, кроме указанных резервов и 

отраслевых мер поддержки, на региональном и федеральном уровне действуют 

финансовые и административные инструменты и программы, которыми могут 

воспользоваться инвесторы во всех отраслях экономики. И для работы 

в муниципалитетах, эти направления должны использоваться. 

К примеру налоговые льготы, которые позволяют инвестору экономить до 40% 

вложенных в проект инвестиций, это играет весомую роль в создании 

благоприятного инвестиционного климата региона, поскольку льготный режим 

затрагивает практически все региональные налоги, за исключением налога на 

доходы физических лиц.  

В нашей отрасли в соответствии со стандартом деятельности 

исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного делового 

климата разработаны и приняты все нормативно-правовые акты, которые 

обеспечивают выстраивание системы работы с инвесторами, в том числе 

утверждён Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна». Регламент устанавливает порядок взаимодействия Министерства, 

органов местного самоуправления, действующих институтов развития и 

курируемых инвестиционных проектов в рамках сопровождения хода 

реализации проекта.  

Разработана отраслевая инвестиционная Стратегия развития 



18 
 

агропромышленного комплекса Ульяновской области до 2023 года, которая 

определяет основные направления и этапы развития на пятилетний период. 

Распоряжением Министерства назначены ответственные должностные лица за 

привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата 

в отрасли сельского хозяйства. Кроме этого за каждым проектом закрепляется 

индивидуальный менеджер, который сопровождает проект на каждом этапе. 

Кроме крупных отраслевых проектов особое внимание заслуживает 

развитие малого и среднего предпринимательства на селе. В частности, это 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые в прошедшем 

году инвестировали в развитие материально-технической базы порядка 90 млн. 

рублей, что позволило создать более 50 новых рабочих мест.  

Таким образом, по предварительным данным объём инвестиций в 

основной капитал за 2019 год составит порядка 6 млрд рублей (в разрезе 

отраслей: растениеводство - порядка 250 млн. рублей, отрасль животноводства - 

1,8 млрд. рублей, перерабатывающая отрасль - порядка 4,5 млрд. рублей). 

Говоря о планах по привлечению инвестиции в агропромышленный 

комплекс региона стоит отметить, что за последние два-три года существенно 

возрос уровень требований инвесторов в отношении локализации производства 

на территории муниципальных образований Ульяновской области. Сегодня для 

привлечения практически любого инвестора требуются специальные решения и 

широкий спектр дополнительного сервиса, которые базируются на хорошем 

понимании реальных потребностей каждого нового инвестора. Такое 

понимание невозможно без качественного анализа реальных возможностей 

наших муниципалитетов и стратегических перспектив развития их экономики. 

Так, по поручению Губернатора Ульяновской области в 2019 году мы 

начали изучать опыт других регионов, где созданы территории опережающего 

развития в муниципальных образованиях (в частности, на примере 

Ставропольского края). На сегодняшний день определены пилотные районы, 

где планируется создать территории опережающего развития. Совместно с 

Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

начата процедура разработки соответствующего регионального закона. 

Кроме этого, на 2020 год и на ближайшую перспективу сохраняются 

приоритетные направления для инвестирования в отрасли сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности: 

1. Развитие молочного животноводства - строительство новых 

животноводческих комплексов и модернизация действующих с целью 

повышения объёмов и качества производства молока. Это, в свою очередь, 

позволит повысить объёмы переработки молока на предприятиях Ульяновской 

области и создать новые рабочие места. 

2. Развитие отрасли птицеводства - производство мяса птицы и яиц, 

финансовое оздоровление и запуск птицефабрик Ульяновской области. 

3. Создание производств по глубокой переработке продукции сельского 

хозяйства, в том числе глубокая переработка зерна.  

Подобная продукция является широко востребованной различными 



19 
 

отраслями промышленности в России и в мире. 

4. Развитие рыбохозяйственного комплекса (в соответствии с 

разработанной стратегией развития рыбохозяйственного комплекса 

Ульяновской области до 2030 года) 

5. Развитие малого и среднего предпринимательства на селе. Здесь 

подразумевается активная поддержка фермеров, развитие сельхозкооперации, 

поскольку именно в ней мы видим важный инструмент борьбы с бедностью, 

улучшения жизни на селе, один из мощных инструментов комплексного 

развития сельских территорий. 

На 2020 год в инвестиционном портфеле отрасли агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 24 проекта (растениеводство 3 

проекта, теплицы 1 проект, животноводство 7 проектов, птицеводство 5 

проектов, рыбоводство 2 проекта, переработка 5 проектов, экспорт 1 

проект) которые находятся на разной стадии реализации, общая сумма 

инвестиций составляет порядка 18,2 млрд. рублей. Их реализация позволит 

создать дополнительно 3 039 новых рабочих мест.  

 

1.5. Результаты работы отрасли по обеспечению продовольственной 

безопасности Ульяновской области 

1.5.1. Объем произведенной в 2019 году продукции сельского 

хозяйства 

По итогам 2019 года агропромышленный комплекс Ульяновской области 

показывает положительную динамику развития. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в действующих ценах составил 45,2 млрд рублей. 

В сопоставимой оценке рост составил 4,4% к предыдущему году. Это 

выше, чем рост производства по Приволжскому федеральному округу (4,3%) и 

по Российской Федерации(4,0%). 

1.5.2. Растениеводство 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

отрасли растениеводства Ульяновской области за 2018- 2019 годы 

(все категории хозяйств) 

  Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2018 г.  

(+,-, %) 

I. ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Всего тыс. га 1 023,0 1 061,5 103,8% 

в том числе зерновые: тыс. га 604,7 641,1 106,0% 

из них озимые (сохранившаяся площадь) тыс. га 289,6 268,9 92,9% 

яровые зерновые и зернобобовые тыс. га 315,1 372,2 118,1% 

Технические культуры тыс. га 259,7 263,3 101,4% 

из них: тыс. га     
 

Сахарная свекла тыс. га 12,6 12,6 99,8% 

Масличные культуры всего тыс. га 247,1 250,7 101,5% 

в т.ч. подсолнечник тыс. га 207,9 212,8 102,3% 

Картофель тыс. га 15,5 14,7 95,3% 
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Овощи открытого грунта тыс. га 5,2 5,2 99,9% 

Кормовые культуры тыс. га 137,8 137,0 99,4% 

II. ПРОИЗВОДСТВО 

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 1 167,6 1 168,6 100,1% 

Подсолнечник (в весе после доработки) тыс. тонн 278,0 332,1 119,5% 

Сахарная свёкла (в первоначальном весе) тыс. тонн 274,0 453,9 165,7% 

Картофель тыс. тонн 194,5 209,6 107,8% 

Овощи открытого и закрытого грунта тыс. тонн 145,2 144,9 99,8% 

III. УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Зерновые и зернобобовые (в весе после 

доработки) 
ц/га 19,8 19,0 

- 0,8 ц/га  

(96,0%) 

Подсолнечник (в весе после доработки)  ц/га 14,1 16,2 
+2,1 ц/га  

(114,9%) 

Сахарная свёкла (в первоначальном весе)  ц/га 256,3 363,2 

+ 106,9 

ц/га  

(141,7%) 

Картофель ц/га 125,8 142,3 
+ 16,5 ц/га  

(113,1%) 

Овощи ц/га 252,1 251,4 
- 0,7 ц/га  

(99,7%) 

 

Запланированные объёмы посевной кампании перевыполнены. Под 

урожай 2019 года ульяновские аграрии засеяли 1 млн. 61,5 тыс. гектаров (это на 

38,5 тыс. га или на 3,8% больше уровня прошлого года). Это наивысший 

уровень за последние 17 лет. 

Нужно отметить, что формирование урожая в прошедшем году 

проходило при достаточно тяжёлых погодных условиях. Поздние заморозки и 

дефицит осадков негативно сказалось на урожайности зерновых культур. 

Тем не менее, собранный урожай зерна составил 1 млн. 168,6 тыс. тонн. 

Данный показатель пусть ненамного, но выше уровня 2018 года (было 1 млн. 

167,3 тыс. тонн.) Такого объёма зерна достаточно как для обеспечения 

внутренних потребностей области (она составляет 800 тыс. тонн), так и для 

реализации экспортного потенциала АПК региона. 

Вместе с количеством мы постоянно работаем над качеством урожая. 

Основной объем выращенного зерна пшеницы относится к 3 классу (более 

60%). Третья часть полученного урожая отнесена к 4 классу. Таким образом, 

Ульяновская область полностью обеспечена качественным зерном 

собственного производства. 

Наша область входит в число 30 лучших субъектов Российской 

Федерации, урожай зерна в которых превышает 1 млн. тонн. 

Получен рекордный урожай подсолнечника –более 370 тыс. тонн (в 

чистом весе 332 тыс. тонн). Для понимания: наивысший показатель советского 

периода (с которым у нас любят часто сравнивать) составлял 101 тыс. тонн 

(1989 год). 

По сахарной свёкле мы отмечаем значительный рост урожайности. Если 

в 2018 году аграрии нашей области собирали 256,3 центнеров с гектара, то в 

2019 году урожайность возросла до 363,2 ц/га. Урожай составил 454 тыс. тонн 
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(в 2018 году было 274 тыс. тонн). 

Рост производства картофеля составил 107,8% (собрано 210 тыс. тонн).  

Производство овощей открытого и закрытого грунта сохранилось 

практически на уровне прошлого года (145 тыс. тонн, 99,8%), при этом в 

товарном секторе (в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах) рост 

составил 120%. 

Дальнейший рост объёмов производства связан с вовлечением земель в 

сельскохозяйственный оборот, а также с увеличением их плодородия и 

сохранением качественных характеристик почвы. 

С 2020 года будет оказываться поддержка на реализацию мероприятий в 

области известкования кислых почв на пашне. Предусмотрено возмещение 

части фактически понесенных затрат на мероприятия по раскислению почв в 

размере до 90%. 

Реализация этого мероприятия позволит не только увеличить 

урожайность сельхозкультур, но и обеспечить повышение почвенного 

плодородия в долгосрочной перспективе. 

В 2019 году известкование кислых почв в нашей области проведено на 

площади 5809 га, в том числе: ООО «АгроТех» Старомайнского района - 175 

га; ООО «Хлебороб» Ульяновского района – 187 га и ООО КФХ 

«Возрождение» Чердаклинского района – 5447 га. 

На 2020 год на реализацию мероприятий в области известкования кислых 

почв Ульяновской области выделены средства федерального бюджета в сумме 

18 млн. рублей, с учётом софинансирования из областного бюджета это 

составит 21 млн. 958 тыс. рублей. 

То есть в 2020 году мы выплачиваем компенсацию затрат на 

известкование по работам, проведённым в 2019 году.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются 

субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 

культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. 

В 2017 году работы проведены на общей площади 4002,2 га, в 2018 году - 

2472,5 га, в 2019 году - 4938 га. Всего за три года – 11,5 тыс. гектаров. 

Ежегодно, начиная с 2020 года, планируется вводить 28 тыс. га 

сельскохозяйственных площадей за счёт восстановления заброшенных земель и 

расчистки заросших кустарником угодий.  

Также на 2020 год, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК», запланировано проведение гидромелиоративных мероприятий 

следующими хозяйствами: 

- ООО «Агрофирма «Абушаев» - строительство оросительных систем - 

250 га; 

- ООО «Весенний сюжет» - капельное орошение садов - 20 га. 

На данные сельхозорганизации предусмотрено финансирование из 

федерального бюджета в сумме 24 млн. 676 тыс. рублей; а с учётом областных 

средств – это составит 25,4 млн. рублей. 
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Также в этом году мелиоративные работы на площади 450 га начнёт ООО 

«Агро-Инвест» Новоспасского района. 

Основные задачи в отрасли растениеводства на 2020 год: 

повышение эффективности использования земельных ресурсов (ввод в 

оборот ранее неиспользуемых земель, известкование кислых почв, повышение 

плодородия); 

развитие семеноводства; 

внедрение новых знаний, передового опыта; 

модернизация технического парка; 

оцифровка полей. 

На 2020 год в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий, 

заключёнными с Минсельхозом России, для Ульяновской области определены 

следующие целевые показатели: 

  размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами - 986,5 тыс. га;  

  валовый сбор зерновых культур – 1 млн. 285,7 тыс. тонн;  

 валовый сбор масличных культур – 335,8 тыс. тонн; 

 валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 32 тыс. тонн; 

 валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей – 51,3 тыс. тонн; 

 доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений -10%. 

Все эти показатели выше уровня прошлого года. 

 

1.5.3. Животноводство 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности животноводства Ульяновской области за 2018- 2019 годы 

(все категории хозяйств) 
 Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2018 г.  

(+,-, %) 

I. ПРОИЗВОДСТВО 

Реализовано скота и птицы на убой в 

живом весе 

тыс. тонн 63,1 65,9 104,4% 

Молоко тыс. тонн 211,4 220,3 104,2% 

Яйцо млн. шт. 220,8 192,5 87,2% 

II. ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

(сельскохозяйственные организации) 

Надой на 1 фуражную корову кг 5298 5729 + 431 кг  

(108,1%) 

III. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА (на конец периода) 

Крупный рогатый скот всего тыс. гол. 118,7 119,3 100,5% 

из них коровы тыс. гол. 46,5 47,1 101,2% 
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Свиньи тыс. гол. 210,2 212,2 100,9% 

Овцы и козы тыс. гол. 79,8 78,9 98,9% 

Птица тыс. гол. 1 104,2 1 104,1 100,0% 

 

По итогам 2019 года в отрасли животноводства наблюдается 

положительная динамика. Отмечается увеличение численности крупного 

рогатого скота и свиней, рост объёмов производства молока и мяса.  

За 2019 год валовой надой молока в хозяйствах всех категорий 

Ульяновской области увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,2% и 

составил 220,3 тыс. тонн. 

Увеличению объёмов производства молока способствует поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт внедрения системы 

проектного финансирования, направленной на проведение технологической 

модернизации в молочном животноводстве. 

По данному направлению средства областного бюджета адресно 

предоставляются животноводческим хозяйствам для компенсации части затрат 

на приобретение строительных материалов и технологического оборудования в 

размере 50% стоимости. 

За последние 2 года в рамках реализации регионального проекта 

«Стимулирование развития молочного животноводства в Ульяновской 

области» в отрасли реализованы следующие проекты строительства новых 

молочных комплексов: ООО «Агро-Нептун», ООО «КФХ «Возрождение», ООО 

«Калатея», ООО «Хмелёвское».  

23 сентября 2019 года состоялось открытие животноводческого 

комплекса на 520 голов дойного стада - СХПК «Новая жизнь» Чердаклинского 

района. 

Общая производственная мощность указанных проектов составляет 24 

тысячи тонн молока ежегодно. 

На протяжении последних лет в Ульяновской области увеличивается 

продуктивность дойного стада. По итогам 2019 года надой молока в расчёте на 

одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях 

увеличился к уровню прошлого года на 8,1% и составил 5729 кг. Такого уровня 

продуктивности не было у нас ни в истории России, ни в Советском Союзе. Это 

более чем в 2 раза выше наивысшего надоя советского периода (было 2796 кг). 

Основную роль в росте продуктивности играет проводимая хозяйствами 

области целенаправленная селекционно-племенная работа.  

За последние 3 года хозяйствами области годы приобретено 4518 голов 

крупного рогатого скота, из них 1920 голов отечественной и 2598 голов 

импортной селекции. В том числе за 2019 год хозяйствами приобретено 1160 

голов крупного рогатого скота, в т.ч. 272 головы по импорту. 

В 2019 году четыре животноводческих хозяйства региона (ООО «Агро-

Нептун», ООО «Агро-Гулюшево», ООО «КФХ Возрождение» и ООО 

«ГерефордОрганик») продлили на 5 лет регистрацию в государственном 

племенном регистре в статусе племенного репродуктора. 

Это позволит оказывать указанным организациям государственную 
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поддержку по выплате субсидии (за счёт средств консолидированного 

бюджета) на возмещение части затрат, связанных с содержанием племенного 

поголовья коров. 

Как следствие проводимой племенной работы – эти хозяйства являются 

лидерами в области по надоям: ООО «Агро-Нептун» - 9539 кг; ООО «Агро-

Гулюшево» - 9164 кг; ООО «КФХ Возрождение» - 9137 кг. 

За 2019 год в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на 

убой в живом весе порядка 65,9 тыс. тонн, что на 4,4% выше уровня 2018 

года.  

Темпы роста производства мяса связаны прежде всего инвестиционными 

проектами в сфере свиноводства, такими как ООО «СКИК 

Новомалыклинский», ООО «Р.О.С.-Бекон», ООО «Золотой колос» и 

птицеводства - ООО «ЭкоФермаРус». 

В хозяйствах всех категорий региона получено 192,5 млн. штук яиц, что 

на 12,8% меньше уровня 2018 года.  

По состоянию на 01.01.2020 в хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота возросло, по сравнению с 2018 годом, на 0,5% и 

составляет 119274 головы.  

Поголовье коров составляет 47055 голов, что на 1,1% или на 528 голов 

больше уровня прошлого года. 

Поголовье свиней составляет 212191 головы, что на 0,9% или 1986 голов 

больше уровня 2018 года.  

Увеличение численности свиней произошло благодаря реализации 

инвестиционных проектов в отрасли свиноводства и в частности 

реализованного в 2018 году проекту по строительству свиноводческого 

комплекса ООО «Золотой колос» в муниципальном образовании «Мелекесский 

район». В текущем году свиноводческими хозяйствами приобретено 136 голов 

племенных свиней. 

Поголовье овец и коз составило 78943 головы.  

С целью развития овцеводства, начиная с 2018 года, на территории 

Старомайнского района реализуется инвестиционный проект по созданию 

промышленной овцефермы на 2000 голов маточного поголовья овец ООО 

«СПК Родина». Хозяйством завезено племенное маточное поголовье овец 

куйбышевской породы. В настоящее время овцепоголовье составляет 400 

голов. 

По итогам года поголовье птицы во всех категориях хозяйств составило 

1,1 млн. голов, что соответствует уровню 2018 года. Получено 192,5 млн. штук 

яиц, что на 12,8% меньше уровня 2018 года. Птицеводство является пока 

отстающей отраслью. 

Правительством Ульяновской области ведётся активная работа по 

привлечению инвестиций в данную отрасль, прежде всего, для возобновления 

деятельности предприятий, входящих в состав компании МАПО.  

В результате последовательных решений, принимаемых Правительством 

Ульяновской области, начинает стабилизироваться положение в отрасли 
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рыбоводства, наблюдается положительная динамика роста производства 

товарной продукции рыбоводства. За последние пять лет производство 

товарной рыбы в Ульяновской области выросло с 26 тонн в 2015 году до 184 

тонн в 2019 году.  

Росту производства рыбы способствует в первую очередь выделение 

грантов «начинающим фермерам». С 2016 года Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области на рыбоводство выделено пять грантов на общую сумму 7,5 млн. 

рублей. 

Одним из таких проектов является форелеводческое крестьянское 

(фермерское) хозяйство Кузахметова Наиля Шавкятовича. Инвестиционный 

проект реализуется с 2016 года, хозяйством получен грант на сумму 1,5 млн. 

рублей. По итогам 2019 года хозяйством произведено 40 тонн форели, 2 тонны 

осетра и 1 тонна ракообразных. 

В перспективе КФХ «Кузахметов» планирует получить статус племенной 

организации по разведению форели. 

В 2016 году на базе КФХ Кузахметова был организован СПССПОК 

«Избалык». В состав кооператива входят два общества с ограниченной 

ответственностью, пять крестьянских фермерских хозяйств и пять личных 

подсобных хозяйств. В 2019 году один из членов кооператива «Избалык» 

прошёл конкурсный отбор на предоставление гранта по реализации проекта 

«Агростартап», в рамках которого выделяется 4 млн. рублей. На эти денежные 

средства планируется приобрести оборудование для инкубационного цеха и 

построить дополнительные бассейны для выращивания рыбы. В дальнейшем 

кооператив планирует строительство цеха по переработке и цеха по передержке 

живой рыбы, что поспособствует созданию дополнительных рабочих мест. 

Второй инвестпроект, реализованный в 2016 году находится в 

Мелекесском районе п. Воля – это крестьянское (фермерское) хозяйство 

Будюхина Александра Валерьевича, которое специализируется на 

выращивании карпа. Стоимость проекта составила 1,8 млн. рублей, из них 1,5 

млн. рублей это средства выделенного гранта, 300 тыс. руб. - собственные 

средства. За 2018 год хозяйством произведено 17тонн карпа. 

В 2018 году на средства гранта на поддержку «начинающих фермеров» в 

Мелекесском районе организовано ещё одно прудовое хозяйство по 

выращиванию карпа — КФХ Шадымова Александра Сергеевича. В первый год 

реализации проекта хозяйством закуплено 1,6 тонн годовика карпа. В 

перспективе планируется выращивать собственный рыбопосадочный материал. 

По итогам 2019 года хозяйством планируется получить 10 тонн рыбы. 

С 2019 года на территории Сурского района реализуется проект по 

рыборазведению крестьянским (фермерским) хозяйством Мельникова Даниила 

Сергеевича. На сегодняшний день в хозяйстве имеется семь прудов, подрощено 

600 тыс.малька белого амура и 800 тыс. малька толстолобика. В февраль 2019 

года инкубировали форель. Получили около 15 тыс. малька навеской от 3 до 7 

грамм.  
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В планах хозяйства в 2020 году поставить инкубационный цех в 

комплексе с шестью бассейнами по 50 кубов, закупить рыбопосадочный 

материал осетров и стерляди, а также карпа для создания маточного поголовья 

для дальнейшей инкубации.Объём инвестиций составил 7 млн. рублей. 

В Вешкаймском районе в 2019 году создано еще одно рыбоводное 

хозяйство - КФХ Фадеева Александра Владимировича по выращиванию 

карповых видов рыб. 

Одним из перспективных направлений аквакультуры на сегодняшний 

день является производство рыбы в установках замкнутого водоснабжения. 

Установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) – это технология, которая 

позволяет выращивать рыбу в закрытом помещении круглый год и избежать 

всех рисков, связанных с открытыми водоёмами. Важно, что УЗВ позволяет 

выйти за рамки ограниченного климатом перечня рыб и производить другие 

виды, которые невозможно вырастить в нашем регионе в открытых хозяйствах. 

Выращиваются ценные виды рыб: форель, осетровые, тиляпии. Поставка 

продукции на рынок также происходит регулярно и круглый год, что особенно 

востребовано торговыми сетями и оптовиками. 

Одним из таких проектов по выращиванию рыбы в установках с 

замкнутой системой водоснабжения является рыбоводная ферма КФХ Санкеева 

Анатолия Александровича в Ульяновском районе. Объём инвестиций составил 

4 млн. рублей, в т.ч. 1,5 млн. рублей — средства гранта «начинающий фермер». 

В 2020 году хозяйством планируется получи5 тонн клариевого сома. 

По поручению Губернатора Ульяновской области Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий разработан 

проект «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Ульяновской 

области на период до 2030 года».  

Особое внимание при разработке Стратегии было уделено развитию 

прудового рыбоводства.  

В целях увеличения количества рыбоводных хозяйств и объёмов 

производства товарной рыбы в каждом муниципальном образовании 

определены водные объекты для привлечения инвестиций на развитие 

прудового хозяйства. Министерством составлен реестр планируемых к 

введению в оборот гидротехнических сооружений прудов, пригодных для 

рыборазведения, в который вошли 102 водных объекта общей площадью 1964 

га.  

Рост объёма производства рыбы планируется добиться, в основном, 

путём повышения уровня интенсификации и включения в эксплуатацию всей 

имеющейся прудовой базы. Если в период с 2020 по 2030 годы ввести в оборот 

1964 га специализированных рыбоводных прудов, то производство товарной 

рыбы в прудовых хозяйствах увеличится в среднем на 1500 тонн. 

Для оформления водных объектов для рыборазведения в соответствии с 

законодательством РФ, они должны быть внесены в государственный водный 

реестр. Для этого муниципальным образованиям необходимо направить 

сведения по водным объектам, находящимся в собственности муниципалитета, 
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в отдел водных ресурсов по Ульяновской области.  

Также необходимо провести инвентаризацию гидротехнических 

сооружений. Бесхозные гидротехнические сооружения поставить на баланс 

муниципальных образований, для последующей передачи в аренду инвесторам. 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

готово возместить муниципальным образованиям затраты на оформление 

проектной документации на гидротехнические сооружения при условии, если 

на эти объекты будут найдены инвесторы.  

Особое внимание в 2019 году Министерством уделялось пчеловодству, 

которым занимается население области.  

23 марта 2019 года проведена Конференция пчеловодов Ульяновской 

области. В ходе данной конференции было принято решение о создании Совета 

пчеловодов при Министерстве агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области. Совет создан согласно 

распоряжению Минсельхоза Ульяновской области от 29.03.2019 №219. 

Тема пчеловодства стала особенно актуальной в связи с массовыми 

случаями причинения вреда здоровью и гибели пчёл на территории с 

муниципальных образований области в результате неграмотного 

обращения с пестицидами. 

В целях предупреждения гибели пчёл и причинения вреда здоровью 

населению Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области неоднократно рекомендовало 

муниципальным образованиям и сельхозтоваропроизводителям при проведении 

агрохимической обработки по защите посевов сельскохозяйственных культур 

от вредителей, сорняков и болезней строго соблюдать санитарные правила и 

нормативы СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности 

процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 

обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», а также 

организовать прямые коммуникации между сельхозтоваропроизводителями и 

пчеловодами в целях оперативного информирования последних о времени и 

месте проведения химических обработок посевов. 

Для недопущения в дальнейшем гибели пчёл Министерством в период 

обработок посевов осуществляется еженедельный сбор информации о 

планируемых обработках посевов сельскохозяйственных культур пестицидами, 

с указанием сроков, видов и места проведения обработок, с последующим 

размещением в сети интернет. Также составлен Реестр пчеловодов по каждому 

муниципальному образованию.  

В связи с гибелью пчёл в июне 2019 года было разработано Положение о 

порядке назначения и предоставления гражданам, занимавшимся разведением 

пчёл, единовременной денежной выплаты в целях возмещения ущерба, 

возникшего в результате гибели принадлежавших им пчелиных семей, 

утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области № 723-П 

от 16.12.2019. На данные цели предусмотрено 2900,0 тыс. рублей областного 

бюджета. 
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Приоритетными задачами на 2020 год в отрасли являются: 

1) создание условий для строительства и ввода в эксплуатацию новых 

животноводческих комплексов, а также обновление старых типовых ферм 

периода коллективизации, с внедрением современного технологического 

оборудования, технологии искусственного осеменения, круглогодичным 

содержанием, а также круглогодового однотипного кормления; 

2) улучшение генофонда животных за счёт приобретения племенного 

молодняка, преимущественно отечественной селекции, с целью повышения 

молочной продуктивности и как следствие увеличение объёмов производства 

молока в товарном секторе; 

3) генетический потенциал животных невозможно раскрыть без 

внедрения современных технологий.  

Поэтому точками роста в этом году станут: цифровизация управления 

стадом и чипизация сельскохозяйственных животных с занесением данных в 

электронную базу, что позволит проследить любое движение поставленных на 

учёт животных от рождения до отправки на мясокомбинат; 

4) увеличение объёмов производства молока во всех категориях хозяйств, 

мяса и яиц с целью выполнения требований Доктрины продовольственной 

безопасности, установленной Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации»; 

5) увеличение производства товарной рыбы за счёт зарыбления 

пригодных для аквакультуры прудов, а также вовлечения сельского населения в 

данную отрасль. 

6) достижение следующих показателей: 

- реализация скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 

хозяйств в объёме 68,8 тыс. тонн; 

- производство молока во всех категориях хозяйств в объёме 224 тыс. 

тонн 

- производство яиц - 195 млн. штук. 

- производство товарной рыбы - 200 тонн. 

 

1.5.4. Пищевая перерабатывающая промышленность 

По итогам 12 месяцев 2019 года индекс производства продуктов питания 

составил 97,3% к соответствующему периоду прошлого года, индекс 

производства напитков - 109,3 %, среднее значение индекса пищевой отрасли 

составило 103,3 %. 

В разрезе производства различных видов продуктов питания ситуация 

следующая: 

При общем росте производства говядины (102,1 %) сократились объёмы 

производства колбасных изделий (88,7 %). Это было вызвано тем, что в январе 

2019 года основным производителем этой продукции - Ульяновским филиалом 

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» проводилась 

«перенастройка» производства, вызванная существенным изменением 
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ассортимента выпускаемых колбасных изделий и соответствующими 

проблемами с перезаключением договоров поставок с торговыми сетями по 

изменению ассортиментной матрицы.  

По информации руководства предприятия, сокращение доли присутствия 

продукции холдинга пока не преодолено, но предприятие уже предпринимает 

максимальные усилия по увеличению объёмов производства. Это 

подтверждается ежемесячным сокращением на 3-4 % отставания от показателей 

2018 года, которое изначально составляло порядка 40 %.  

18 декабря 2019 года на встрече с заместителем Председателя 

Правительства Ульяновской области — Министром агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 

М.И.Семёнкина руководством предприятия были представлены планы Группы 

Черкизово по модернизации производственных мощностей Ульяновского 

филиала АО «Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат», 

предусматривающие их увеличение до 60 тыс. тонн продукции в месяц ( для 

сравнения — в 2018 (рекордном для области по производству колбасных 

изделий) году всеми мясоперерабатывающими предприятиями региона было 

произведено 17,5 тыс. тонн). Программой модернизации предусмотрено 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, наращивание на 10-15 % 

объёмов её экспорта и создание 300 новых рабочих мест. 

Сроки завершения модернизации - 2021 год, планируемый объём 

инвестиций — более 300 млн.рублей. 

В силу возникших финансовых проблем сданный в эксплуатацию в 2015 

году маслоэкстракционный завод «Якушкинское масло» так и не был выведен 

на планируемую загрузку, а в ООО «Легенда», основном производителе 

растительного масла, с апреля 2018 года была введена процедура банкротства, 

вызвавшая резкое снижение объёмов производства этого продукта. 

В настоящее время в результате проведённой работы на оба предприятия 

привлечены эффективные инвесторы и производство растительного масла 

ежемесячно наращивается ускоренными темпами. За январь-декабрь 2019 года 

этими предприятиями произведено 40344,4 тонны этой продукции (в 3,5 раза 

больше, чем за этот же период 2018 года).  

Эти объёмы более чем в 3 раза превышают годовую потребность 

населения нашего региона в растительном масле (12500 тонн в год) и 

полностью обеспечивают на весь 2020 год продовольственную безопасность 

Ульяновской области по этому виду пищевой продукции. Достигнутые в 2019 

году объёмы производства растительного масла являются рекордным 

показателем для нашего региона. 

Из-за сложной финансовой ситуации в сентябре 2018 года произошла 

остановка производства на крупнейшем в области производителей молочной 

продукции АО «Алев», производственные мощности которой составляли 170 

тыс. тонн переработанного молока в год.  

В связи с этим, в 2019 году резко снизились объёмы производства 

молочной продукции — до 67,9 % к уровню 2018 года. 
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При этом нужно отметить резкий рост объёмов производства сыров 

(138 % к уровню 2019 года), основным производителем которых является ООО 

«Молочный комбинат «Вита», активно проводящий модернизацию 

технической базы и расширение производства и ассортимента выпускаемых 

высококачественных сыров, а также сыроваренные предприятия малого 

бизнеса («Итальянские сыры» ИП КФХ Глебовой Э.В., «Девятая козочка» КФХ 

Россошанского В.В., сыроваренные производства ПО УЗМВ «Волжанка» и 

ОАО «Ульяновсккурорт» и др.). 

Сейчас собственником предприятия является ООО «Молочные продукты 

Русагро», входит в Группу Компаний «РУСАГРО» -крупнейший вертикально-

интегрированный агрохолдинг России. В настоящее время проведён анализ 

существующей производственной базы, вырабатывается стратегия по 

дальнейшему её использованию. 

При этом уже проведена регистрация предприятия в системе 

Россельхознадзора «Цербер», без которой компания не сможет полноценно 

работать с системой «Меркурий», обязательной для всех предприятий, 

работающих с продукцией животного и растительного происхождения. Кроме 

того, проведённая регистрация позволит организовать экспорт продукции за 

пределы Российской Федерации, что является дополнительным аргументом в 

пользу скорейшего возобновления производства. 

Впервые за последние несколько лет преодолено отставание по объёму 

производства муки (114,7% к 2018 году), достигнутое благодаря работе 

предприятий малого и среднего бизнеса.  

Основной проблемой этой отрасли являлось полное прекращение 

производства на крупнейшем мукомольном предприятии области - ООО 

«Симбирскмука».  

В настоящее время процедура банкротства завершена, новыми 

собственниками проводится оценка состояния материально-технической базы, 

оформляются необходимые разрешительные документы и вырабатываются 

меры по запуску производства уже к осени 2020 года. 

Уже на протяжении нескольких лет ежегодно снижаются объёмы 

производства хлебобулочных изделий (92,1%) . Это общероссийская 

тенденция, которая вызвана изменениями в структуре питания населения в 

пользу продуктов из категории «здорового питании» и ростом объёмов 

производства так называемой «крафтовой продукции», в том числе 

самостоятельно производимой крупными торговыми сетями.  

Кроме того, сама система сбора статистической информации 

ориентирована на крупные предприятия, а именно в хлебопекарной отрасли 

динамично развиваются производство в мини-пекарнях и небольших 

предприятиях, относящихся к категории малого бизнеса, и показатели объёмов 

их производства учитываются методом досчёта. При этом нужно отметить, что 

объёмы производства так называемого «здорового хлеба» (обогащённого 

микронутриентами и хлеба со сниженным содержанием соли) выросли более 

чем в полтора раза. 
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В 2019 года Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

подписано соглашение с основным ульяновским производителем 

хлебобулочной продукции - ООО «Ульяновскхлебпром». Запланирована 

модернизация производственной площадки Ульяновского хлебозавода № 3 

(планируемый объём инвестиций — 200 млн рублей, срок реализации — 2020 

год). Это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, увеличить 

объёмы её производства, а также создать новые рабочие места и расширить 

географию поставок хлебных изделий.  

По результатам работы в 2019 году предприятий кондитерской отрасли 

рост объёмов производства составил 149,2% для мучных кондитерских изделий 

и 101,5 % для шоколада и сахаристых изделий.  

Считаем, что запланированное предприятиями на 2019-2020 годы 

расширение ассортимента продукции (только на фабрике «Глобус» 10 видов 

новых шоколадных конфет, 4 вида нового печенья, 2 вида новых карамельных 

конфет) и проводимая модернизация оборудования позволят и дальше 

наращивать объёмы производства и обеспечат позитивные показатели работы 

кондитерской отрасли.  

Росту объёмов производства будет способствовать и запущенная в 

августе 2019 г. на кондитерской фабрике «Волжанка» новая технологическая 

линия производства вафельных конфет в шоколадной глазури. 

По итогам 2019 года продолжается существенный рост объёмов 

производства напитков (минеральная и питьевая вода, пиво и пивные напитки, 

ликеро-водочные изделия) которые составили 109,3% к уровню 2018 года.  

Объёмы производства безалкогольных напитков (в первую очередь 

кваса на ООО «Завод «Трёхсосенский») выросли практически на треть (132,1 

%) к соответствующему периоду прошлого года.  

Кроме того по объёмам производства пивоваренной продукции (107,6 % к 

2019 году) и поступлениям акцизов на пиво в региональный бюджет 

Ульяновская область является лидером среди субъектов Приволжского 

федерального округа  

Основными задачами в пищевой отрасли на 2020 год для нас 

являются: 

1. Возобновление производства на производственных площадях 

молочного комбината «Алев». 

2. Возобновление производства на крупнейшем мукомольном 

предприятии области - ООО «Симбирскмука».  

3. Содействие в реализации планов Группы «Черкизово» по 

модернизации производственных мощностей Ульяновского филиала АО 

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод». 

4. Реализация подписанного соглашения с основным ульяновским 

производителем хлебобулочной продукции - ООО «Ульяновскхлебпром».  

5. Сохранение объёмов производства сахарной свёклы для обеспечения 

максимальной загрузки производственных мощностей нашего производителя 

сахарного песка – «Ульяновского сахарного завода». 
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6. Расширение рынков сбыта готовой продукции. 

7. Обеспечение роста объёмов экспортируемой несырьевой 

продовольственной продукции. 

8. Развитие внутриобластной кооперации, в частности – по обеспечению 

сырьём пивоваренных предприятий. 

 

1.6 Развитие потребительского рынка 

1.6.1. Торговля 

За 2019 год отрасль торговли Ульяновской области показала следующие 

экономические результаты: 

- оборот розничной торговли – 198478,7 млн руб, что составляет 101,2 % 

к аналогичному периоду прошлого года; 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов – 739,1 кв.м на 

1000 чел. (в 2018 – 684,9); 

- доля дистанционной торговли в 2019 году составила 0,3 % от общего 

объема оборота розничной торговли.  

Количество субъектов экономической деятельности, занимающихся 

торговой деятельностью в качестве основной по состоянию на 01.01.2020 

составляет 6504 юридических лиц, что составляет 25,2 % от общего количества 

юридических лиц; индивидуальных предпринимателей - 13086, что составляет 

42,9% от общего количества ИП. 

Одним из основных направлений работы по развитию торговли является 

продвижение продукции, произведенной местными товаропроизводителями. 

Основной инструмент для этого - закупочные сессии, представляющие собой 

первое очное знакомство потенциального поставщика производимого товара и 

торговой сети, заинтересованной в данном товаре. 

В 2019 году Министерством и Центром развития торговли проведена 

серия закупочных сессий для местных товаропроизводителей с федеральными 

торговыми сетями, осуществляющими торговую деятельность на территории 

Ульяновской области.  

В 2019 году были проведены 8 закупочных сессий, в которых приняло 

участие 290 товаропроизводителей: 

 25.04.2019 года в рамках форума «Сделано в Ульяновской области» 

проведена закупочная сессия с торговыми сетями. Приняло участие 164 

производителя, из них переговоры с поставщиками провели 19. 

 30.07.2019 года проведена закупочная сессия в торговой сети «Сарай», 

свою продукцию презентовали 13 ульяновских производителей (мебель, 

бытовые электроприборы, строительные материалы, бытовая химия). 

 29.08.2019 года проведена региональная конференция поставщиков 

торговой компании METRO, свою продукцию презентовали 5 ульяновских 

производителей (продукты питания, бытовая химия). 

 20.09.2019 года проведена закупочная сессия в торговой сети «Ашан», 

свою продукцию презентовали 16 ульяновских производителей (продукты 

питания, бытовая химия). 
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 02.10.2019 года проведена закупочная сессия в торговой сети «Леруа 

Мерлен», свою продукцию презентовали 25 ульяновских производителей 

(мебель, строительные материалы, бытовая химия). 

 17.10.2019 года проведена закупочная сессия в торговой сети «Зеленая 

улица», свою продукцию презентовали 15 ульяновских производителей 

(продукты питания, в том числе фермерские). 

 23.10.2019 года проведена закупочная сессия в торговых сетях 

«Перекресток» и «Пятерочка» группы X5Retail, свою продукцию презентовали 

25 ульяновских производителей (продукты питания, бытовая химия). 

 21.11.2019 года проведена закупочная сессия в торговой сети 

«Мегастрой», свою продукцию презентовали 27 ульяновских производителей 

(мебель, строительные материалы, бытовая химия). 

 06.12.2019 года в рамках форума «Деловой климат» проведен семинар 

по маркировке продукции для производителей Ульяновской области с 

привлечением экспертов компании «Инфолайн» г.Санкт-Петербург, приняло 

участие 35 предпринимателей. 

На 2020 год запланировано 10 закупочных сессий с крупными торговыми 

сетями. 

Также проводятся мероприятия по обеспечению участия региональных 

товаропроизводителей во всероссийских выставочных мероприятиях.  

В 2019 году было организовано участие и презентация ульяновской 

продукции в следующих выставочных мероприятиях : 

 03-5.06.2019 года - «Неделя российского ритейла» в г.Москва, приняла 

участие торговая сеть «Зеленая улица» 

 19-22.09.2019 года Международный форум предприятий и организаций 

потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» (этнографический парк-музей 

«Этномир», Калужская область, Боровский район, д. Петрово).  

Приняло участие 8 ульяновских товаропроизводителей. 

 26-29.09.2019 года - 41-я специализированная выставка-ярмарка 

«Недвижимость от лидеров 2019» в г.Москва, приняло участие 2 ульяновских 

товаропроизводителя. 

 30-31.10.2019 года в г.Москва проведен форум поставщиков «Ярмарка 

Шансов» торговой сети «Леруа Мерлен», приняло участие 8 ульяновских 

товаропроизводителя. 

 19-21.11.2019 года прошла 28 международная продовольственная 

выставка «Петерфуд» в г.Санкт-Петербург, приняло участие 3 ульяновских 

товаропроизводителя, двое из которых (ИП Глебова Э.В. и ООО «Рыбный 

двор») стали лауреатами конкурса «Выбор сетей».  

Большое внимание уделяется развитию цифровой (электронной) 

торговли. 

Электронная торговля является инструментом, обеспечивающим 

потребителям (физическим и юридическим лицам) физическую и ценовую 

доступность всего спектра товаров, производимых в России и мире. С другой 

стороны, это позволяет местным товаропроизводителям продавать свои товары 
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не только в месте своего присутствия, но и в других субъектах России, и в 

других странах. 

Одной из главных причин востребованности данного формата торговли 

является отсутствие существенных административных барьеров, 

предполагающих наличие жесткого регулирования организации и ведения 

электронной торговли.  

В Ульяновской области реализуется ряд мероприятий в сфере 

электронной торговли товарами и услугами ульяновского производства 

(выращивание национальных чемпионов): 

1) Информирование товаропроизводителей о возможностях электронной 

торговли, их обучение и доращивание.  

Целевая группа – производители товаров и услуг, не имеющие 

постоянных каналов сбыта своей продукции (фермеры, ремесленники, мелкие 

переработчики, владельцы личных подсобных хозяйств и т.д.). Инструменты: 

 Информирование. Проводится постоянная работа по информированию 

производителей товаров и услуг по доступным каналам о способах увеличения 

продаж производимой продукции, в том числе о возможностях, которые дает 

электронная торговля. 

 Обучение. Совместно с ведущими ульяновскими IT-экспертами 

сформирован отдельный образовательный курс «Интернет-предприниматель» 

для товаропроизводителей. 

 Доращивание. Организована «Школа поставщика» - ряд 

образовательных мероприятий, цель которых разъяснить 

товаропроизводителям требования, предъявляемые торговыми сетями, 

электронными магазинами и маркетплейсами к продаваемым товарам, и 

обеспечить им рост до уровня, позволяющего стать поставщиком электронной 

торговой площадки.  

2) Размещение ульяновских товаров на электронных торговых площадках 

(интернет-магазины, специализированные витрины, маркетплейсы). 

Инструменты: 

 Интернет-магазины. Товаропроизводители Ульяновской области 

имеют возможность создать собственный интернет-магазин для производимой 

продукции, обеспечивать его продвижение и увеличивать объемы реализуемой 

продукции. От технических вопросов создания интернет-магазина 

товаропроизводители освобождены с тем, чтобы сконцентрироваться на 

повышении качества и количества производимой продукции. 

 Специализированные витрины на маркетплейсах.  

 Маркетплейсы. Начата реализация проекта «Ulmade» с использованием 

возможностей сети Интернет в Ульяновской области.  

Цель проекта - организация системы дистанционной электронной 

розничной и оптовой торговли товарами, произведенными на территории 

Ульяновской области, и регистрации финансовых сделок. Реализация проекта 

предполагает создание элементов системы «Маркетплейса».  

Проект маркетплейса «Ulmade» призван, с одной стороны, обеспечить 
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новые каналы сбыта продукции ульяновских товаропроизводителей, равный 

доступ пользователей к товарам, с другой — сформировать предпосылки для 

развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов.  

Среди преимуществ проекта — улучшение ситуации с финансовой 

доступностью, в частности, за счет снятия географических ограничений. 

Ассортимент будет включать пищевые продукты, предметы интерьера, 

женскую, мужскую, детскую одежду и обувь, детские игрушки и иную 

продукцию, производимую на территории Ульяновской области.  

Реализация проекта даст возможность любому товаропроизводителю 

Ульяновской области довести свой товар или услугу до конечного покупателя 

минуя посредников в виде традиционных объектов торговли или торговых 

сетей.  

 Отдельной задачей, решаемой в рамках проекта Ulmade, является 

построение Сервиса цифрового сопровождения товаропроизводителя, 

выходящего со своим товаром на электронную торговую площадку, по 

оцифровке товара, его обязательной и добровольной электронной 

сертификации, необходимой маркировке товара. Оцифровка, 

сертифицирование, маркировка товаров будет проводиться силами 

Правительства Ульяновской области. Товаропроизводитель будет освобожден 

от сопутствующих выходу на электронную торговую площадку затрат времени 

и финансов. Кроме того, оцифрованный товар, его цифровой сертификат могут 

быть использованы товаропроизводителем на других электронных площадках, 

что даст ему преимущество в виде снижения его затрат.  

Таким образом, формируется новый инструмент поддержки ульяновских 

товаропроизводителей. 

 

1.6.2 Меры по стабилизации ценовой ситуации на продовольственном 

рынке 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации нет 

государственного регулирования цен на продукты питания. 

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 
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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. 

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. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 

01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году» проведено 

24 областных сельскохозяйственных ярмарки на территории всех районов 

город Ульяновска, в г. Димитровграде, г. Новоульяновске, р.п.Ишеевка 

Ульяновского района и р.п. Чердаклы Чердаклинского района.  

Торговля на ярмарках осуществлялась с 5023 машин.  

На ярмарках было реализовано: 759,1 тонн картофеля, 103,9 тонн 

капусты, 77,2 тонны моркови, 33,6 тонн свёклы, 163,1 тонны лука, 231,2 тонн 

мяса (говядина, свинина, кролики, баранина), 56,7 тонн мяса птицы, 56,9 тонн 

мясных и колбасных изделий, 49,4 тонны молочной продукции, 1298 тыс.шт 

яйца куриного, 190,1 тонны сахарного песка, 59,6 тонн муки, 51,6 тонн 

крупяных изделий, 45,3 тонн растительного масла, 41,3 тонны рыбной 

продукции, 26,0 тонн масла животного, 19,9 тонн сыра, 29,9 тонны 

хлебобулочных изделий и другая продукция. 

Кроме областных сельскохозяйственных ярмарок в 18 муниципальных 

образованиях Ульяновской области в 2019 году проведено 76 муниципальных 

сельскохозяйственных ярмарок. 

Всего на ярмарках реализовано продукции на сумму 197,3 млн. руб. 

Областные ярмарки, это не просто торговая площадка, а крупное 

социально-культурное событие. На ярмарках оказывается социальная помощь 

(в виде овощных и продовольственных наборов) малообеспеченным жителям и 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2019 году в рамках 

областных ярмарок было вручено более 144 продуктовых наборов.  

В рамках областных сельскохозяйственных ярмарок Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
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области были организованы деловые встречи с сельхозтоваропроизводителями: 

обсуждались вопросы продовольственной безопасности, государственной 

поддержки, реализации национальных проектов и т.п.. Формат данных 

мероприятий являлся по настоящему рабочим инструментом для рассмотрения 

вопросов сельхозпроизводства и потребностей жителей региона в сфере 

продовольственной безопасности.  

3. Проводится выездная торговля по продаже продуктов питания 

непосредственно производителями. 

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. Информация была представлена выше. 

Принимаемые меры дали положительный результат. 

По итогам 2019 года рост цен на продовольственные товары в 

Ульяновской области составил 102,0%. Это один из наименьших уровней за 

современный период развития региона (с 1990 года) (ниже был только в 2017 

году – 101,4%). 

Рост цен на продовольствие в Ульяновской области на уровне 

Приволжского федерального округа и ниже, чем по Российской Федерации 

(102,6%). 

При этом индекс потребительских цен на все товары и услуги за 2019 год 

составил 102,9%, в том числе: непродовольственные товары – 103,4%, услуги – 

103,7%, продовольственные товары, как уже отмечено, - 102,0%.  

То есть продовольственная группа товаров является фактором, 

сдерживающим общий индекс потребительских цен. Такая тенденция 

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

продовольствие являлось «ускорителем» инфляции. 

В том числе динамика потребительских цен на социально-значимые 

продукты в 2019 году составила (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года), % 

Капуста белокочанная свежая 65,1 

Картофель 91,4 

Крупа гречневая-ядрица 143,2 

Куры охлажденные и мороженые 89,9 

Лук репчатый 90,8 

Масло подсолнечное 92,9 

Масло сливочное 109,6 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 107,6 
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жирности 

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности 

107,2 

Морковь 87,3 

Мука пшеничная 105,7 

Пшено 111,0 

Рис шлифованный 105,8 

Рыба мороженая неразделанная 109,7 

Сахар-песок 60,9 

Свинина (кроме бескостного мяса) 97,5 

Соль поваренная пищевая 102,5 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 106,2 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 

пшеничной 

101,7 

Чай черный байховый 104,4 

Яблоки 108,2 

Яйца куриные 95,0 

Следует отметить, что в 2017-2019 годах благодаря эффективным мерам 

государственной поддержки и позитивной динамике развития 

агропромышленного комплекса цены на продовольствие стабилизировались и 

по ряду продуктов опустились до самого низкого уровня за последние 4-5 лет. 

В частности, это: свинина, мясо кур, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-

песок, ряд овощей (капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, картофель), 

на которые по итогам 2019 года отмечается снижение цен. 

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. 

Рост цен на молочную продукцию обусловлен произошедшим ростом цен 

на сырьё (молоко коровье сырое), а на муку пшеничную и хлеб – ростом 

отпускных цен на зерно. 

Лидером по удорожанию среди продуктов по итогам 2019 года стала 

крупа гречневая (143,2%). Аналогичный высокий рост цен на этот продукт 

отмечается во всех регионах Российской Федерации. 

Следует отметить, что розничные цены на эту крупу имеют очень 

сильную изменчивость по годам. Основной причиной этого является динамика 

урожая и объём переходящих запасов. 

Данный фактор является не региональным, а федеральным, т.к. в 

Российской Федерации имеется несколько регионов-крупных игроков на рынке 

круп, урожай в которых является определяющим для установления цен на 

рынке. К примеру, Алтайский край производит более половины (порядка 60%) 

всей гречихи и гречневой крупы Российской Федерации. 

Если рассматривать за последние 7 лет, то, к примеру, в сентябре 
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розничная цена на гречку в Ульяновской области колебалась от 29,73 рублей за 

килограмм (2014 год) до 84,13 руб./кг (2016 год), размах цен в 2,8 раза. 

В последние три года цены на гречневую крупу, в связи с её 

перепроизводством, снижались. Так, в сентябре 2018 года по сравнению с 

сентябрём 2016 года они снизились с 84,13 до 36,97рублей за килограмм или в 

2,3 раза.  

Период снижения цен неизбежно когда-то должен был закончиться. В 

настоящее время мы уже наблюдаем некоторый рост цен на гречневую крупу. 

На подорожание гречки, главным образом, повлияло то, что после 

рекордного урожая гречихи в 2017 году цены на крупу резко снизились, в связи 

с чем во всех основных регионах Российской Федерации, выращивающих 

гречиху, произошло сокращение посевов гречихи. Также на рост цен влияет 

постоянный рост производственных затрат (удобрения, пестициды, горюче-

смазочные материалы, цена доставки),  

Фактически мы сейчас видим восстановление оптово-отпускных цен до 

уровня нескольких последних лет. Минсельхоз России считает, что такой 

возврат цен позволит производителям вернуться к положительной 

рентабельности.  

Согласно статистическим данным, урожай гречихи в 2019 году в 

Российской Федерации составил 784,2 тыс. тонн, что составляет 84,2% к 

соответствующему периоду прошлого года. И для сравнения: в среднем за 

2014-2018 годы валовый сбор гречихи составлял 1033,4 тыс. тонн. 

В Алтайском крае (основном производителе гречихи) урожай составил 

392,1 тыс. тонн, 79% к уровню 2018 года. 

В Ульяновской области урожай составил 3,9 тыс. тонн, 169% к уровню 

2018 года. 

Таким образом, снижение урожая гречихи в прошлом году в Российской 

Федерации не даёт оснований для прогноза по снижению цен на гречневую 

крупу до урожая 2020 года. 

В целом в 2019 году на ценовую ситуацию на агропродовольственном 

рынке оказывали влияние следующие основные факторы: 

1) нарастающий диспаритет цен: рост цен на промышленную 

продукцию, приобретаемую сельхозтоваропроизводителями, происходит 

гораздо более высокими темпами, чем рост закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию; 

2) уже произошедшее резкое удорожание горюче-смазочных материалов 

и ожидание ещё большего их подорожания в ближайшей перспективе (три-

четыре месяца); 

3) повышение тарифов на коммунальные услуги, газо-, 

электроснабжение; 

4) повышение с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную 

стоимость с 18 до 20%; 

5) повышение с 1 мая 2018 года и с 1 января 2019 года минимального 

размера оплаты труда, что привело к повышению расходов на оплату труда и 
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уплату страховых взносов; 

6) уровень платёжеспособности населения, обусловленный снижением 

реальных доходов населения, в свою очередь вызванным ростом цен на 

продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, услуги образования, бытовые услуги, транспортные 

услуги и т.д.  

Снижение уровня платёжеспособности населения приводит к изменению 

структуры потребления продуктов: сокращение спроса на более дорогие 

продукты питания и увеличение спроса на более дешёвые продукты; 

7) снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что 

приводит к удорожанию материально-технических ресурсов (запчастей, 

удобрений, средств защиты растений, импортных семян) для 

товаропроизводителей и повышению цен на импортное продовольствие. 

8) объём урожая основных сельскохозяйственных культур (зерно, 

масличные, сахарная свёкла, картофель, овощи) в 2019 году. 

 

1.6.3 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области в пределах полномочий оказывает 

государственную услугу по выдаче лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Ульяновской области. 

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

по состоянию на 01.01.2020 было предоставлены 296 организаций в 2008 

объектах торговли. 

За 2019 год Министерством в рамках оказания государственной услуги 

оформлено 290 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, из 

них: предоставлено (выдано) – 56; переоформлено –128; продлено – 206 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с начала года составила 19,3 млн. рублей. 

В рамках оказания государственной услуги Министерством проведено 

127 документарных проверки. 

В связи с несоответствием лицензионным требованиям, а также наличием 

задолженности по налогам отказано в предоставлении, переоформлении, 

продлении срока действия лицензии 67 организациям.  

Досрочно по заявлениям лицензиатов прекращено действие 87 лицензий. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» к полномочиям Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области относится в том числе, осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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В настоящее время Министерство осуществляет контрольно-надзорные 

полномочия в области розничной продажи алкогольной продукции, которые 

включают в себя: 

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания ; 

2) государственный контроль за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Субъектами регионального государственного контроля (надзора) 

являются организации, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, а также организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную продажу, в том числе 

розничную продажу при оказании услуг общественного питания пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

С начала года в рамках проведения внеплановых выездных 

(предлицензионных) проверок торговых объектов на соответствие 

лицензионным требованиям и условиям специалистами Министерства было 

проверено 359 организаций и обследовано 1154 торговых объекта и объекта 

общественного питания.  

Выявлены нарушения в 18 организациях или в 20 торговых объектах. По 

результатам проверок 10 организациям отказано в выдаче лицензии, 8 

организациям направлены предписания об устранении нарушений в 

установленные сроки. 

Ежеквартально осуществляется контроль за представлением деклараций 

об объемах розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и 

пивных напитков, а также проверяется достоверность указанных в декларации 

сведений, путём сопоставления данных по отгрузке оптовых организаций и 

данных по поступлению продукции в розничную сеть.  

Данная работа проводится специалистами Министерства в тесном 

взаимодействии с Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка и позволяет выявлять факты реализации нелегальной продукции.  

Декларирование объемов розничной продажи алкогольной продукции, 

как форма правового регулирования, способствует осуществлению 

государственного контроля в этой области и позволяет уполномоченным 

органам отслеживать объемы поставок (закупок) алкогольной продукции от её 

производителей и оптовых поставщиков до розничной сети (до введения 

лицензирования розничной продажи пива, пивных напитков 

декларирование объёмов оборота данной продукции является единственным 

способом контроля всей цепочки её товародвижения (до конечного 

покупателя)), препятствуя нелегальному обороту данной продукции, то есть 

направлена как на защиту экономических интересов Российской Федерации, 

так и на обеспечение прав и законных интересов потребителей. 

В рамках осуществления государственного контроля за представлением 
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деклараций специалистами Министерства за 2019 год возбуждено 138 

административных дел в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности, допустивших нарушения порядка и сроков при декларировании, 

составлено 135 протоколов об административном правонарушении.  

Уполномоченными лицами Министерства вынесено 125 процессуальных 

решений, в том числе 75 в виде штрафных санкций на общую сумму 732,5 тыс. 

рублей. Фактически взыскано за указанный период, с учётом платежей по 

вынесенным постановлениям за предыдущие годы, 575,4 тыс. руб. В связи с 

истечением сроков добровольной уплаты штрафов по статье 15.13 КоАП РФ 

материалы 38 административных дел направлены в адрес Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области для 

возбуждения исполнительных производств по ним. Согласно положениям 

статей 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ 50 субъектов малого и среднего 

предпринимательства привлечены к административной ответственности в виде 

предупреждения. 

В целях сокращения объемов нелегального алкоголя с 2016 года поэтапно 

была введена Единая государственная автоматизированная информационная 

система (ЕГАИС) – автоматизированная система, предназначенная для 

государственного контроля за объемом производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, от производителя до 

конечного потребителя. 

Министерством с целью побуждения предпринимателей к добровольному 

устранению нарушений требований законодательства и недопущению 

нарушения требований впредь, на основании статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в адрес организаций - лицензиатов за 2019 год 

было направлено 34 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований с установлением срока для уведомления об 

устранении нарушений.  

В рамках предоставленных полномочий Министерством направлено 15 

предписаний об устранении нарушений лицензионных требований. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ невыполнение организацией предписания лицензирующего органа об 

устранении нарушений является основанием для приостановления действия 

лицензии с возможным последующим аннулированием лицензии в судебном 

порядке. 

За невыполнение предписаний лицензирующего органа в 2019 году 

Министерством было принято решение о приостановке действия лицензии 

ООО «Заря», ООО «Русичи плюс», ООО «Спортивный клуб «Торнадо», 

произведено снятие остатков алкогольной продукции. 
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1.7. Развитие малых форм хозяйствования, в том числе в рамках 

региональной составляющей федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

1.7.1 Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

По итогам 2019 года в Ульяновской области создано 23 кооператива.  

При этом, если в целом по стране, начиная с 2015 года, наблюдается 

устойчивая тенденция к уменьшению количества потребительских 

кооперативов, то в Ульяновской области, наоборот, к увеличению, и в текущем 

году этот показатель стал наивысшим за последние 10 лет. 

В рейтинге субъектов по количеству созданных кооперативов в текущем 

году Ульяновская область вошла в топ – 10. Радует и качественный показатель 

их работы: если в целом по России удельный вес работающих кооперативов, 

из общего числа зарегистрированных, составляет 58,5%, то в Ульяновской 

области этот показатель составляет 84%. 

Таким образом, в настоящее время в Ульяновской области 

зарегистрировано 78 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

преимущественно снабженческо-сбытовых (75% от общего количества 

кооперативов). 

Кооперативами обеспечена занятость для 9766 сельских граждан, 5336 из 

которых являются членами кооперативов, что выше показателей уровня 

прошлого года соответственно на 9 и 28%. Это говорит о том, что всё больше 

сельских жителей желают выстроить с кооперативом долгосрочные 

партнёрские отношения, а не только реализовать излишки произведённой 

продукции.  

В кооперативах создано 60 новых рабочих мест, а в целом, вместе с 

фермерами, получившими поддержку, - 169 новых рабочих мест (из них 27 – в 

кооперативах, получивших грант на развитие материально-технической базы, 

18 – в потребительских обществах, получивших субсидии, 124 – в фермерских 

хозяйствах).  

Отмечается положительная динамика экономической деятельности 

практически всех видов кооперативов, занимающихся сбором и переработкой 

сельскохозяйственной продукции у населения.  

Так, по итогам года кооперативами Ульяновской области собрано 24,8 

тыс. тонн сырого молока, основная часть которого закуплена у членов 

кооператива. Увеличение выручки от реализации молока составило 109,7% к 

соответствующему периоду 2018 года и обусловлено в большей степени ростом 

закупочной цены на молоко: с 16,7 руб/литр в 2018 году до 20,1 руб/литр в 2019 

году. 

Кооперативы мясного направления также увеличили объёмы закупки 

мяса у населения с 54,4 до 91,8 тонн, что составляет 168,75%, но снижение 

закупочной цены на 9,2% (с 282,5 руб/кг в 2018 году до 256,4 руб/кг в 2019 

году) обусловило уменьшение выручки от реализации мяса в текущем году на 

10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Устойчивый рост демонстрируют кооперативы, занимающиеся сбором 



44 
 

овощей. В 2019 году ими было собрано у населения 11 тыс. тонн, что на 25% 

больше 2018 года. Выручка от реализации овощей составила 27,7 млн. руб.,  

что в 1,2 раза превышает соответствующий показатель прошлого года. 

Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции всех 

кооперативов в 2019 году составила 653,2 млн. руб., это на 25% выше 

соответствующего периода прошлого года. Средняя выручка на один 

кооператив составляет 9972 тыс. рублей, что соответствует среднероссийским 

показателям.  

1.7.2 Организация сбыта продукции, произведённой малыми 

формами хозяйствования на селе 

Организация торговли кооперативной продукцией осуществляется 

многоканально, через разные форматы торговли, посредством стрит – ритейла 

(как правило, первые этажи жилых домов), шоурума (аренда пространства 

в торговых центрах), открытия собственных торговых павильонов, вхождения 

в федеральные и региональные торговые сети, участия в сельскохозяйственных 

областных и районных ярмарках.  

Активно развивается мобильная торговля, которая пользуется спросом у 

горожан, по адресам, заранее согласованным с мэрией г. Ульяновска, а также в 

муниципальных образованиях (Сенгилеевский, Майнский, Карсунский, 

Сурский, Цильнинский районы). 

В целях узнаваемости кооперативной продукции и повышения  

их конкурентоспособности областным кооперативом «Симбирск – Агро»  

в текущем году, официально, через Роспатент, зарегистрирован товарный знак 

«Симбирская деревенька». 

В целях организации поставок фермерской продукции в торговые сети 

Министерством проводятся переговоры с торговыми компаниями: сеть 

магазинов «Пятёрочка» (Х5 Ритейл групп), торговой компанией «Лента», 

региональной торговой компанией «Гулливер», сетью магазинов «Магнит» 

(ЗАО «Тандер»).  

В результате переговоров кооперативом «Инзамолпром» подписан 

договор на поставку собственной продукции в торговую компанию «Лента» и 

«Пятёрочка» (Х5 ритейл групп).  

Областным кооперативом «СимбирскАгро» в ходе переговоров с 

торговой компанией «Лента» обсуждаются варианты фасовки, маркировки и 

упаковки колбасной и молочной продукции.  

Достигнута договорённость с торговой компанией «Гулливер» по 

производству и реализации кооперативной продукции под собственной 

торговой маркой.  

В целях увеличения охвата потенциальных покупателей на сайте АККОР 

открыта страничка для фермеров и кооператоров, желающих реализовать 

собственную продукцию. На электронной странице размещается информация 

о виде, объёмах и условиях покупки фермерской продукции.  

В 2020 году Министерством, совместно с Центром развития торговли 

Корпорации развития МСП, будет продолжена работа по созданию страниц 
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интернет-магазина в Каталоге продукции RUFERMA.RU для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, готовых реализовывать произведённую продукцию 

посредством интернет-ресурсов. В настоящее время в этом каталоге размещён 

собственный интернет-магазин СССПК «Инзамолпром», где представлена 

молочная продукция, а также интернет-магазин ИП КФХ Терехиной 

(Кузоватовский район), где представлена озимая пшеница. 

 

1.7.3 Финансовая поддержка малых форм хозяйствования на селе 

Общая сумма финансовой поддержки малых форм хозяйствования на 

селе по всем направлениям в 2019 году составила 321,4 млн. руб. Из них 229,7 

млн. руб. – бюджетные средства, 91,6 млн. руб. – внебюджетные средства. 

Направления финансовой поддержки: 

1) Гранты кооперативам на развитие материально-технической базы, 

связанной со сбором, хранением и переработкой сельскохозяйственной 

продукции.  

Общий объём инвестиций составил 79,4 млн. руб, в том числе 45 млн. 

рублей – бюджетные средства (36,9 млн. руб. – федеральный бюджет, 8,1 млн. 

руб. – областной бюджет), 34,3 млн. руб. – собственные средства 

кооперативов. Конкурсной комиссией были одобрены проекты пяти 

кооперативов (СПССК «Молоко» – Кузоватовский район, СПоК «Прогресс» – 

Новомалыклинский район, СППК «Продвижение» и ЗПСПК «Агроальянс73» - 

Ульяновский район, СПК «Перспектива» – Вешкаймский район)  

Основными направлениями использования гранта стали: покупка 

технологического и перерабатывающего оборудования для овощеводства, а 

также специализированного автотранспорта.  

Реализация данного направления идёт в соответствии с намеченным 

планом и позволяет достичь значимого социально-экономического эффекта. 

Так, уже в 2019 году кооперативами создано 27 новых рабочих мест, 

количество вновь принятых членов кооперативов составило 363 человек, объём 

продукции, реализованной кооперативами, увеличился не менее чем на 10%. 

2) Грант по программе «Начинающий фермер». В 2019 году по этой 

программе выделено 25 грантов на общую сумму 54,8 млн. рублей. Средний 

размер грантовой поддержки на одного фермера составил 2,2 млн. рублей, 

что на 10% выше, чем в 2018 году.  

На полученные средства фермеры планируют приобрести 18 тракторов 

МТЗ-82, 4 грузовых автомобиля, сельскохозяйственное навесное и прицепное 

оборудование.  

Это, в свою очередь, позволило им создать 42 новых постоянных рабочих 

места и увеличить объёмы производства сельскохозяйственной продукции не 

менее чем на 10%. 

3) По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» 

выделено 6 грантов на сумму 32,3 млн. рублей. Средний размер гранта 

на одного фермера составил 5,39 млн. рублей. На эти средства фермеры 
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планируют приобрести 430 голов КРС, из них 276 коров и нетелей; 221 овцу;  

4150 голов молодняка индейки. В текущем году эти фермеры создали 18 новых 

постоянных рабочих мест. 

4) Большая поддержка сельских граждан через кооперативы 

предусмотрена в Законе Ульяновской области №134-ЗО от 27.09.2016 «О 

мерах государственной поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных 

категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 

Ульяновской области».  

В 2019 году на его реализацию предусмотрено 25,4 млн. рублей, в том 

числе: выплачены субсидии на молоко, на возмещение арендной платы 

стационарных торговых объектов областному кооперативу «СимбирскАгро», 

который арендует торговые площади в торговом центре «Оптимус» и в других 

стационарных торговых объектах для реализации продукции, произведённой 

членами кооператива, а также покупку 42-х голов коров, 5 мини – теплиц; 

потребительским обществам, входящим в систему Ульяновского 

облпотребсоюза, на укрепление материально – технической базы.  

 

1.7.4 Реализация региональной составляющей федерального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 

году 

В конце 2018 года Министерством была начата работа по формированию 

региональной составляющей федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее – Проект), целью 

которого является обеспечение на территории Ульяновской области» 

количества вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году 

не менее 1636 человек, в том числе 363 человека в 2019 году, создание 

и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Для достижения показателей проекта на 2019 год выделено 

финансирование 81 066,7 тыс. рублей, в том числе 78634,7 тыс. рублей из 

федерального бюджета и 2 432 тыс. рублей из областного бюджета. 

Средства проекта в текущем году направлены на реализацию следующих 

мероприятий: 

1. на оказание грантовой поддержки «Агростартап» — 75,28 млн. 

рублей; 

2. на субсидирование кооперативов — 5,78 млн. рублей. 

1) Средства федерального бюджета для реализации проекта Агростартап 

были доведены до Министерства в июне 2019 года. Подготовка необходимых 

нормативных документов Министерством были начата параллельно с 
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разработкой федеральных порядков, что позволило провести два конкурсных 

отбора по предоставлению грантов на реализацию проектов «Агростартап»:  

02 августа и 16-17 октября.  

Всего на участие в конкурсе было подано 96 заявок из практически всех 

муниципальных образований, из них участвовали в конкурсе как фермеры – 37 

человек, 59 человек - как граждане России, не оформленные как КФХ. 

Победителями стали 22 человека из 12 районов области.  

Преимущественно средства гранта будут направлены на развитие 

молочно – мясного скотоводства и два проекта на развитие растениеводства. 

Предполагается закупить 431 головы КРС, 30 голов овец,  

39 единиц сельскохозяйственной техники, 22 единицы оборудования, две мини- 

фермы, и одну теплицу.  

2) Второй мерой поддержки в рамках Проекта является субсидирование 

сельхозпотребкооперативов, то есть возмещение части затрат на 

приобретение имущества кооператива, сельскохозяйственной техники, 

оборудования и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

кооператива, а также на закупку у членов кооператива сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с установленным перечнем. 

Данной мерой поддержки воспользовались 14 кооперативов из восьми 

районов области, с ними заключены соглашения на общую сумму 5,78 млн. 

рублей. В настоящее время средства на реализацию данного мероприятия также 

полностью перечислены на счета кооперативов. 

В соответствии с заключенными соглашениями, руководители  

этих кооперативов приняли дополнительно в свои члены 264 человека. 

Кроме того, в рамках реализации Проекта в регионах предусмотрено 

создание Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров, который призван осуществлять информирование  

и консультирование сельских граждан, фермеров о существующих мерах 

государственной поддержки, а также содействовать подготовке пакета 

документов для заявителей, желающих принять участие в конкурсах на 

получение грантовой поддержки, в том числе разработке бизнес-планов.  

В Ульяновской области такой Центр был создан в одном из первых 

регионов РФ - на базе ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области». 

Центром компетенций в прошедшем году проведено 37 обучающих 

семинаров в 14-ти районах области, в которых приняло участие 600 человек, в 

том числе администраторы сёл, руководители центров развития 

предпринимательства и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, 

фермеры, сельские старосты.  

Всего Центром было проведено 393 личных консультации сельским 

жителям. Самыми актуальными стали вопросы по критериям и условиям 

участия в мерах государственной поддержки, таких как: «Агростартап», 

«Начинающий фермер», а также субсидии кооперативам. Составлено 36 бизнес 

– планов для претендентов на участие в конкурсном отборе Агростартап, а 
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также 14 карт субъектов МСП и товарных личных подсобных хозяйств. Карты 

позволяют выявить на сельских территориях потенциальных участников мер 

государственной поддержки. 

Одним из мероприятий по вовлечению граждан в субъекты малого 

и среднего предпринимательства является выстраивание системной работы 

с сельскими жителями, получившими поддержку по линии Министерства 

семейной и демографической политики Ульяновской области. Сформирован 

реестр, состоящий из 50-ти семей, успешно реализовавших государственный 

социальный контракт на развитие ЛПХ в разрезе муниципальных образований 

Ульяновской области. В дальнейшем, центр компетенций, выезжая в районы 

консультирует их, разъясняет меры государственной поддержки по программам 

«Начинающий фермер» и «Агростартап» и предлагает концепции развития 

хозяйств. По результатам проведенных консультаций 5 получателей 

государственного социального контракта из 30-ти отработанных уже могут 

выходить на новый уровень развития. 

Центр компетенций имеет хорошие позиции в федеральном рейтинге.  

Так, по работе с обращениями сельских граждан наш регион занимает третью 

позицию среди 89 субъектов РФ, как по количеству обращений, так и по 

степени их отработки (100%).  

Кроме того, работа Центра по формированию карт МСП признана 

образцовой с точки зрения федерального центра и рекомендована 

для использования в других регионах России. 

По поручению Губернатора Ульяновской области с августа 

Министерством, совместно с Центром компетенций и муниципальными 

образованиями, ведётся работа по разработке муниципальных программ 

развития малых форм хозяйствования до 2024 года. В настоящее время 

закончена их публичная защита с участием депутатов Законодательного 

собрания Ульяновской области, председателя общественного совета при 

Министерстве, представителей научного – образовательного кластера АПК 

Ульяновской области, председателя ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

В муниципальных программах предусматривается поддержка сельских 

граждан из районного бюджета. Самыми распространёнными из них являются:  

- субсидирование части затрат граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных; 

- субсидирование затрат граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

на приобретение КРС молочного направления; 

Принципиально новыми мерами поддержки, которые нашли отражение  

в муниципальных программах, являются: 

- стартап для вновь созданного кооператива (выделение грантов 

на начальный этап деятельности кооператива) (Николаевский район); 

- субсидирование затрат на приобретения семян овощей открытого грунта 

для членов кооператива (Вешкаймский район); 

- получение в подарок гражданами, ведущими личное подсобное 
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хозяйство, доильного аппарата при покупке четвёртой коровы 

(Старокулаткинский район). 

В рамках реализации проекта Министерством с 2016 года выстроена 

системная работа с муниципальными образованиями по выполнению целевых 

показателей федерального проекта. Эти вопросы рассматриваются в ходе 

совещаний, в том числе в формате видеоконференцсвязи с администрациями 

районов и поселений. Руководителем проекта еженедельно проводятся 

выездные расширенные заседания с районными проектными командами. 

В текущем году состоялись выездные мероприятия во всех районах области. 

В рамках выездов осуществляется также осмотр объектов агропромышленного 

комплекса малых форм хозяйствования на селе, возведённых за счёт средств 

государственной поддержки. 

Таким образом, подводя итоги работы по реализации региональной 

составляющей федерального проекта за 2019 год, можно констатировать, что 

результат проекта – количество оказанной государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства 

достигнут: 23 единицы план, 32 - факт. Отклонений по срокам исполнения 

контрольных точек и целевым показателям не имеется. Финансовые ресурсы, 

выделенные на реализацию мероприятий проекта полностью освоены. 

По данным оперативного мониторинга, все показатели, доведённые 

до Ульяновской области федеральным центром, выполнены в полном объёме: 

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, составляет 954 единиц, что в 2,6 раза 

больше годового плана; 

- количество работников, принятых в текущем году получателями 

грантов «Агростартап» — 59 или 134% от годового плана; 

- количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства 

и крестьянские (фермерские) хозяйства - 732 единиц, что в 2,4 раза больше 

годового плана; 

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

– 163 единиц или 6,8 раза больше годового плана. 

Задачи на 2020 год 

В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России, в 

2020 году на реализацию федерального проекта из федерального и областного 

бюджета выделено 55,3 млн. руб. Средства будут направлены на грантовую 

поддержку по проекту “Агростартап”, предоставление субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также 

финансирование Центра компетенций. 

В 2020 году в рамках проекта необходимо достичь следующие целевые 

показатели:  

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих 
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деятельность в сфере сельского хозяйства - 130 человек; 

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

принятых фермерами, получившими грант Агростартап - 30 человек;  

- количество принятых членов в сельхозпотребкооперативы - 84 единицы; 

- создать дополнительных 16 новых субъектов малого  

и среднего предпринимательства. 

В рамках Закона Ульяновской области №134-ЗО от 27.09.2016 «О мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»: 

- сельскохозяйственным потребительским кооперативам обеспечить 

приобретение для членов не менее 45 мини-теплиц; 

- закупить по льготным ценам около 250 голов крупного рогатого скота 

молочного направления; 

- с целью недопущения снижения цены в период «большого молока» 

обеспечить закупку у членов кооперативов не менее 7500 тысяч тонн молока, 

которое будет просубсидировано из областного бюджета. 

В целях повышения информированности сельских граждан о мерах 

поддержки осуществляемых из областного и федерального бюджета Центру 

компетенций: 

- обеспечить проведение обучающих семинаров во всех районах области; 

- составить карты субъектов малых форм хозяйствования на селе, 

включая товарные ЛПХ; 

- довести до населения и фермеров, желающих включиться в программы 

поддержки, бесплатные типовые бизнес-кейсы по всем отраслевым 

направлениям сельскохозяйственной деятельности; 

- совместно с Ассоциацией фермеров Ульяновской области разработать 

бесплатные типовые проекты строительства мини-ферм численностью скота до 

50 и 100 голов (такая просьба была озвучена председателем Общественного 

Совета при Министерстве А.Н.Самойловым в процессе обсуждения 

муниципальных программ развития малых форм); 

- совместно с Ульяновским аграрным университетом имени 

П.А.Столыпина провести обучающие семинары для потенциальных участников 

программ поддержки, в частности «Агростартап» с бесплатным обучением и 

проживанием на базе аграрного университета. 

 

1.7.5. Развитие садоводства 

Кроме сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 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.  

В регионе уже несколько лет отмечается устойчивая тенденция роста 
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числа граждан, активно занимающихся садоводством, работающих и 

отдыхающих на дачных участках.  

На сегодняшний день садоводы обрабатывают порядка 12 тысяч гектаров 

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, объединённая общими 

интересами и заботами. Необходимо отметить, что по итогам последних лет 

наблюдается снижение среднего возраста садоводов с 65 лет до 40 лет, что 

можно объяснить популяризацией садоводческого движения среди жителей 

нашей области. 

В 2019 году Правительством области проводилась работа по всем 

основным направлениям развития садоводства, много ресурсов направлено на 

формирование комфортной инфраструктуры для дачников.  

Правительство Ульяновской области и лично Губернатор уделяют 

большое внимание созданию комфортных условий проживания жителей на 

территории садовых обществ в дачный сезон и в целом инфраструктурному 

развитию территорий СНТ. По поручению Губернатора каждое Министерство 

вносит свой вклад в развитие садового движения, популяризацию садоводства, в 

создание достойных условий для садоводов. 

Садовые товарищества проводят работы по модернизации инфраструктуры 

своих территорий и затрачивают большие финансовые ресурсы. В свою очередь 

Министерство агропромышленного комплекс и развития сельских территорий 

Ульяновской области предоставляет субсидии на проведение работ по 

водоснабжению, электрификации, газификации территорий и строительству 

внутренних дорог. 

Начиная с 2010 года, было выплачено субсидий на сумму более 68 млн. 

рублей, в 2019 году мы направили более 10 млн. рублей в 14 СНТ, из 

Чердаклинского («Юрманки», «Солнечная поляна-2», «Полянка», «Созидатель», 

«Солнечное», «Белая рыбка», «Раздолье»), Старомайнского районов 

(«Юрманки», «Солнечная поляна-2», «Полянка», «Созидатель», «Солнечное», 

«Белая рыбка», «Раздолье») и города Ульяновск («Черёмушки», «Пригородный», 

«Медик», «завод им. Володарского», «Яблонька»). Общая сумма потраченных 

средств СНТ в соответствии с поданными документами составила 18,8 млн. 

рублей, уровень софинанисрования из областного бюджета составил порядка 

53% затрат.  

На строительство подъездных дорог до границ садоводческих товариществ 

из областного бюджета направлено порядка 40 млн. рублей, что позволило 

провести ремонт и построить подъездные дороги к 18 садоводческим 

товариществам. В 2019 году завершено строительство новой дороги к СНТ 

«Полесье» в МО «Чердаклинский район», данный вопрос находился на личном 

контроле Губернатора. 

76 садоводческих товариществ передали электросетевое хозяйство 

в аренду и на баланс шести специализированным организациям, с выдачей 
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лицевых счетов через ОАО «Ульяновскэнерго» (в 2018 году было 67 садовых 

обществ). На реконструкцию имеющегося энергооборудования и 

строительство направлено порядка 17 млн. рублей. Работа в данном 

направлении будет продолжена.  

Сетевые компании совместно с садовыми товариществами проводят 

работы по реконструкции и строительству линий электропередач. К примеру, в 

рамках инвестиционной программы в 2018 году проведены работы по 

электрификации СНТ «Плодовое» Железнодорожного района, в котором она 

отсутствовала. 

Решаются вопросы с водоснабжением СНТ. В 2019 году в садоводческих 

товариществах проведены работы по ремонту и замене около 20 км водовода, 

модернизированы 4 насосные станции, обустроены 4 новые скважины, сумма 

затрат составила около 35 млн. рублей. 

Кроме того, в 2019 году в целях оказания дополнительной финансовой 

поддержки информационно-консультационного сопровождения развития 

садоводства на территории Ульяновской области, по поручению Губернатора 

Ульяновской области, выделен грант Ульяновской областной ассоциации 

садоводов в размере 2,5 млн. рублей для реализации образовательных проектов, 

организации выездных обучающих программ, массовых мероприятий, форумов 

и других площадок с привлечением региональных и федеральных экспертов. 

Для реализации продукции, выращенной садоводами, в 2019 году 

организовано 696 оборудованных торговых площадок. Кроме того, садоводы со 

своей продукцией участвуют в Губернаторских сельскохозяйственных ярмарках. 

Объемы продукции садоводов растут с каждым годом. Так, в 2019 году 

садоводами области произведено: более 8 200 тонн картофеля, более 1 600 тонн 

капусты, более 5 740 тонн огурцов и томатов, более 1 900 тонн моркови, более  

1 500 тонн лука и чеснока. 

Работа с садоводческими товариществами Ульяновской области 

выстраивается через Ульяновскую областную ассоциацию садоводов, которая 

была создана на территории региона в 2016 году. На сегодняшний день 

ассоциация объединяет более 140 садовых обществ региона. 

В январе 2019 года была переформатирована работа и система 

взаимодействия с садоводами. Для координации деятельности садоводческих 

товариществ и выстраивания эффективной работы сформированы 

общественные советы садоводов по зональному принципу, в советы вошли все 

председатели товариществ, из числа которых избран руководитель такого 

совета. Председатели общественных советов координируют весь спектр 

направлений развития СНТ Ульяновской области, в том числе: развитие 

инженерной и дорожной инфраструктуры, транспортное обеспечение 

садоводов, развитие жилищно-коммунального комплекса, охрана окружающей 

среды и вывоз ТКО, социальное и культурное развитие, земельно-

имущественные отношения. Выстроена эффективная система взаимодействия 

Ассоциации с органами государственной власти, местного самоуправления, 

федеральными структурами в целях комплексного развития садоводства в 
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Ульяновской области и решения проблемных вопросов.  

Задачи на 2020 год: 

1. Продолжить работы по энергообеспечению садоводческих 

товариществ. 

Необходимо продолжить передачу электросетевого хозяйства садовых 

обществ на баланс специализированных организаций с выдачей лицевых счетов 

от «Ульяновскэнерго». 

2. Продолжить работы по строительству и ремонту автомобильных дорог, 

ведущих к садовым товариществам. 

3. Продолжить газификацию садовых товариществ. 

4. Совместно с органами государственной власти Ульяновской области 

мы должны создать хорошие условия для пребывания людей на территории 

садовых обществ, в том числе организовывать библиотеки, выездные 

кинопоказы, проводить культурные и спортивные мероприятия. 

5. Особое внимание необходимо обратить на образовательные программы 

для садоводов. Садоводы нуждаются в новых знаниях, поэтому в 2020 году мы 

должны более активно включиться в образовательный проект Союза садоводов 

России «Университет садовода». На базе «Университета» проводятся 

регулярные обучающие мероприятия, каждый участник проекта получает 

доступ к базе знаний, где собраны советы от профессионалов. 

6. Провести Всероссийский форум садоводов в Ульяновской области. 

 

1.8. Реализация на территории Ульяновской области регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» является одним из 

основных в структуре национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». 

Согласно федеральному паспорту, Министерством агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области разработан 

паспорт региональной составляющей федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК». 

10 декабря 2018 года паспорт проекта был утвержден на заседании 

Президиума Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам 

при Губернаторе Ульяновской области. 

Письмом Минсельхоза России для Ульяновской области установлен 

плановый показатель экспорта продукции АПК в 2024 году в размере 72 млн. 

долл. США, в том числе на 2019 год - 22 млн. долларов США. 

По официальным данным Приволжского таможенного управления 

экспорт продовольственных товаров из Ульяновской области за 2019 год 

составил 10,4 млн. долларов США или 47% от планового показателя в 22 млн. 

долл.США. 

В 2018 году основной объём экспорта продукции АПК (76% от общего 

показателя объема экспорта) составили зерновые (91,9 тыс.тонн, 14,2 
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млн.долл.США), основным страновым направлением являлась Исламская 

Республика Иран (в 2018 году отгружено зерновых – 83,2 тыс.тонн или 12,5 

млн.долл.США).  

По итогам 2019 года экспорт зерновых составил 6,9 млн.долл.США, что 

на 49% ниже уровня показателя прошлого года (14,2 млн.долл.США). 

Основными страновыми направлениями являются Азербайджан, Латвия, 

Бельгия, Германия.  

В 2019 году экспортные поставки зерновых в Исламскую Республику 

Иран прекращены ввиду изменения ценовой конъюнктуры (экспортные цены с 

учётом затрат на логистику являются более низкими, чем внутренние, 

сложившиеся в Российской Федерации), а также банкротства основного 

зернотрейдера - ООО «СПК». 

За 2019 год экспорт зерновых (по информации Россельхознадзора) 

составил 59,2 тыс. тонн, что на 25% больше аналогичного периода 2018 года.  

По официальным данным Приволжского таможенного управления 

экспорт зерновых по итогам 2019 года составил 34,8 тыс.тонн или 6,9 

млн.долл.США. 

Расхождение в данных Россельхознадзора и таможни свидетельствует о 

том, что зерно (основной экспортный товар), вывозят организации, не 

имеющие территориальной принадлежности к Ульяновской области, 

соответственно региональный экспортный показатель значительно снижен. 

С руководителями данных компаний (ООО «Би-Ай Гранум» и ООО «ТД» 

«ПродЗерно») проведены личные встречи. Основным вопросом переговоров 

являлся вопрос территориальной принадлежности действующих предприятий-

экспортёров зерновой продукции. По итогам встреч достигнута 

договорённость о создании в 2020 году обособленных подразделений для 

осуществления экспортных поставок, где декларантом будет выступать 

компания, имеющая принадлежность к региону. 

На сегодняшний день основными зернотрейдерами являются АО 

«Новоспасский элеватор», ЗАО «АгроТрансКапитал», ООО «Ярус», ООО 

«Торговый дом «ПродЗерно», а также вновь созданная 

экспортноориентированная компания ООО «ВПК-Агро» (с октября 2019 

возобновила экспортные поставки в Иран (кукуруза) . 

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности 

По итогам 2019 года экспорт пищевой продукции составил 3,3 

млн.долл.США, что на 6% ниже показателя 2018 года (3,6 млн.долл.США).  

Продукция предприятий Ульяновской области востребована в 20 странах 

мира (Китай, Чехия, Корея, Канада, Израиль, Германия, Болгария, Казахстан и 

т.д.). 

Основными экспортноориентированными предприятиями являются: ООО 

«Альфа-Люкс», ООО «Завод Трёхсосенский», ООО «Марс», ООО «Глобус». 

Большая часть предприятий входящих в транснациональные и 

федеральные корпорации и осуществляющих производственную деятельность 

на территории Ульяновской области, отгружают продукцию на экспорт с 
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распределительных центров других субъектов РФ, к примеру: 

- ООО «Би-Ай Гранум» (зерновые) – зарегистрировано в г. Москве; 

- АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (колбасные и мясные 

изделия) – г. Москва; 

- ООО «Марс» (кондитерские изделия и корма) – Московская обл., 

Ступинский район, г. Ступино; 

- ООО «Молочные продукты «Русагро» (молочные продукты) – 

Самарская область; 

- ООО «Торговый дом «Прод-Зерно» (зерновые) – г. Самара; 

- ООО «Глобус» (кондитерские изделия) – через ООО «КDV групп» г. 

Томск; 

- ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» – через ООО «Славянка Торг» 

г.Старый Оскол, Белгородская область. 

В соответствии с разъяснениями Приволжского таможенного управления 

при осуществлении экспортных поставок формирование данных по субъекту 

Российской Федерации осуществляется по коду ОКАТО субъекта, в котором 

зарегистрирован отправитель/экспортёр товаров, либо продавец товаров. В 

связи с этим экспортный потенциал вышеуказанных предприятий не 

учитывается таможенной статистикой в зачёт Ульяновской области. 

Прочая продукция АПК  

По итогам 2019 года экспорт прочей продукции составил 0,2 

млн.долл.США, что составляет 1,9% от общего объема экспорта (10,4 

млн.долл.США). 

Основные страновые направления: Республика Беларусь и Казахстан. 

Экспортёры: 

ООО «БиоТрейд» – компания, осуществляющая поставки топливных 

пеллет из лузги подсолнечника, лузги гранулированной в Республику Беларусь. 

ООО «Зеленая Улица» – поставки на экспорт сухофруктов и орехов в 

Республику Беларусь. 

АО «Актом» – пищевые ингредиенты (специи, пищевые добавки) в 

страны Таможенного союза (Казахстан). 

В 2020 году основными предприятиями – экспортерами продукции 

пищевой и перерабатывающей промышленности будут являться: 

- рыбная продукция – ООО «Ладья Поволжье», ООО «АСА», ООО 

«Рыбный край Димитровград», ООО «Рыбный двор». 

- кондитерские изделия, пищевые ингредиенты, сухофрукты — ООО 

«Зеленая Улица», АО «Актом», ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка», ИП 

Хамбазарова И.В. ТМ «Сладис»;  

- вода минеральная газированная/негазированная – ООО «Основа» 

(производство питьевой минеральной воды «Ульянка»), ООО «Гринхил», ООО 

«СОБО»; 

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – ООО 

«Репьёвский крупозавод», ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»; 

- алкогольная продукция (водка, коньячная настойка), пиво, лимонад – 
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ООО «Альфа-Люкс», ООО «Завод Трёхсосенский»; 

- мясная продукция – КФХ Ротарь, ООО «Промагротрейд». 

На 2020 год нам доведён показатель экспорта в 35 млн.долл.США. 

Для достижения целевых показателей экспорта в 2020 году 

Министерством будут реализованы следующие меры: 

Во-первых, будет оказана государственная поддержка предприятиям, 

реализующим инвестиционные проекты по глубокой переработке 

сельхозпродукции на территории Ульяновской области, с тем, чтобы изменить 

структуру экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья.  

ООО «Репьёвский крупозавод»  

На сегодняшний день разработаны два инвестиционных проекта по 

развитию переработки сельскохозяйственной продукции: 

1. Организация комбикормового завода с широкой рецептурой 

комбикормов для различных видов животных с интегрированным блоком 

гранулирования, общая стоимость проекта 18 301 170 рублей. 

2. Организация производства по выработке овсяной крупы и хлопьев 

«Геркулес», общая стоимость проекта 15 030 000 рублей. 

Сроки реализации проектов – 2020 год. 

Кроме этого, предприятием проанализированы страны Персидского 

залива (ОАЭ), есть заинтересованность в поставке гороха. Продукция данного 

предприятия была широко представлена на выставке Gulfood 2020, которая 

состоялась 16.02.2020 в Дубай. 

Данный проект позволит ежемесячно отправлять на экспорт 

обработанного гороха в объёме 1 000 тонн на сумму 0,236 млн.долл.США. 

Годовая экспортная выручка соответственно составит около 3 млн.долл.США.  

Инвестиционный проект ОАО «Новоспасский элеватор» 

АО «Новоспасский элеватор» с 2011 года по настоящее время 

последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие 

и расширение производства. По состоянию на март 2020 года общая стоимость 

инвестиций составила 137 миллионов рублей. 

Такие значительные инвестиции позволили увеличить емкость элеватора 

(на 21,4 тыс. тонн.), если в 2010 году емкость элеватора составляла 43,2 тыс. 

тонн, то на текущий момент она составляет 64,6 тыс. тонн. 

В перспективных планах на 2020-2021 годы - реконструкция 

автоприемки, объём инвестиций около 39 млн. руб.  

Во-вторых, мы дополнительно проанализируем деятельность 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской 

области, проведём анализ, выявим риски, а также экспортный потенциал 

предприятий для наращивания товарной массы, с целью дальнейшей отправки 

продукции на экспорт.  

Кроме этого, совместно с Центром экспортного развития будем 

привлекать новых потенциальных экспортёров продукции АПК, для запуска 

экспортной цепочки продвижения предприятия с 0 до заключения экспортных 

контрактов. 
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В-третьих, наращивая объемы продукции, мы не должны забывать о 

требованиях качества. Его повышение возможно за счёт применения новых 

технологических приемов, а также системы прослеживаемости.  

На сегодняшний день мы активно ведём работу по сертификации 

продукции АПК, чтобы у стран-импортёров не было вопросов к 

документальному подтверждению качества товаров произведённых на 

территории Ульяновской области. 

Поэтому в соответствии с поставленными федеральными задачами на 

2020 год в План мероприятий регионального паспорта внесены изменения, 

касающиеся устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных), 

относящихся к компетенции ведомств Агентства ветеринарии и 

Россельхознадзора. 

Для освоения новых рынков сбыта, нами будет создана комплексная 

система продвижения продукции, повышена узнаваемость ульяновских 

брендов на международных площадках.  

После определения перечня иностранных государств (в соответствии с 

Указом Президента от 14 октября 2019 года, предусматривающим направление 

Минсельхозом России своих представителей в более чем 50 стран мира) на 

нашем уровне, совместно с министерством международных и 

межрегиональных связей Ульяновской области, Торгово-промышленной 

палатой, Центром экспортного развития мы выстроим новую цепочку 

взаимодействия с представителями иностранных государств в области 

внешнеэкономической деятельности.  

Один из существенных проблемных вопросов, который беспокоит не 

только наш субъект – это невозможность учёта экспорта по месту 

происхождения товара. 

Такая ситуация затрудняет оценку реального вклада каждого отдельного 

региона в производство экспортной продукции. Поэтому для решения данного 

вопроса мы предлагаем внести корректировку в существующую методологию 

учёта экспорта Федеральной таможенной службы и Росстата, что позволит нам 

значительно увеличить экспортный показатель региона. 

 

1.9. Цифровая трансформация сельского хозяйства Ульяновской 

области 

По состоянию на сегодняшний день имеется опыт использования 

различных цифровых решений в агропромышленном комплексе региона.  

Министерство принимает участие в реализации ведомственного проекта 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации — Единая 

федеральная информационная система земель сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН).  

В данной системе Министерство осуществляет свод 

и направление в федеральный центр векторных данных о контурах земельных 

участков, используемых для сельскохозяйственного производства, и их 

характеристиках. Целью проекта является: повышение эффективности 
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планирования использования территорий сельскохозяйственного назначения, 

обеспечение процессов подготовки и принятия решений, оперативный 

мониторинг использования и состояния земель сельскохозяйственного 

назначения, консолидация сведений о землях сельскохозяйственного 

назначения из различных источников, автоматизация процессов сбора, 

обработки и анализа получаемой информации.  

На 2020 год поставлена задача увеличить долю оцифрованных контуров 

полей от общей площади земель сельскохозяйственного назначения 

Ульяновской области до 20 %. 

Ведётся активная работа по внедрению цифровой платформы 

«Аналитический центр Минсельхоза Ульяновской области», в задачи 

которой входит: хранение, обработка и предоставление аналитических данных 

по землям сельскохозяйственного назначения, сельским территориям, 

животноводству, растениеводству и сельскохозяйственной технике 

Ульяновской области и другим направлениям. Данное решение направлено на 

повышение эффективности принятия управленческих решений и снижение 

временных затрат специалистов при подготовке отраслевой отчётности и 

анализе информации.  

В настоящий момент система работает в тестовом режиме и позволяет 

вводить районным управлениям сельского хозяйства данные ежедневной 

отчётности и формировать сводную информацию о ситуации в области по 

отраслевым направлениям сельского хозяйства. К концу 2020 года планируется 

доработать ещё 6 модулей данной платформы и, соответственно, увеличить 

производительность работы в цифровой среде. 

В перспективе в рамках этой цифровой платформы 

сельхозтоваропроизводители смогут оформлять полный комплекс мер 

государственной поддержки без необходимости личного посещения 

государственных органов. 

В целях содействия внедрения цифровых решений в работу предприятий 

агропромышленного комплекса области, а именно - развития электронной 

торговли сельскохозяйственной продукцией, Министерством проводится 

работа по внедрению в товарооборот продукции открытой онлайн торговой 

платформы B2BTRADE. Платформа была представлена потенциальным 

пользователям среди представителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В 2019 году на платформе было зарегистрировано 70 

сельскохозяйственных кооперативов, выставлена продукция для возможности 

её онлайн-заказа.  

Мониторинг применения цифровых технологий точного земледелия 

и точного животноводства показал их активное внедрение в хозяйствах 

области. В частности, для растениеводства уже применяются такие технологии, 

как локальный отбор проб почвы в системе координат и параллельное 

вождение, эти технологии внедрены в Майнском и Вешкаймском районах. 

Дифференцированное опрыскивание сорняков уже используют Старомайнский, 

Майнский и Вешкаймский районы. 
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В отрасли животноводства можно выделить технологию идентификации 

и мониторинга отдельных особей животных с использованием современных 

информационных технологий (рацион кормления, удой, привес, температура 

тела, активность), которая внедрена в Майнском, Чердаклинском, Ульяновском, 

Сурском и в Новоспасском районах. Нововведение коснулось и такого типа 

технологий как автоматическое регулирование микроклимата и контроль за 

вредными газами в животноводческих помещениях и используется в 

Чердаклинском, Сурском, Новоспасском районах. 

Среди других технологий, которые используются в разной степени, также 

отмечаются: 

- в отрасли растениеводства: оцифровка полей, спутниковый мониторинг 

транспортных средств, дифференцированное внесение удобрений, 

дифференцированный посев, дифференцированное орошение, мониторинг 

состояния посевов с использованием дистанционного зондирования (аэро- или 

спутниковая фотосъемка), составление цифровых карт урожайности.  

- в отрасли животноводства: мониторинг качества продукции 

животноводства, электронная база данных производственного процесса, 

мониторинг состояния здоровья стада. 

Способствовать активному внедрению цифровых технологий будут также 

обучающие программы, запланированные на 2020 год в рамках работы научно-

образовательного кластера региона по направлениям: цифровизация 

механизации сельхозпроизводства; практические рекомендации освоения 

систем цифрового земледелия; цифровое сопровождение технологии 

производства молока (умная ферма, умное стадо, управление микроклиматом, 

кормлением, лечением и профилактикой и.др.); использование цифровых 

технологий при ведении агробизнеса (цифровые решения планирования работ, 

ведение учета, история полей и др.); цифровые сервисы и программное 

обеспечение для аграриев (точное внесение удобрений); интернет-сервисы 1С и 

возможности их использования для эффективного ведения бизнеса; 

использование цифровых (электронных) торговых платформ для организации 

сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Также Министерство планирует оказывать государственную поддержку 

сельхозтоваропроизводителям для ускорения внедрения цифровых технологий 

точного земледелия и животноводства. Например: на приобретение мобильных 

метеостанций, оборудования для экспресс-диагностики почв и растений, 

наборов агронома, квадрокоптеров, онлайн систем контроля и учета 

производства в сельском хозяйстве, программ расчёта вегетационных индексов. 

 

1.10. Развитие сельских территорий 

1.10.1. Развитие социальной инфраструктуры села 

Теме комплексного развития сельских территорий Правительством и 

Губернатором Ульяновской области уделяется особое внимание уже на 

протяжении длительного времени.  

Работа по развитию села проводится в рамках Стратегии устойчивого 
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развития сельских территорий на период до 2030 года, которая была 

утверждена Правительством в феврале 2015 года.  

Ключевыми инструментами реализации Стратегии до настоящего 

времени являлась подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 

2019 году на развитие сельских территорий было направлено более 417,6 млн. 

рублей консолидированного бюджета.  

По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан» в 2019 

году из федерального и областного бюджета направлено 25,5 млн. рублей, что 

позволило улучшишь свои жилищные условия 34 семьям, в том числе 22 

семьям по категории «Молодые специалисты» (всего за 2019 год введено в 

эксплуатацию 2 074,7 кв. м. жилья). 

На реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 32,9 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 16,2 км 

газопровода. Работы по строительству газопроводов проводились в 5 

населенных пунктах: п. Самородки МО «Барышский район», с. Загарино МО 

«Барышский район», с. Павловка МО «Барышский район», с. Тинарка МО 

«Мелекесский район», с. Новая Терешка МО «Старокулаткинский район». 

На реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 44,6 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 13,9 км 

водопровода. Работы по строительству и реконструкции водопроводных сетей 

осуществлялись в 4 населенных пунктах: с. Малая Борла МО «Кузоватовский 

район», с. Приволье МО «Кузоватовский район», с. Славкино МО 

«Николаевский район» и р.п. Новоспасское МО «Новоспасский район». 

На реализацию мероприятий по строительству фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 27,8 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию  

4 ФАПа: с. Еделево МО «Кузоватовский район», п. Меловой МО «г. 

Новоульяновск», с. Дмитриево - Помряскино МО «Старомайнский район» и с. 

Загоскино МО «Майнский район». 

На реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог с 

твердым покрытием из федерального и областного бюджета было выделено 

284,6 млн. рублей. Данные средства позволили ввести в эксплуатацию 9,0 км 

автомобильных дорог, а именно: 

- реконструкция автомобильной дороги «Барыш – Инза – Карсун – Урено 

- Карлинское» в с. Юлово Инзенского района, 6,9 км; 

- строительство автомобильной дороги регионального значения Инза – 

Оськино – граница области до ФАПа в п. Свет Инзенского района, 0,6 км; 

- строительство автомобильной дороги в с. Новая Малыкла в 
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Новомалыклинском районе Ульяновской области» (1 этап), 1,5 км. 

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности из федерального и областного бюджета 

было выделено 7,2 млн. рублей. В рамках данного мероприятия было 

реализовано 42 проекта, в том числе: установлено 25 детских площадок, 9 

спортивных площадок, 6 хоккейных кортов, 1 проект по освещению и 1 проект 

ограждения территории парка. 

Привлечение финансирования на указанные мероприятия из 

федерального бюджета достигается 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 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области сформирована межведомственная рабочая группа по реализации 

мероприятий программы. В её состав входят представители всех ведомств-

участников программы, общественность и депутаты Законодательного 

Собрания Ульяновской области. Заседания рабочей группы проходят 

ежемесячно, в их ходе определяются этапы работ по каждому объекту, 

включенному в программу, обсуждаются проблемные вопросы, возникающие 

при реализации мероприятий. При необходимости на заседание рабочих групп 

приглашаются главы администраций муниципальных образований.  

Задачи на 2020 год 

Следует отметить, что проведенная совместная работа с федеральным 

центром позволила значительно увеличить объёмы привлекаемых бюджетных 

средств по новой Государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий», которые составляют 516,1 млн. рублей, из них: 90,0 млн. рублей - 

средства областного бюджета, 274,1 млн. рублей - средства федерального 

бюджета что на 60% больше чем в 2019 году(2019 — 165,6 млн. рублей).  

Данные средства будут направлены на решение приоритетных задач по 

обустройству сельских территорий инженерной и социальной 

инфраструктурой, в том числе:  

- на развитие газификации – 30,2 млн. рублей (26,8 км): 

МО «Барышский район» с. Загарино 2019-2020, (16,5 км); 

МО «Старокулаткинский район» с. Новая Терешка 2019-2020 (10,3 км); 

- на развитие водоснабжения – 26,1 млн. рублей (20,42 км): 

МО «Кузоватовский район» п. Малая Борла 2018-2020 (9,0 км); 

МО «Новоспасский район» р.п. Новоспасское 2013-2020 (11,4 км); 

- на строительство автомобильных дорог – 36,1 млн. рублей (1,1 км): 

МО «Старокулаткинский район», строительство автомобильной дороги 

общего пользования «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское 

Радищево – Старая Кулатка – граница области» в р.п. Старая Кулатка, 

подъезд к производственному предприятию ООО «Линостар»; 

- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
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сельской местности – 2,9 млн. рублей. В рамках данного мероприятия 

планируется установка дополнительно порядка 14 новых детских игровых 

комплексов, 1 спортивного комплекса и 1 хоккейного корта; 

- на благоустройство сельских территорий: 446 проектов (участвуют все 

22 муниципалитета), общая сумма средств 340,5 млн. рублей (федеральный 

195,4 млн. руб., областной 42,9 млн. руб., муниципальный 5,2 млн. руб., 

внебюджетные источники 97,0 млн. рублей).  

По направлениям: 126 проектов - парки и скверы, 51 проект - освещение, 

37 проектов - строительство пешеходных дорожек, 101 проект - ремонт 

памятников, 6 проектов - обустройство колонок, 125 проектов - обустройство 

площадок ТКО. 

- улучшение жилищных условий граждан (выплаты специалистам АПК и 

социальной сферы), ввод в эксплуатацию 1 020 м2 жилья, всего 20 семей, из 

них 5 семей многодетных, участвуют 16 муниципальных образований (не 

участвуют в связи с полным закрытием очереди по соответствующим 

категориям Базарносызганский, Мелекесский, Сенгилеевский и Инзенский 

районы, а также город Новоульяновск), общая сумма средств 57,7 млн. рублей 

(федеральный 5,5 млн. руб., областной 18 млн. руб., муниципальный 235 тыс., 

внебюджетные источники 33,9 млн. руб.) 

- содействие занятости (ученические договора и практика на 

предприятиях АПК) 113 студентов (15 на обучение, 98 практика) общая сумма 

средств 21,5 млн. рублей (федеральный 5,3 млн. руб., областной 1,1 млн. руб., 

внебюджетные источники 15,0 млн. руб.) 

- сельская ипотека 1 000,00 млн. рублей, только региональный бюджет. 

 

1.10.2. Реализация молодёжной политики на сельских территориях 

В рамках развития молодёжной политики на сельских территориях в 

структуре ОГБУ «Агентство по развитию сельских территории Ульяновской 

области» в 2019 году создан отдел по работе с молодёжью и содействия 

занятости (штатная численность - 3 человека). 

Работа отдела определяется по трём направлениям и утверждается 

годовым Планом мероприятий, который охватывает следующие категории 

сельской молодёжи: школьники, студенты, молодые специалисты. 

Первое направление - популяризация аграрной отрасли и аграрных 

профессий. 

В рамках данного направления проводятся различные мероприятия, 

конкурсы, встречи в формате «Истории успеха» с учащимися 

среднеспециальных, профессиональных и высших учебных заведений. 

Ежегодно реализуются основные проекты.  

В частности, это региональный проект «Выбираем профессию» - проект 

по информированию сельской молодёжи о возможностях самореализации на 

сельских территориях и о мерах государственной поддержи молодых 

специалистов Ульяновской области.  

Также одним из основных проектов является проведение регионального 
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этапа и подготовка команды к участию во Всероссийской интеллектуальной 

игре «Начинающий фермер» - проект, направленный на развитие у молодёжи 

навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве. В 2020 году данный 

проект получил статус международного и мы уже сейчас совместно с 

Ульяновским государственным аграрным университетом имени 

П.А.Столыпина подготовку к реализации данного проекта в 2020 году. 

Второе направление – вовлечение молодёжи в социальное и 

инфраструктурное развитие села.  

В рамках данного направления в каждом муниципальном образовании и 

поселении, совместно с активом молодежи мы проведём обучающие семинары 

по действующим на территории Ульяновской области программам социального 

и инфраструктурного развития села, в том числе государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий».  

Кроме того. совместно с Общественной палатой Ульяновской области мы 

присоединяемся к проекту «Что не так73?» в социальной сети «Instagram», что 

позволит увеличить охват реализации проекта и позволит ускорить решение 

проблем, возникающих у сельской молодёжи. Таким образом, молодёжь 

вовлекается в выработку решений по мероприятиям по развитию 

инфраструктуры села, необходимых, в первую очередь, для них самих - чтобы 

остаться жить и работать на селе.  

В рамках реализации регионального проекта «Народный парк» мы 

планируем создавать элементы благоустройства с так называемым 

«брендированием», т. е. на площадках будут монтироваться информационные 

стенды, на которых будет размещаться информация по населенному пункту 

(знаковые даты, люди и события). Безусловно с участием молодёжи 

населённого пункта, будет определяться, что должно быть представлено на 

таких стендах (возможно - на основе конкурсного отбора). Мы проведем 

обсуждение с молодёжью каждого населенного пункта, где будет реализован 

данный проект в 2020 году. 

Молодёжным Министерством агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области было проведено исследование среди 

молодёжи по формированию образа сельских территорий, из которого стало 

ясно, что только половина сельской молодёжи знают о мерах государственной 

поддержке молодых специалистов.  

В рамках решения проблемы информированности молодёжи на селе в 

прошлом году мы собрали от всех органов государственной власти области 

информацию о действующих мерах поддержки молодёжи и сформировали один 

единый информационный буклет - «Справочник молодого специалиста 

Ульяновской области», который мы будем ежегодно обновлять и 

распространять. Наша задача - максимально помочь молодым специалистам, 

работающим на селе, получать все существующие виды поддержки. 

Третье направление - проектно-исследовательская работа.  

В рамках данного направления специалистами Агентства совместно с 

сотрудниками Центра стратегических исследований Ульяновской области 
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ведется формирование направлений развития молодёжной политики на 

сельских территориях. Данное исследование поможет выявить: какие ещё 

существуют барьеры молодежи для их развития и жизни на сельских 

территориях и выстроить планомерное межотраслевое взаимодействие для 

решения этих проблем и остановить отток молодёжи из села в город. 

Также, в целях содействия сельской молодёжи и общественным 

объединениям, расположенных на сельских территориях, по разработке и 

реализации социальных проектов специалистами Агентства подготовлена и 

направлена заявка на участие в конкурсном отборе среди проектных команд 

для формирования проектного офиса по реализации гражданских инициатив на 

селе в 2020 году на территории Ульяновской области. По итогам отбора заявка 

от Ульяновской области вошла в число лучших, с 26 по 28 февраля проектная 

команда попала в финальный этап, который прошёл в г.Москва. 

Проектные офисы по реализации гражданских инициатив на селе – это 

команда экспертов, которая на постоянной основе и в специализированном 

помещении занимается поддержкой реализации гражданских инициатив и 

проектной деятельности на селе, работающая на самостоятельной основе или в 

рамках деятельности региональных ресурсных центров добровольчества, иных 

организаций. 

Создание данного проектного офиса позволит увеличить количество и 

качество молодёжных проектов, которые в последующем будут направляться 

на конкурсные отборы в различные молодёжные форумы, такие как: «Иволга», 

«Территория смыслов», «Доброволец России», «Моя страна – моя Россия», 

грантовый конкурс молодёжных инициатив от «Росмолодежи» и другие. 

Одним из ключевых направлений развития молодёжной политики на 

сегодняшний день является поддержка в рамках развития своего бизнеса на 

сельских территориях.  

Программа грантовой поддержки «Начинающий фермер» реализуется в 

регионе с 2012 года, в 2020 году гранты на развитие своего агробизнеса 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в размере от 3,0 до 

5,0 млн. рублей.  

Стоит отметить, что за последние 6 лет победителями конкурса по этой 

грантовой поддержке стали 79 молодых предпринимателей в возрасте до 35 

лет, что составляет порядка 50% от общего количества победителей, а 43 из них 

- в возрасте до 30 лет, что составляет более 26% от общего количества 

победителей. 

В части развития направлений по работе с молодёжью Министерством 

определены новые направления. Так, изучив итоги приёмной компании в 

Ульяновский аграрный университет имени П.А.Столыпина, выяснилось, что в 

2019 году из всей Ульяновской области на аграрные направления поступило 

всего 81 студент и 21 из них - это жители города Ульяновск.  

Министерством принято решение о разработке специальной аграрной 

стипендии студентам, поступившим по целевому обучению в аграрный 

университет по основным востребованным направлениям подготовки: 
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агрономия, агрохимия и агропочвоведение, зоотехния, агроинженерия, 

ветеринарии, водные биоресурсы и аквакультура. 

Министерством принято решение о поддержке молодёжи, которая будет 

готовить и реализовывать социальные проекты, направленные на развитие 

своей малой Родины. Это будет некий грантовый конкурс для физических лиц, 

которые пройдут отбор и защитят свой проект на заседании общественной 

конкурсной комиссии. На сегодняшний день идёт подготовка положения и 

других необходимых документов. 

С 2020 года начала свою реализацию новая государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий», которая также предусматривает 

дополнительные виды поддержки по обеспечению жильём молодых 

специалистов в сельской местности: 

 льготная сельская ипотека, направленная на цели приобретения, 

либо строительства жилья на сельских территориях (по ставке от 2,7% до 3% 

годовых).  

Министерством же будет предусматривается дополнительная субсидия 

для многодетных семей. Так, семьям, имеющим 3-х детей, будет 

дополнительная субсидия в виде 0,3% ставки ипотечного кредита, а для семей, 

в которых 4 и более детей, субсидия составит 0,5% ставки ипотечного кредита.  

 предоставление субсидий для осуществления социальных выплат 

гражданам, проживающим на сельских территориях, и признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий для специалистов АПК и 

социальной сферы (70% - бюджетные, 30% собственные средства); 

 реализация мероприятий по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма гражданам; 

 предоставление льготных потребительских кредитов по ставке не 

более 5 % на сумму не более 250 тысяч рублей направленных на повышение 

уровня благоустройства домовладений (приобретение оборудования для энерго- 

и водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции). 

Также, для решения вопроса по содействию занятости и привлечения 

кадров на село, в рамках госпрограммы разработан ведомственный проект 

«Содействие занятости сельского населения». Он направлен на активизацию 

работы с представителями агробизнеса, которым будет оказываться 

государственная поддержка по двум направлениям: 

- возмещение до 30% в 2020 году, а с 2021 года + до 90% понесенных 

затрат, при осуществлении обучения сотрудников предприятия по ученическим 

договорам в ВУЗах, подведомственных Минсельхозу России; 

- в 2020 году возмещение до 30% понесённых затрат на привлечение 

студентов образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу 

России, проходящих производственную практику, а с 2021 года - возмещение до 

90%. Более того, с 2021 года в программе могут принять участие и студенты 

других ВУЗов и ССУЗов, обучающиеся по аграрным специальностям. 
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Агентство ветеринарии Ульяновской области: 

Итоги работы государственной ветеринарной службы  

Ульяновской области за 2019 год 

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 2019 год являлись: 

- эффективное проведение мероприятий, направленных на снижение 

биологических угроз Ульяновской области; 

- реализация риск ориентированного ветеринарного надзора; 

- снижение оборота некачественной и опасной продукции. 

Возложенные федеральным и региональным законодательством на 

государственную ветеринарную службу Ульяновской области полномочия 

выполнены.  

Заявленные в публичной декларации ключевые цели достигнуты: 

- Количество неблагополучных пунктов 7 при плановом показателе 10; 

- Регион оздоровлен от лейкоза КРС; 

- Снижен оборот некачественной и опасной продукции на 0,5%; 

- Переведены в более низкую категорию риска 9% хозяйствующих 

субъектов. 

Здоровье животных 

План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на 

территории Ульяновской области, утвержденный Минсельхозом России, 

выполнен на 106%, что связано с проведением карантинирования ввезенных из 

Германии, субъектов Российской Федерации животных и мероприятий по 

ликвидации африканской чумы свиней. 

Выполнение противоэпизоотических мероприятий против карантинных и 

особо опасных болезней животных 
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Под председательством Губернатора с 2015 года в Ульяновской области 

действует чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Ульяновской 

области (далее – ЧПЭК). 

В 2019 году проведено 2 заседания ЧПЭК, на которых рассмотрены 

вопросы по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы 

свиней. Дано 12 поручений, в том числе 7 поручений дано ветеринарной 

службе, которые исполнены в срок в полном объеме. 

Эпизоотическая ситуация 

Ульяновская область остаётся самым благополучным регионом в ПФО: 
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В 2019 году зарегистрировано 7 очагов заразных, в том числе особо 

опасных заболеваний животных: 

- Впервые на территории появилось заболевание африканская чума 

свиней - 4 неблагополучных пункта; 

- Бешенство животных 2 неблагополучных пункта; 

- Лейкоз КРС 1 неблагополучный пункт. 

 

Количество неблагополучных пунктов в Ульяновской области 2015-2019 

г.г. 
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Африканская чума свиней 

В Российской Федерации зарегистрирован 141 случай в 17 субъектах 

Впервые на территории Ульяновской области зарегистрировано 4 случая 

африканской чумы свиней: 

1. с. Сурские Вершины Барышского района – 1 эпизоотический очаг; 

2. 115 квартал государственного заказника регионального значения 

«Сурские Вершины» 1 инфицированный объект; 

3. р.п.Кузоватово – 1 эпизоотический очаг; 

4. 10 квартал Безводовского лесничества Кузоватовского района – 1 

инфицированный объект. 

В зоне риска оказались 6 муниципальных образований: 

Базарносызганский район, Барышский район, Кузоватовский район, 

Николаевский район, Новоспасский район, Тереньгульский район. 

В целях организации оперативного и эффективного межведомственного 

взаимодействия при ликвидации очагов африканской чумы свиней проведено: 

- 2 областных заседания КЧС и 2 заседания КЧС в муниципальных 

образованиях; 

- 2 заседания Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Ульяновской области.  

Указами Губернатора Ульяновской области от 12.07.2019 №52, от 

19.07.2019 №53, от 19.07.2019 №54 установлены ограничительные мероприятия 

(карантин) по африканской чуме свиней. 

Мероприятия по ликвидации и профилактике АЧС: 

В эпизоотических очагах заболело и пало 14 голов свиней и 5 голов 

кабанов. 

В период сбора урожая был запрещён вывоз зерна и кормов более чем на 

две недели. 

Изъято у населения 371 голова свиней. Уничтожено методом сжигания 

385 трупов свиней и 5 трупов кабанов. Проведена дезинфекция на площади 

более 2500 кв.м в 60 подворьях владельцев животных. 

Проведено 65 обходов лесных угодий на предмет обнаружения трупов 

диких кабанов и более 2000 частных подворий, роздано 4268 листовок и 

памяток. 

Контрольно-пропускные посты: 

На 5 круглосуточных контрольно-пропускных постах в составе 

ветеринарной службы, сотрудников УВД и МЧС в течение 21 дня досмотрено 

11,7 тыс. автотранспортных средств, пресечена транспортировка 2 партий 

животных и 8 партий продукции животноводства.  

По результатам утилизировано 120 кг продукции, обезврежено 350 кг.  
Ветеринарной службой совместно с учеными ВНИИЗЖ проведено 

служебное расследование. По результатам расследования выявлено, что 

источником заболевания явились дикие кабаны. 

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области для 

компенсации экономического ущерба гражданам и на проведение 
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диагностических исследований для доказательства отсутствия АЧС во второй 

угрожаемой зоне среди домашних свиней выделено 8,4 млн. рублей, из них 2,6 

млн. рублей – компенсация ущерба, 5,8 млн. рублей – проведение 

мониторинговых исследований. 

Проведены исследования 21400 проб крови от 10700 голов свиней в 6 

районах (Базарносызганский, Барышский, Кузоватовский, Николаевский, 

Новоспасский, Тереньгульский). Результат отрицательный. 

Выделенные из резервного фонда средства позволили предотвратить 

возможный экономический ущерб хозяйствам Ульяновской области на сумму 

120,0 млн. рублей. На 1 рубль затрат областного бюджета в 2019 году 

приходится 14 рублей предотвращённого экономического ущерба от АЧС. 

Угроза возникновения АЧС сохраняется. В течение 3 недель были 

проведены карантинные мероприятия, однако говорить о полной ликвидации 

угрозы возникновения АЧС преждевременно. 

В январе 2020 года вновь выявлен случай АЧС среди диких кабанов. 

Бешенство 

Эпизоотическая ситуация по бешенству в ПФО в 2019 г. - 299 н.п. 

 

 

В Ульяновской области минимальное количество случаев бешенства 

животных среди регионов ПФО. Результат, достигнут сохранением высокого 

уровня охвата вакцинацией всех видов животных. С 2016 года охват 

вакцинацией вырос в 4 раза, количество очагов снизилось в 36 раз. 
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Профилактика бешенства. 

В 2019 г. вакцинировано 105688 собак и кошек. Раскладка 

антирабической вакцины для диких животных 2016 г. – 2019 г. по 160 тыс.доз 

ежегодно. На профилактику бешенства выделена вакцина на сумму 20 млн. 

рублей за счет средств федерального бюджета. Невозможно оценить в 

денежном выражении ущерб, который могли бы понести в виде человеческих 

жизней. 

Исполняется схема межведомственного взаимодействия ветеринарной 

службы, Роспотребнадзора, Минздрава и органов местного самоуправления. 

За 2019 год проведено 3 областных заседания СПЭК и 21 заседание в 

районах. 

Принятие нормативных правовых актов 

В целях реализация Федерального закона РФ №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными» приняты нормативно-правовые акты: 

- Закон «О внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области государственными полномочиями 

Ульяновской области по организации проведения на территории Ульяновской 

области мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев»; 

- Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

положения о порядке осуществления деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории Ульяновской области» от 19.12.2019  №740-П. 

На стадии принятия находятся: 

- Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

Порядка организации деятельности приютов для животных и установлению 

норм содержания животных в них на территории Ульяновской области» 
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- Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления органами исполнительной власти 

Ульяновской области государственного надзора в области обращения с 

животными». 

Реализация вышеуказанных актов положительно повлияет на 

эпизоотическое благополучия по бешенству и санитарно-эпидемиологическое 

состояние региона. 

Заразный узелковый дерматит КРС 

В Ульяновской области заболевание регистрировалось в 2017 г. 

Решением научно-технического совета регион с 2018 г. включен в зону 

сплошной вакцинации. В 2019 проведено 122,284 тыс. вакцинаций. Проведение 

вакцинации позволило не допустить возникновения заболевания и сохранить 

молочную продуктивность и племенную ценность скота. 

В связи с отсутствием выявлений заразного узелкового дерматита на 

территории Ульяновской области в 2018-2019 г.г. регион исключен из зоны 

сплошной вакцинации, в плане противоэпизоотических мероприятий на 2020 

год сохранена вакцинация КРС в южных районах Ульяновской области и 

Мелекесском районе, которые граничат с неблагополучными Самарской и 

Саратовской областями. 

Проведение совместных мероприятий с Россельхознадзором 

Федеральная мониторинговая программа реализована в полном объеме на 

основании соглашений с: 

- ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»; 

- ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»; 

- ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»; 

- ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного 

промысла и аквакультуры»; 

- ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория». 

Техническое оснащение и кадровое обеспечение ветеринарной 

службы 

В 2019 году направлено более 12 млн. рублей. Приобретены: 

- 2 установки Дезинфекционной установки Комарова; 

- 2 мобильных дезинфекционных генератора; 

- автомобиль LADA LARGUS; 

- опрыскиватели аккумуляторные PATRIOT (11 шт.); 

- дезинфицирующие средства и биологические препараты. 

Повышена квалификация 9 ветеринарных специалистов. 

Заявленные в Декларации задачи по снижению риска возникновения 

заболеваний среди животных выполнены. 

Приоритетный ведомственный проект «Ликвидация лейкоза КРС» 

выполнен 

В 2019 году оздоровлен последний неблагополучный пункт по лейкозу 

крупного рогатого скота ООО «Чеботаевка» Сурского района. 
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Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС в ПФО 2019 г. (265 неблагополучных 

пунктов) 

 

 

Предотвращение экономического ущерба при заболеваниях 

животных 

На реализацию приоритетного проекта «Ликвидация лейкоза крупного 
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рогатого скота на территории Ульяновской области за 2017 – 2019 годы 

затрачено 9,3 млн. рублей из областного бюджета. В результате оздоровлено 4 

неблагополучных пункта, в которых находилось 2630 голов коров, с общим 

удоем 13 тыс. тонн молока в год. Данные средства позволили предотвратить 

возможный экономический ущерб хозяйствам Ульяновской области на сумму 

223,0 млн. рублей. На 1 рубль затрат областного бюджета приходится 24 рубля 

предотвращённого экономического ущерба от лейкоза КРС. 

 

Здоровая пища 

Региональный лабораторный мониторинг 

Отклонения составили 3,8%, что на 0,5% меньше уровня 2018 года. План 

с 2013 года утверждается Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым.   

Обследовано 210 объектов, исследовано 957 образцов продукции, в том 

числе 98 образцов хлеба и муки. 

- рассмотрено 16 административных дел; 

- из оборота изъято 730 кг некачественной и опасной продукции; 

- договорные обязательства расторгнуты с 24 недобросовестными 

производителями; 

- 23 материала направлено в Роспотребнадзор для принятия мер по 

компетенции; 

- 3 материала переданы в органы внутренних дел по Саратовской, 

Самарской областям и Республике Адыгея (производители 

фальсифицированной продукции отсутствуют по указанным на маркировке 

адресам). 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Выявлено заболеваний меньше на 7,5%. Из оборота изъято на 1,8% 

меньше опасного продовольственного сырья. Подвергнуто экспертизе 70924 

тонны пищевых продуктов, что на 1,7% больше уровня 2018 года. 

- незаразные заболевания 15389 случаев; 

- паразитарные заболевания 818 случаев; 

- инфекционных заболеваний не выявлено. 

Из оборота изъято 96,8 тонн опасной продукции: 

- направлено на промышленную переработку 34,4 тонн; 

- направлено на утилизацию 23,6 тонн; 

- направлено на уничтожение 38,8 тонн. 

Анализ результатов производственного контроля с элементами 

системы ХАССП 

Количество отклонений уменьшилось на 14%. Сотрудники ветеринарной 

службы для проведения исследований в рамках производственного контроля 

привлечены 1100 хозяйствующими субъектами. Проведено 402 тыс. 

исследований. При увеличении количества исследуемых проб на 26 тыс. 

единиц, отклонения выявлены в 873 образцах. 

Расширение сферы деятельности  государственной ветеринарной 

службы 
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Объем исследованного зерна увеличен на 27%, хлебобулочных изделий 

на 6%. 

Исследовано 502 образца - это более 40% валового сбора зерновых 

культур региона. 

Сельхозпроизводителям региона оказано содействие в получении 166 

деклараций о соответствии зерна. 

В рамках сертификационной деятельности исследовано 196 образцов 

зерновых культур из Краснодарского Края, Воронежской, Волгоградской, 

Липецкой, Пензенской, Самарской, Кемеровской, Калужской областей, 

Республик Башкортостан и Татарстан. 

Проведено 143 исследования хлебобулочных изделий. 

Техническое оснащение и кадровое обеспечение 

В целях выполнения требований Технического регламента на 

безопасность и качество пищевых продуктов приобретено новое оборудование 

на 9,3 млн. рублей: 

- анализатор иммунологический mini Vidas; 

- лабораторные водяные бани; 

- СВЧ-минерализатор; 

- рефрактометр; 

- микроскоп; 

- рH-метр «Аквилон»; 

- жидкостный хроматограф  «Милихром». 

Повышена квалификация 203 ветеринарных специалистов 

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»  

Ветеринарная служба вошла в региональную составляющую 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области». Задача 

проекта: устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции 

АПК на целевые рынки. Подтверждено  соответствие 10 организаций региона 

на право экспорта и импорта подконтрольных товаров в страны Таможенного 

союзов, СНГ, Турцию, Китай, Вьетнам, Европейский союз. 

Экспорт в страны СНГ и Таможенного союза увеличен на 17 %: 

- молочной продукции 311,2 тонн; 

- рыбной продукции 32 тонны; 

- кормов для животных 10902 тонны. 

Подтвердили техническую компетентность в национальной системе 

Росаккредитации Минэкономразвития России и расширили область 

аккредитации 3 ветеринарные  лаборатории: 

- ОГБУ «Тереньгульский центр ветеринарии и безопасности 

продовольствия»; 

- ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии и безопасности 

продовольствия»; 

- ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия 

им. С.Г.Дырченкова». 

На 2022 год ожидается предоставление субсидии из федерального 
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бюджета в сумме 100,0 млн. рублей на получение аккредитации ветеринарных 

лабораторий.  

Умный надзор 

Цифровизация в ветеринарии 

По информации Россельхознадзора, регион лидирует в РФ: 

- по гашению документов - 94,6%; 

- достоверность электронных площадок - 99%; 

- по внесению данных о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы. 

  

 
 

Контроль за работой во ФГИС «Меркурий» 

Проблемными остаются вопросы: 

- отсутствует единая государственная система по учету и идентификации 

животных; 

- технические ошибки в оформлении документов; 

- наличие фантомных площадок, например, в 10 этажный 

многоквартирный дом в г.Ульяновск, ул.Самарская, 11, направлено 650 голов 

КРС. 

Основная задача снижение административного давления на бизнес, 

переход от карательной функции надзора к самоконтролю со стороны бизнеса. 

9% поднадзорных объектов переведены в более низкую категорию риска. 

С 2015 года Ульяновская область реализует проект по риск-

ориентированному надзору. 

Проведено 615 надзорных мероприятий, пресечено 447 нарушений, 

наложено штрафных санкций 683 тыс. рублей. Количество предупреждений 



77 
 

увеличено в 3 раза. Количество выявленных нарушений снижено на 1%. 

На местах уличной несанкционированной торговли совместно с 

администрациями муниципальных образований, полицией, налоговой 

инспекцией проведено 46 рейдов, пресечено 98 нарушений, из оборота изъято 

0,4 тонны некачественной и опасной продукции. Количество нарушений 

снизилось на 27%. 

Совместно с УМВД России по Ульяновской области осмотрено 12 тысяч 

автотранспортных средств, более 200 тонн продукции, пресечено 19 

нарушений, приостановлен оборот 3,4 тонны некачественной и опасной 

продукции и 8 партий животных. Количество осмотренного транспорта 

увеличилось в 12 раз, количество нарушений снизилось в 2 раза. 

На рынках и ярмарках выходного дня пресечено 70 нарушений, наложено 

штрафных санкций 44 тысячи рублей, из оборота изъято 0,3 тонны 

некачественной продукции. Количество нарушений уменьшилось на 30%. 

В 2 раза увеличились совместные проверки с прокуратурой. К 

административной ответственности привлечено 63 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя, наложено 161 тысяча рублей штрафных 

санкций, из оборота изъято 1,4  тонны опасной мясной продукции. 

На 50% снизилось количество нарушений за выполнением 

профилактических мероприятий против заразных болезней животных. 

По результатам надзорных мероприятий количество выявленной опасной 

продукции снизилось на 26%. Из оборота изъято 5,4 тонны, из которых 

направлено: 

- на утилизацию 1,6 тонны; 

- на промышленную переработку 3,2 тонны; 

- на реализацию 0,6 тонны. 

При проведении умного надзора произошло увеличение выявления и 

устранения рисков в процессе производства и мониторинговых исследований в 

5 раз, количество выявленных нарушений снизилось на 38%. 

 

 
Результатом деятельности ветеринарной службы, достижения целей и 
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решения задач декларации является исполнение 204-го Указа Президента РФ 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализация 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 

 

 

II. Взаимодействие с Общественной палатой Ульяновской области, с 

Общественным советом, с НКО и иными институтами гражданского 

общества: положительный опыт и планы развития 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области и Агентством ветеринарии Ульяновской 

области, в ходе осуществления своей деятельности выстроено тесное 

взаимодействие с общественными организациями Ульяновской области.  

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. Кроме того, при подготовке отчётной информации, ежеквартально 

формируются и направляются на рассмотрение членами Общественной палаты 

материалы, содержащие промежуточные итоги работы Министерства. 

3. Агентством ветеринарии и Общественной палатой Ульяновской 

области отработана реализация Федерального закона № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными». 

4. В Ульяновской области создана Агропромышленная палата. В неё 

входят наиболее авторитетные представители агропромышленного комплекса 

Ульяновской области: фермеры и руководители сельхозпредприятий различных 

специализаций, кооператоры, учёные, ветераны отрасли. Возглавляет Палату 

ветеран АПК области Малышев Александр Анатольевич. 

В 2019 году Министерство приняло участие в 5 заседаниях 

Агропромышленной палаты Ульяновской области, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- подготовка сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств к весенне-полевым работам. Выработка мер, 

направленная на своевременное их проведение; 

- ходе подготовки к садоводческому сезону на 2019 год на территории 

Ульяновской области; 

- состояние посевов озимых культур на территории Ульяновской области; 

- подведение итогов весенне-полевых работ и состоянии озимых культур 
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на территории Ульяновской области; 

- завершение зимне-стойлового содержания КРС 2018-2019 годов 

и подготовка к переводу скота на летне-пастбищное содержание; 

- развитие отрасли коневодства на территории Ульяновской области; 

- развитие отрасли товарного рыбоводства (аквакультуры) на территории 

Ульяновской области; 

- выполнение плана сева озимых и завершения уборки зерновых и 

технических культур на территории Ульяновской области; 

- засыпка семенного материала на территории Ульяновской области; 

- развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 

на территории Ульяновской области; 

- предварительные итоги за 2019 год в отрасли растениеводства. Планы и 

задачи на 2020 год; 

- предварительные итоги за 2019 год в отрасли животноводства. Планы и 

задачи на 2020 год; 

- работа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Ульяновской области в 2019 году. 

5. Кроме того, создан Общественный Совет при Министерстве 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области.  

Состав Совета утверждён распоряжением Министерства от 21 декабря 

2018 года № 1631. В него вошли наиболее авторитетные представители 

агропромышленного комплекса Ульяновской области: фермеры и руководители 

сельхозпредприятий различных специализаций, кооператоры, учёные, ветераны 

отрасли. 

Председателем Общественного совета утверждён Самойлов Анатолий 

Николаевич, заместителем – Санкеев Станислав Анатольевич (председатель 

Совета Ассоциации фермеров Ульяновской области). 

6. В 2019 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. 

7. Агентством ветеринарии аналогично - на обсуждение Общественного 

совета выносятся отчёты о результатах деятельности для получения экспертной 

оценки, а также проводятся совместные мероприятия.  

8. В сотрудничестве с Ульяновским областным фондом защиты животных 

«Флора и Лавра» реализуются региональные общественно-значимые 

мероприятия.  

В 2019 году проект Фонда «Путь к успеху» стал победителем первого 
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этапа областного грантового конкурса в категории «социальная адаптация 

инвалидов и их семей». Субсидия в размере 400000 рублей направлена на 

поддержку деятельности Центра иппотерапии «Флора и Лавра» и проведение 

соревнований по адаптивному конному спорту для детей-инвалидов.  

За период реализации проекта с 1 мая по 31 августа было проведено 264 

бесплатных занятия по лечебной верховой езде для 44 детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Впервые на территории Ульяновской области состоялся 

Межрегиональный Фестиваль «Путь к успеху» по адаптивной верховой езде 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, который собрал около 

200 зрителей. В соревнованиях приняли участие 23 наездника в возрасте до 14 

лет из трех иппоцентров Ульяновской области, а также из Казани и Тольятти. 

9. 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.  

В 2019 году при поддержке ветеринарной службы был реализован проект 

«Заступник Земли Симбирской» - победитель областного грантового конкурса 

среди социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том 

числе на распространение знаний о народах России, проживающих в 

Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, 

противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных 

и нравственных ценностей. Проект посвящен небесному покровителю 

Симбирского края – святому Андрея Блаженного, Христа ради юродивому 

Симбирскому Чудотворцу с участием более 3000 горожан и гостей города.  

Реализован проект «Радуйся имени своему», посвященный «Иванову 

дню» 9 июня на территории центра духовно-нравственного развития 

«Рождество» при храме Рождества Христова с.Лебяжье Мелекесского района, 

где проведено духовно-просветительское мероприятие, посвященное святому 

Иоанну Русскому с участием более 600 человек. 

 

10. Очень интересным и важным механизмом взаимодействия с 

общественностью является институт сельских старост. 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части дополнения статьи 27.1 «Староста сельского населённого 

пункта», разработан и принят новый Закон Ульяновской области - от 24 

октября 2018 года № 105-ЗО «О старостах сельских населённых пунктов 

(сельских старостах) Ульяновской области».  

Закон предусматривает наделения органов местного самоуправления 

полномочиями по назначению жителей сельскими старостами, а также 

включения такого понятия с уставы муниципалитетов. 
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Для оперативной работы совместно с Управлением муниципальной 

политики администрации Губернатора Ульяновской области были разработаны 

модельные муниципальные правовые акты, касающиеся деятельности сельских 

старост. 

В целях информирования сельских старост и глав местных 

администраций поселений совместно с Ассоциацией сельских старост 

Ульяновской области (далее – Ассоциация) в период с февраля по март 2019 

года были организованы выезды в каждое муниципальное образование 

Ульяновской области по разъяснению и дальнейшим действиям в соответствии 

с принятием нового законодательства. 

Проведена работа по избранию, переизбранию сельских старост на 

территории Ульяновской области. На сегодняшний день полномочия сельского 

старосты исполняют 518 человек, в том числе в 2019 году сельских старост 

избрали и назначили в пригородных зонах муниципального образования «город 

Ульяновск» - 18 человек. 

В каждом муниципалитете созданы районные Ассоциации (советы) 

сельских старост, где избраны председатели, которые назначены советниками 

Главы администрации муниципального образования Ульяновской области на 

общественных началах. 

В каждом районе прошли праздники «День сельского старосты», где 

представители Агентства наградили сельских старост благодарственными 

письмами. В ходе мероприятия совместно с главой администрации района 

проведено рабочее совещание с сельскими старостами по вопросам, 

направленным на развитие сельских населённых пунктов. 

Большое внимание в 2019 году уделено повышению компетенции 

сельских старост.  

Совместно с АНО «Корпоративный университет Ульяновской области» 

разработан и реализован с февраля по июнь 2019 года проект «Университет 

сельских старост», который разделён на 4 (четыре) основных блока: 

1. «Управленческие и профессиональные компетенции».  

2. «Мероприятия, направленные на комплексное развитие сельских 

территорий».  

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 

области».  

4. «Лучшие практики реализованных проектов в сельских 

территориях Ульяновской области».  

За это время участниками проекта стали более 250 сельских старост, 

которые посетили более 25 теоретических и практических занятий в формате 

тренингов и мастер-классов, а также участвовали в 10 выездных мероприятий. 

Региональный проект «Университет сельских старост» был представлен 

на III Форуме социальных инноваций регионов в г. Москва, где показал 

взаимодействие и образовательную работу органов государственной власти с 

социально-направленной категорией граждан в сельских населённых пунктах 

Ульяновской области, а именно - с сельскими старостами. 
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По поручению Губернатора разработан региональный конкурс «Самый 

лучший сельский староста», цель которого - стимулирование сельских старост 

Ульяновской области в реализации своих полномочий.  

Также сельские старосты задействованы в реализации новой 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в 

которой предусмотрен инициативный характер гражданского общества, 

реализация которого направлена на развитие сельских населённых пунктов. 

В рамках дальнейшего развития гражданского общества в лице сельских 

старост запланированы следующие мероприятия на 2020 год: 

3. Формирование и реализация проекта «Университет сельских старост – 

2020». 

4.  Обучение и привлечение сельских старост к общественной 

деятельности в части эконадзора. 

5. Привлечение сельских старост к участию в социально-значимых 

мероприятий организованных в рамках года «Молодых 2020» на территории 

Ульяновской области. 

6. Выстраивание межрегиональных связей по обмену опыта развития 

института сельских старост, в том числе, с их выездом в другие субъекты 

Российской Федерации. 

7. Разработка и сопровождение регионального медиа-плана, который 

отображает деятельность сельских старост в социальных и информационных 

сетях. 

8. Разработка региональной награды для сельских старост в виде 

нагрудного знака. 

 

III. Задачи на 2020 год 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области 

Ключевые цели и приоритетные задачи Министерства на 2020 год 

определены в «Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач 

Министерства на 2020 год» (далее – Декларация).  

Согласно Декларации ключевыми целями Министерства на 2020 год 

являются:  

Цель 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях 

обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области согласно 

Доктрине продовольственной безопасности Ульяновской области  

Цель 2. Развитие малых форм хозяйствования на селе через реализацию 

региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта 

(программы) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Цель 3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса 

Ульяновской области через реализацию региональной составляющей 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 
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«Международная кооперация и экспорт» 

Цель 4. Повышение конкурентоспособности и эффективности 

предприятий агропромышленного комплекса 

Цель 5. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, повышение уровня жизни на селе 

Достижение ключевых целей Министерства планируется через 

реализацию соответствующих задач: 

Цель 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

целях обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области 

согласно Доктрине продовольственной безопасности Ульяновской области  

Задачи: 

1. Сохранение общей посевной площади, расширение посевных площадей 

под зерновыми и кормовыми культурами, масличными культурами, овощами, 

картофелем. 

2. Повышение урожайности сельскохозяйственных (за счёт повышения 

доли высеваемых элитных семян внедрения перспективных сортов, применения 

научно обоснованных доз внесения удобрений и средств химизации) 

3. Техническое переоснащение мелиоративных систем по подпрограмме 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

4. Строительство новых тепличных комплексов, на имеющихся 

тепличных комплексах - внедрение светокультуры, применение перспективных 

сортов и современных технологий возделывания 

5. Улучшение генофонда сельскохозяйственных животных, повышение 

их продуктивных качеств 

6. Строительство новых животноводческих комплексов, реконструкция и 

модернизация существующих животноводческих объектов 

Цель 2. Развитие малых форм хозяйствования на селе через 

реализацию региональной составляющей федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального 

проекта (программы) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Задачи: 

1. Реализация мероприятий (за счёт средств федерального и областного 

бюджета) в рамках проекта: 

- предоставление грантов на реализацию проектов «Агростартап» ; 

- выплата субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием; 

- обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

2. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

3. Бюджетная поддержка в рамках Закона Ульяновской области от 

27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
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обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на территории Ульяновской области»  

4. Предоставление грантов по направлениям «Начинающий фермер» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм» 

Цель 3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса Ульяновской области через реализацию региональной 

составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Задача: 

Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом региональной 

составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

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 4. Повышение конкурентоспособности и эффективности 

предприятий агропромышленного комплекса 

Задачи: 

1. Техническая и научно-технологическая модернизация предприятий 

агропромышленного комплекса 

2. Привлечение инвесторов в агропромышленный комплекс Ульяновской 

области (приоритеты – молочное животноводство; птицеводство; 

рыбохозяйственный комплекс; создание производств по глубокой переработке 

продукции сельского хозяйства, в том числе глубокая переработка зерна ; малое 

и среднее предпринимательство на селе) 

3. Повышение рационального использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения: вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ; 

известкование кислых почв 

4. Разработка и внедрение достижений науки и трансфер передовых 

знаний в сельскохозяйственное производство в рамках созданного научно-

образовательного кластера агропромышленного комплекса Ульяновской 

области 

5. Увеличение уровня заработной платы работников сельхозпредприятий, 

в том числе - путём привязки выплаты субсидий к размеру зарплаты 

Цель 5. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, повышение уровня жизни на селе 

Задачи: 

1. Реализация мероприятий государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий»: 

- Ведомственный проект (ВП) «Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 

- ВП «Содействие занятости сельского населения»  
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- ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»  

- ВП «Благоустройство сельских территорий»  

- Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских 

территорий»  

2. Государственная поддержка молодых специалистов, 

занятых в сельском хозяйстве  

 

 

Агентство ветеринарии и государственной ветеринарной службы 

Ульяновской области 

Приоритетные задачи на 2020 год: 

• Снижение риска возникновения заболевания среди животных  

• Снижение оборота некачественной продукции  

• Обеспечение экспорта продукции агропромышленного комплекса  

• Осуществление государственного надзора в области обращения с 

животными  

• Увеличение количества исследований по выявлению и  оценке  

рисков нанесения вреда жизни, здоровью людей и животных 


