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I. Основные результаты деятельности  

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области за 2021 год 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области (сокращённое название – Минсельхоз 

Ульяновской области) действует на основании Положения о Министерстве, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от  

2 августа 2018 года № 18/351-П. 

Министерство является возглавляемым Правительством Ульяновской 

области исполнительным органом государственной власти, осуществляющим 

на территории Ульяновской области государственное управление в сферах 

агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В подведомственную сеть Министерства входит одно учреждение - ОГБУ 

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области». 

Направлениями его деятельности являются комплексное развитие 

сельских территорий в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

повышение уровня социально экономического развития муниципальных 

образований Ульяновской области, привлечение инвестиций, популяризация 

предпринимательской деятельности на сельских территориях, развитие малых 

форм хозяйствования и сельских потребительских кооперативов, работа с 

общественностью и сельской молодежью.  

 

1.1.Принятые управленческие решения 

1.1.1. Нормотворческая деятельность  

В рамках реализации плана законопроектной и нормотворческой 

деятельности в Ульяновской области в 2021 году Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области проведена следующая работа в сфере подготовки правовых актов: 

 Подготовлено 40 постановлений Правительства Ульяновской 

области. 
Также была осуществлена подготовка: 

 одного указа Губернатора Ульяновской области; 

 четырёх распоряжений Губернатора Ульяновской области; 

 десяти распоряжений Правительства Ульяновской области.  

В соответствии с принятыми правовыми актами на территории 

Ульяновской области совместно с территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Ульяновской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

организована и проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года. 

 41 приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области. 
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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  

 распоряжением Министерства «О мерах по подготовке и проведению 

полевых работ на территории Ульяновской области в 2021 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, Станции агрохимической службы 

«Ульяновская», Ульяновского НИИСХ, 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. 
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 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; 

 С целью морального и материального стимулирования работников 

сельского хозяйства Ульяновской области за высокопроизводительный труд 

Министерством организовано соревнование в агропромышленном комплексе 

Ульяновской области: 

- еженедельное подведение итогов посевной кампании: среди 

муниципальных образований определяется лидер по темпам сева, 

осуществляется мониторинг по передовикам  

на посевных работах, выбираются лучшие механизаторы в муниципальных 

образованиях Ульяновской области. 

- Также Министерством еженедельно подводятся итоги уборочной 

кампании с вручением переходящего кубка. 

Муниципальному образованию лидеру по проценту убранных площадей 

за неделю вручается переходящий кубок. Также осуществляется мониторинг по 

передовикам на уборочных работах, выбираются лучшие хозяйства и 

комбайнеры в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Кроме того, муниципальные образования, намолотившие 100 тыс. тонн 

зерна, в торжественной обстановке получают кубок. 

 Постановлением Правительства Ульяновской области от 15.05.2014 № 

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

развития сельских территорий» утверждено Положение о проведении 

ежегодного областного соревнования в агропромышленном комплексе 

Ульяновской области. 

Соревнование проводится ежегодно. 

Победители награждаются денежными премиями и дипломами; 

победитель номинации «Лучший механизатор Ульяновской области» получает 

денежную премию на приобретение легкового автомобиля. 

В 2021 году в связи с коронавирусными ограничениями итоги областного 

соревнования в АПК не подводились. 

 В Министерстве агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области продолжает работу Штаб по 

мониторингу продовольственной безопасности и контролю за состоянием 

продовольственного рынка Ульяновской области.  

 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области совместно с предприятиями 

агропромышленного комплекса области, начиная с марта 2020 года, проводится 

системная работа по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции среди персонала предприятий курируемой отрасли. 
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На все предприятия были направлены для исполнения рекомендации 

Минсельхоза России по обеспечению бесперебойной работы предприятий 

АПК, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции среди работников и Инструкция о порядке проведения 

дезинфекционных мероприятий.  

На предприятиях отрасли разработаны Планы по переводу работы 

предприятий в режим повышенной готовности.  

Закуплен дополнительный запас дезинфицирующих средств, проводится 

системное измерение температуры тела. 

Эффективными механизмами по недопущению остановки работы 

предприятий стали меры по созданию кадрового резерва, способного при 

неблагоприятном развитии событий заменить отсутствующих на рабочих 

местах сотрудников.  

Также, с целью минимизации возможности распространения 

коронавирусной инфекции внутри коллективов, на предприятиях пищевой 

отрасли была организована посменная работа с распределением наиболее 

квалифицированных работников пропорционально по различным сменам, что 

обеспечило работоспособность предприятия даже в случае заражения 

работника отдельной смены. 

Кроме того, работа, проводимая на уровне предприятий по сплошному 

тестированию работников, после длительно отсутствия (отпуск, болезнь) 

помогла не допустить массовой заболеваемости специалистов и обеспечить 

бесперебойную работу предприятий и организаций, осуществляющих 

производство и реализацию продовольственных товаров на территории 

Ульяновской области.  

Все эти меры позволили не допустить остановки деятельности 

предприятий отрасли в регионе и обеспечили непрерывность всех 

производственных процессов.  

В агропромышленном комплексе региона не выявлено организаций, 

приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Все предприятия АПК региона работают в штатном 

режиме.  

В рамках предоставленных полномочий проводится работа по контролю 

за исполнением мероприятий, утверждённых указом Губернатора Ульяновской 

области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности» в 

предприятиях торговли, работа с предприятиями общественного питания 

проводится совместно со специалистами Корпорации развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области, а также 

муниципальных образований.  

Следует отметить, что введённые ограничительные меры привели к 

отмене ряда мероприятий с участием большого количества людей 
(областные сельскохозяйственные ярмарки, празднование «Дня работника 
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сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и т.п.), либо 

переводу их в режиме онлайн-мероприятий.  

 

1.1.3. Работа с отраслевой общественностью 

1) 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. 

2) 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). 

 

1.2. Государственная поддержка отрасли 

В 2021 году государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в Ульяновской области осуществлялась как на условиях 

софинансирования из федерального бюджета, так и за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области.  

Субсидии предоставлялись в рамках государственной программы 

Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 

территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в Ульяновской области», утверждённой постановлением 

Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П. 

Для предоставления субсидий в 2021 году в Ульяновской области 

принято более 70 правовых актов Ульяновской области (постановлений 

Правительства Ульяновской области, приказов Министерства), 

предусматривающих как внесение изменений в действующие нормативные 

правовые акты, так и устанавливающие новое правовое регулирование.  

По состоянию на 01.01.2021 года на реализацию государственной 

программы было запланировано 4 766 358,7 тыс. руб., в том числе: 

– за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

федеральный бюджет) – 808 872,0 тыс. руб.; 

– за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области (далее – областной бюджет) – 3 957 486,7 тыс. руб. 

На конец 2021 года объём предусмотренных средств на реализацию 

государственной программы составил – 5 060 737,5 тыс. руб., в том числе: 
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- федеральный бюджет – 1 211 711,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 3 849 026,1 тыс. руб. 

Таким образом, по итогам года объём финансирования государственной 

программы было увеличено на 5,8 %, в том числе за счёт увеличения объёма 

федерального финансирования на 402 839,4 тыс. рублей, в том числе за счёт 

реализации новых направлений поддержки (предоставление производителям 

муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 

приобретением продовольственной пшеницы; предоставление предприятиям 

хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, 

связанных с реализацией произведённых и реализованных хлеба 

и хлебобулочных изделий; предоставление производителям сахара белого 

субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и 

реализацией сахара белого в организации розничной торговли; предоставление 

производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их 

затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур; 

предоставление производителям, осуществляющим разведение и (или) 

содержание молочного крупного рогатого скота, субсидий в целях возмещения 

части их затрат, связанных с приобретением кормов для молочного крупного 

рогатого скота). 

По итогам реализации государственной программы в 2021 году освоение 

средств составило – 4 960 363,8 тыс. руб. (исполнение составило 98,0%), в том 

числе:  

- федеральный бюджет –1 135 648,5 тыс. руб.; 

- областной бюджет –3 824 715,3 тыс. руб. 

 

С 2020 года субсидии, предоставляемые на условиях софинансирования 

из федерального бюджета, были объединены в 2 вида поддержки: 

1) в рамках «компенсирующей субсидии» сельскохозяйственным 

товаропроизводителям предоставлены «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 приобре-

тение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, а также 

страхование (объём поддержки составил более 263,2 млн рублей,в т.ч. за счет 

федерального бюджета 215,8 млн.рублей);  

2) в рамках «стимулирующей субсидии» оказана государственная 

поддержка:  

производителям, обеспечившим прирост производства молока  

в 2021 году (субсидии выплачены в объёме 113,9 млн рублей).  

выплачены субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, 

на раскорчёвку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений; 

оказана грантовая поддержка на развитие семейных ферм (включая 

растениеводство) и на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  
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Следует отметить, что с 2021 года на федеральном уровне прекращено 

действие государственной поддержки «начинающих» фермеров (поддержка 

такой категории фермеров осуществляется в рамках реализации проектов 

«Агростартап» с более лучшими условиями). Вместо «начинающих» фермеров 

предоставляются гранты «Агропрогресс». 

В целях развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  

в 2021 году оказана поддержка известкования кислых почв на пашне (объём 

предоставленных субсидий составил порядка 10 млн.рублей за счет средств 

регионального бюджета), а также предоставлены субсидии на 

культуротехнические мероприятия в размере 39,9 млн.рублей,в том числе за 

счет федерального бюджета 4,9 млн.рублей. 

В целях создания условий для стабилизации цен на хлеб в 2021 года 

предоставлялись субсидии производителям муки на возмещения части их 

затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы  

в текущем финансовом году, при условии неповышения отпускной цены  

на произведённую муку в течение 3 месяцев после заключения соглашения  

о предоставлении субсидии (постановление Правительства Ульяновской 

области от 12.02.2021 № 35-П), объем средств, предусмотренный на данное 

направление составил 12,8 млн.рублей,в том числе 12,2 млн.рублей из 

федерального бюджета; 

Кроме того, субсидии предоставлялись предприятиям хлебопекарной 

промышленности на возмещение части их затрат, связанных с реализацией 

произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

(постановление Правительства Ульяновской области от 12.02.2021 № 36-П), 

объем средств, предусмотренный на данное направление составил 13,15 

млн.рублей, в том числе 12,5 млн.рублей из федерального бюджета и 

производителям сахара белого, на возмещение части их затрат, связанных с 

производством и реализацией сахара белого в организациях розничной 

торговли в сумме 52,8 млн.рублей, из которых 52,7 млн.рублей средства из 

федерального бюджета; 

В 4 квартале 2021 года из федерального бюджета Ульяновской области 

дополнительно были выделены средства на следующие мероприятия: 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

кормов для молочного крупного рогатого скота в сумме 77,98 млн.рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией зерновых культур в сумме 80,2 млн.рублей; 

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области новыми направлениями поддержки в 2021 году стали:  

- субсидии на возмещение части затрат связанных с проведением 

полевых опытов по выращиванию районированных сортов яровых зерновых и 

(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур на опытных участках, в том 

числе затрат, связанных с оплатой приобретённых товаров (работ, услуг), 

необходимых для проведения таких опытовпо опытным участкам (объём 

поддержки составил более 4,6 млн рублей);  
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- субсидии на развитие птицеводства (на возмещения затрат, связанных 

с приобретением яиц инкубационных куриных, на производство куриных яиц) 

(объём поддержки составил более 12,5 млн рублей). 

В конце декабря 2021 года между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Ульяновской области заключены 

соглашения о предоставлении в 2022 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 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (субсидии на 

проведение культуртехнических мероприятий). 

Новыми направлениями государственной поддержки в 2022 году 
станут: 

1) на условиях софинансирования из федерального бюджета: 

а) субсидии на развитие сельского туризма (сумма субсидий из 

федерального бюджета составляет 16,0 млн.рублей и 4,0 млн.рублей из 

бюджета субъекта); 

б) субсидии на компактную комплексную застройку (сумма субсидий из 

федерального бюджета составляет 40,8 млн.рублей и 1,26 млн.рублей из 

бюджета субъекта); 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

размещаются на сайте Министерства агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий Ульяновской области https://mcx73.ru в разделе 

«Деятельность» / «Цифровая экономика и государственные программы» 

/«Государственная поддержка».  

 

1.3. Развитие инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса 

Сегодня перед нами стоит амбициозная задача по повышению 

инвестиционной привлекательности сельских территорий, привлечение новых 

инвесторов и стимулирование местных.  

Сельское хозяйство Ульяновской области — это крайне перспективная 

отрасль для инвестирования, которая даже в такой сложной ситуации, 

вызванной распространением короновирусной инфекции, в очередной раз не 

только доказала свою устойчивость и подтвердила статус одного из драйверов 

экономики региона. 

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.  

На начало 2022 года в инвестиционном портфеле Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области насчитывается 52 проекта. Общая сумма инвестиций составляет более 
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42,0 млрд рублей (в 2020 году 50 проектов на 27,0 млрд руб.). Реализация 

данных проектов позволит создать дополнительно 3291 новое рабочее место.  

Выстроенная система работы и правильно поставленные приоритеты 

позволили нам в 2021 году реализовать 14 инвестиционных проектов на общую 

сумму 2,139 млрд руб., создать 459 новых рабочих мест и приступить к 

реализации 12 инвестиционных проектов на общую сумму 7,730 млрд рублей.  

Среди крупных реализованных проектов можно отметить: 

ООО «КФХ Возрождение» завершило первый этап реализации проекта 

по реконструкции птицефабрики «Ульяновская» в МО «Чердаклинский район». 

Объем инвестиций составил 450 млн. руб., создано 100 новых рабочих мест. 

ООО «Симбирский мясной двор» реализовало проект по строительству 

базы для переработки и хранения продукции растениеводства в МО «Майнский 

район». Объем инвестиций составил 250 млн. руб., создано 55 новых рабочих 

мест. 

ООО «ЭкоФермаРус» реализовало проект по строительству двух 

птицеводческих корпусов на 100 тыс птицемест в МО «Новомалыклинский 

район». Объем инвестиций составил 112 млн. руб, создано 20 новых рабочих 

мест. 

ООО «Золотой колос» реализовало проект по строительству кормоцеха в 

МО «Мелекесский район». Объем инвестиций составил 150 млн. руб, создано 

55 новых рабочих мест. 

ООО «Агро-Инвест» реализовало проект по мелиорации земель, 

площадью 435 га в МО «Николаевский район». Объем инвестиций составил 136 

млн. руб, создано 2 новых рабочих места. 

Несмотря на достигнутые успехи, перед отраслью стоит ряд ключевых 

задач. Продолжается работа, направленная на развитие основных отраслей: 

Птицеводство: 

ООО «Актион-Агро» реализует проект по реконструкции 

птицеводческой фабрики «Симбирск бройлер», предусматривающий 

производство инкубационного яйца мощностью 22,5 млн шт яиц в год в МО 

«Мелекесский район». Общий объем инвестиций составит 550 млн руб, создано 

более 100 новых рабочих мест. 

ООО «Симбирские просторы» приступает к реализации проекта по 

организации производства мяса индейки мощностью 5000 тонн мяса в год в МО 

«Кузоватовский район». Общий объем инвестиций составит 780 млн. руб, 

планируется создать 70 новых рабочих мест. 

Мясо-молочное животноводство: 

ООО «Ульяновская молочная компания» начинает реализацию 

крупного инвестиционного проекта по строительству молочнотоварной фермы 

на 4500 голов КРС мощностью 42 тыс тонн молока в год в МО «Новоспасский 

район». Объем инвестиций составит более 4 млрд руб, планируется создать 170 

новых рабочих мест. 

АО «Агрофирма «Старомайнская» в 2022 году приступит к 

модернизации предприятия в МО «Старомайнский район». Подписано* 
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соглашение о взаимном сотрудничестве и дорожная карта, предусматривающая 

развитие животноводства на предприятии (будут подписаны на коллегии 14.03). 

Суммарный объем инвестиций составит 1 млрд руб, планируется создать 40 

новых рабочих мест. 

Рыбоводство: 
В 2021 году мы завершили реализацию первого этапа проекта по 

строительству форелеводческого хозяйства в МО «Чердаклинский район» 

(КФХ Дудко О.А). Объем инвестиций составил 160 млн. руб., создано 12 новых 

рабочих мест. 

Особое внимание уделяется перерабатывающей отрасли: 

Так в 2021 году ООО «Симбирск мука» реализовало 1 этап проекта по 

модернизации мукомольного предприятия, что позволило увеличить мощности 

предприятия до 500 тн. муки в сутки. Объем инвестиций составил 150 млн. руб. 

ООО «БМЗ» реализует инвестиционный проект по модернизации 

сыроваренного завода мощностью 150 тонн молока в сутки в МО 

«Чердаклинский район». Объем инвестиций составит 208 млн. руб., 

планируется создать 120 новых рабочих мест. 

Якушкинский маслоэкстракционный завод в МО «Новомалыклинский 

район», длительное время не осуществлявший свою деятельность, в 2021 году 

был выкуплен инвестором из Республики Татарстан. В настоящее время завод 

возобновил свою деятельность под брендом «Кармалинский завод 

растительных масел». В 2021 году завод впервые экспортировал 

подсолнечное масло в страны Таможенного союза. В текущем году 

предприятие планирует выйти на рынки Средней Азии и страны Прибалтики. 

 

Еще одним перспективным направлением по развитию сельских 

территорий является сфера агротуризма. В настоящее время на территории 

Ульяновской области реализуется 4 проекта в этой сфере на общую сумму  

335,5 млн. руб., планируется создать 48 рабочих места. (АНО «Своя ферма», 

проект развития агротуризма Глава КФХ Чернецов О.Н. туристическая база с каскадом из 

трех прудов для содержания форели и конефермой; ООО «Сапфир» реконструкция 

агротуристической базы «Аксаур», ООО «Агро-Нептун» этно-туристический комплекс 

«Казачий хутор»). 

В рамках работы по привлечению инвестиций организовано 

подписание 10 инвестиционных соглашений о взаимном сотрудничестве 
(ООО «ПСК Красная Звезда», ООО «Хмелевское», ОАО «Урмарская», ООО «ТПК 

Молокопродукт», ООО «Биоресурс», РСХБ Ульяновск, КФХ Дудко О.А., ООО «Ульяновская 

Молочная Компания», ООО «ЦСЭТ», ООО «Симбирские просторы»). 

8 компаний, находящихся на сопровождении в отделе развития 

инвестиций получили статус особо значимых инвестиционных проектов 
(ООО «Ульяновская молочная компания», ООО «ПСК Красная звезда», ООО «Прогресс 

Агро», ООО «Симбирские просторы», ООО «Гулюшевское», СХПССПОК «Калита 

Агротех», ООО «Актион Агро», ООО «БМЗ»). 

В 2022 году планируется запустить ряд крупных инвестиционных 

проектов на общую сумму 6,965 млрд руб., создать более 700 новых 

рабочих мест (КФХ «Горин», ООО «КФХ Возрождение», ООО «Хмелевское», ООО 
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«Гулюшевское», ООО «Агро-Инвест», ООО АПК «Весенний сюжет», ООО «Актион Агро», 

ООО «ТПК Молокопродукт», ООО МК «Вита», ООО «Мельница Купца Маркова», АНО 

«Своя ферма», ООО «Сапфир», АО «АгроТрансКапитал», ООО «Элеватор Цильна»), а 

также приступить к реализации новых проектов. 

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 

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 его реализации. 

Стоит отметить, что сегодня для привлечения практически любого 

инвестора требуются современные 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. 

В целях формирования готовых инвестиционных площадок, отвечающим 

требованиям современного инвестора, согласно поручению А.Ю.Русских, 

специалистами Министерства ведется работа по разработке проекта 

региональной программы по созданию особых экономических зон с 

льготным налоговым режимом на сельских территориях Ульяновской 

области. Создана рабочая группа, формируются критерии для создания особых 

экономических зон, разрабатывается пакет льгот, применимый к реализации 

инвестиционных проектов на данных территориях, проводится аналитическая 

работа по обоснованию экономического и социального эффекта от создания 

особых экономических зон на сельских территориях. 

 

Кроме этого, на 2022 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, 
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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.  

Подобная продукция является широко востребованной различными 

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 малых форм хозяйствования 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, препятствующий оттоку жителей из сельских территорий. 

 

1.4. Результаты работы отрасли по обеспечению продовольственной 

безопасности Ульяновской области 

1.4.1. Объем произведенной в 2021 году продукции сельского 

хозяйства 

В 2021 году на агропромышленный комплекс Ульяновской области 

оказывал влияние комплекс следующих факторов: 

Во-первых, мы продолжаем жить и работать в условиях коронавирусной 

инфекции.  

Однако, благодаря принятым мерам в прошедшем году обеспечена 

непрерывность производственных процессов в отрасли: все 

сельскохозяйственные и пищевые предприятия отрасли работали и работают в 

штатном режиме. 

Во-вторых, на отрасль значительное негативное влияние оказали 

погодные условия. В частности, из-за дефицита влаги в почве с осени прошлого 

года озимые культуры ушли в зиму ослабленными. И аномальная жара, 

установившаяся в мае – июне этого года, также отрицательно сказались на 

урожае сельскохозяйственных культур. 

В-третьих, на сельское хозяйство, можно сказать, обрушилось 

удорожание материально-технических ресурсов 

В настоящее время в сельском хозяйстве области сложилась критическая 

финансовая ситуация, обусловленная резким (по некоторым позициям – в 

несколько раз) удорожанием материально-технических ресурсов, вызванным 

изменением курса российской валюты и ростом мировых цен на фоне пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Так, с конца 2020 года цены на отдельные кормовые компоненты 

возросли от 50 до 100% (при этом в себестоимости продукции животноводства 

затраты на корма занимают до 70%), на племенной высокопродуктивный скот 
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— на 30%, на технологическое оборудования для животноводства — на 30-

50%, на сельскохозяйственную технику – на 35-50%, на ветеринарные 

препараты — на 20%, на энергоресурсы – на 15%. 

В результате действия вышеназванных факторов з 2021 год в отраслях 

экономики, курируемых Министерством агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области, объём валовой 

продукции сельского хозяйства в действующих ценах за 2021 год составил 

58 138,2 млн. рублей. 

Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства (в 

сопоставимых ценах) составил 85,6% к аналогичному периоду прошлого года, в 

том числе продукция растениеводства – 80,0%, продукция животноводства – 

100,0%. 

 

1.4.2. Растениеводство 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

отрасли растениеводства Ульяновской области за 2020- 2021 годы 

(все категории хозяйств) 

  Ед. изм. 2020г. 2021 г. 
2020 г. к 2021 г.  

(+,-, %) 

I. ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Всего тыс. га 1 058,8 1 072,8 101,3% 

в том числе зерновые: тыс. га 650,2 653,4 100,5% 

из них озимые (сохранившаяся площадь) тыс. га 308,4 307,9 99,8% 

яровые зерновые и зернобобовые тыс. га 341,9 345,4 101,0% 

Технические культуры тыс. га 270,6 303,7 112,2% 

из них: тыс. га    

Сахарная свекла тыс. га 10,1 10,5 103,9% 

Масличные культуры всего тыс. га 260,1 292,9 112,6% 

в т.ч. подсолнечник тыс. га 226,7 251,4 110,9% 

Картофель тыс. га 13,9 13,4 96,4% 

Овощи открытого грунта тыс. га 5,3 5,3 100% 

Кормовые культуры тыс. га 118,7 97,6 82,2% 

II. ПРОИЗВОДСТВО 

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 2 015,8 1 169,3 58% 

Подсолнечник (в весе после доработки) тыс. тонн 282,5 373,8 132,3% 

Сахарная свёкла (в первоначальном весе) тыс. тонн 344,7 267,8 77,7% 

Картофель тыс. тонн 166,5 126,4 75,9% 

Овощи открытого и закрытого грунта тыс. тонн 145,5 103,6 71,2% 

III. УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Зерновые и зернобобовые (в весе после 

доработки) 
ц/га 31,1 18,0 

- 13,1 ц/га  

(57,9%) 

Подсолнечник (в весе после доработки)  ц/га 12,8 14,5 
- 1,7 ц/га  

(113,3%) 

Сахарная свёкла (в первоначальном весе)  ц/га 345,4 255,0 
- 90,4 ц/га  

(73,8%) 

Картофель ц/га 122,4 94,3 
- 28,1 ц/га  

(77,0%) 

Овощи ц/га 248,1 195,5 - 52,6 ц/га  
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(78,8%) 

 

Запланированные объёмы посевной кампании перевыполнены. Под 

урожай 2021 года ульяновские аграрии засеяли 1 млн. 72,8 тыс. гектаров (это на 

14 тыс. га или на 1,3% выше уровня прошлого года). 

Вместе с количеством мы постоянно работаем над качеством урожая. В 

2021 году обследовано 68,87 тыс. тонн или 8,98% от валового сбора. В 2021 

году небольшую долю выращенного зерна пшеницы занимает 2 класс пшеницы 

(8,6%). Основной объем выращенного зерна пшеницы относится к 3 классу 

(61,9%). Третья часть полученного урожая отнесена к 4 классу (29,5%). Таким 

образом, Ульяновская область полностью обеспечена качественным зерном 

собственного производства.  

Урожай подсолнечника составил в чистом весе 373,8 тыс. тонн (это 

выше уровня прошлого года на 91,3 тыс. тонн или 32,3%). Это абсолютный 

рекорд для Ульяновской области. 

По сахарной свёкле мы отмечаем снижение урожайности. Если в 2020 

году аграрии нашей области собирали 345,4 центнеров с гектара, то в 2021 году 

урожайность снизилась до 255,0 ц/га. Урожай составил 267,8 тыс. тонн (в 2020 

году было 344,7 тыс. тонн). 

Производство картофеля составило 126,4 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого года на 40,1 тыс. тонн. 

Производства овощей открытого и закрытого грунта составило 103,6 

тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 41,9 тыс. тонн. 

Снижение роста объёмов производства овощей открытого грунта и 

картофеля связано установлением на всей территории региона высоких 

температур атмосферного воздуха и отсутствие атмосферных осадков в течение 

летнего периода 2021 года. Вследствие чего наблюдались неравномерные 

всходы овощей и картофеля, отставание растений в развитии, уменьшение 

количества закладываемых клубней. 

Ежегодно на территории Ульяновской области реализуются проекты по 

проведению гидромелиоративных мероприятий.  

В 2021 году утверждена новая программа «Эффективного вовлечения в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации № 731 от 14.05.2021. В рамках данной 

программы проведён конкурсный отбор проектов мелиорации на 2022 год. 

По итогам конкурсного отбора Минсельхозом России в рамках 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» отобраны следующие 

проекты:  

- ООО «АгроНептун» - проект на 846 га; 

- ООО «Агро-Инвест» - проект на 435 га и на 1270,9 га. 

В 2022 году ООО «Агро Нептун» и ООО «Агро Инвест» получат 

государственную поддержку из федерального бюджета.  

Реализация проектов по проведению гидромелиоративных мероприятий 
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направлена на увеличение площади мелиорируемых земель 

сельскохозяйственного назначения, используемые для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Кроме того, это позволяет увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе по зерновым 

культурам до 57 ц/га, по картофелю до 270 ц/га, по овощным культурам до 280 

ц/га. 

Реализация мероприятия в области известкования кислых почв на пашни 

позволит не только увеличить урожайность сельхозкультур, но и обеспечить 

повышение почвенного плодородия в долгосрочной перспективе. 

На территории Ульяновской области реализуются проекты по 

проведению известкования кислых почв.  

В 2021 году на территории Ульяновской области произвестковано 120 

тыс. га. В 2022 году планируется оказание возмещения затрат по данному виду 

работ на площади 9 054,6 га на сумму 26 млн 289 тыс. 600 руб. 

Внесение известковых мелиорантов в почву способствуют снижению 

кислотности почвы и улучшению водного, воздушного, теплового и 

питательного режима почвы. 

Проведение мероприятий по известкованию кислых почв способствуют: 

- увеличению объёма произведённой зерновой продукции на 2-3 ц/га; 

- окупаемости затрат на второй год известкования на сильно- и 

среднекислых почвах; 

- снижение процента сильно- и среднекислых почв в Ульяновской 

области. 

В рамках проведенного отбора проектов мелиорации на 2022 год 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, победителями 

стали следующие хозяйства: 

- ООО «КФХ Возрождение» проект площадью 6206 га; 

- КФХ «Союз» - 102 га; 

- ООО «Агро-Инвест плюс» проект на 687 га, проект на 413 га и проект на 

200 га; 

- ООО «Петровское» - 1446,6 га. 

Работая над повышением инвестиционной привлекательности региона, 

ежегодно вводятся в оборот неиспользуемые земли. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются 

субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 

культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. 

В 2021 году культуртехнические работы проведены на площади 10 019 га. 

Просубсидировано в рамках культуртехнических мероприятий в нашей области 

– 1 342,1 га, в том числе: ИП ГКФХ Антипов А.К. Вешкаймского района – 

283,4 га; ИП ГКФХ Сентягаев В.В. Мелекесского района – 90 га, ИП ГКФХ 

Константинов В.П. Новомалыклинского района – 500 га, ООО «Агрофирма 

«Лаишевская» г. Ульяновск - 65 га, ЗАО «Хлебороб-1» Мелекесского района – 

132,2 га, ИП ГКФХ Юмангулова И.М. Старокулаткинского района – 225 га, 
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ООО «РостАгро» Мелекесского района – 46,5 га. 

На 2021 год на реализацию культуртехнических мероприятий 

Ульяновской области выделены средства в размере 6 млн. рублей, в том числе 

из федерального бюджета в сумме 4 млн. 920 тыс. рублей, из областного 

бюджета это составит 1 млн. 08 тыс. рублей. 

Минсельхоз Ульяновской области проводит постоянную работу с 

Министерством сельского хозяйства России по выделению из федерального 

бюджета субсидий на реализацию мероприятий в рамках программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 

В 2022 году планируется оказание государственной поддержки на 

площадь 4 381,2 га в размере 17 млн 743 тыс. 400 рублей. 

В рамках проведенного отбора проектов культуртехнических работ на 

2022 год Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

победителями стали следующие хозяйства: 

- ООО «Агро-Инвест плюс» проект площадью 1 537 га; 

- ИП ГКФХ Сентягаев В.В.- 100 га; 

- ООО «ПСК Красная Звезда» проект на 2 247,2 га; 

- ИП ГКФХ Данилин В.Г. – 102,2 га. 

- ООО «Агро-Инвест» - 394,8 га; 

Основные задачи в отрасли растениеводства на 2022 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. 

На 2022 год в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий, 

заключёнными с Минсельхозом России, для Ульяновской области определены 

следующие целевые показатели по получателям субсидий: 

  размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами - 360 тыс. га;  

 валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей –20 тыс. тонн; 

 валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей – 30 тыс. тонн; 

 доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений -11%. 

 площадь закладки многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

у индивидуальных предпринимателей – 0,055 тыс. га. 

 Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для 
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садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 0,08 тыс. га. 

 

1.4.3. Животноводство 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности животноводства Ульяновской области за 2020-2021 годы 

(все категории хозяйств) 
 Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2020 г.  

(+,-, %) 
I. ПРОИЗВОДСТВО 

Реализовано скота и птицы на убой в 

живом весе 
тыс. 

тонн 
67 68,5 102,3% 

(+1,5 тыс. т) 
Молоко тыс. 

тонн 
228,2 222,45 97,5% 

(-5,8 тыс. т) 
Яйцо млн. шт. 189,9 210,4 110,8% 

(+ 20,5 млн. шт.) 
II. ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

(сельскохозяйственные организации) 
Надой на 1 фуражную корову кг 6206 6163 99,3% 

III. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА (на конец периода) 
Крупный рогатый скот всего тыс. 

гол. 
119,1 108,4 91% 

(-10,7 тыс. гол) 
из них коровы тыс. 

гол. 
45,5 42,5 91,2% 

(-4,1 тыс. гол.) 
Свиньи тыс. 

гол. 
209,3 202,6 96,8% 

(-6,6 тыс. гол.) 
Овцы и козы тыс. 

гол. 
79,4 72,2 91% 

(-7,1 тыс. гол.) 
Птица тыс. 

гол. 
1172,6 1254,3 107% 

(+81,7 тыс. гол.) 
 

2021 год стал очередным непростым годом для животноводов 

Ульяновской области. Резкое удорожание материально-технических ресурсов 

(на 30-50%), энергоносителей (на 15%), повышение цен на корма (по 

некоторым позициям – в несколько раз), ветеринарные препараты и 

ветеринарное обслуживание (на 20%), генетического материала (на 30%), 

вызванное изменением курса валюты и ростом мировых цен, возникших на 

фоне пандемии, повлекли существенное увеличение (на 30%) себестоимости 

производимой животноводческой продукции. При этом закупочная цена на 

продукцию увеличилась лишь на 4-5%. Только в декабре 2021 года и январе 

2022 года ряд хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, заключили 

новые договора, предусматривающие повышение закупочных цен на молоко. 

Однако нужно понимать, что это неизбежно повлечёт повышение цен в 

розничной торговле для конечного потребителя-жителей области, о чём уже 

объявили крупнейшие компании, выпускающие молочную продукцию: Danone 

(линейки «Простоквашино» и «Активиа»), ООО «Кампина» (бренд Fruttis), 

«Вимм-Билль-Данн» (бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый 
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молочник», Bio-Max, Imunele и «Ламбер»). 

Помимо этого, существенный удар по аграриям нанесла аномальная жара, 

установившаяся на территории области в мае – июне 2021 года, снизив урожай 

зерновых и зернобобовых культур на 40%, а кормовых культур - вдвое.  

И, если в предыдущие годы аграрии могли перекрыть выпадающие 

доходы за счёт смежной отрасли-растениеводства, то в текущем году это стало 

практически невозможным. В связи с этим за 2021 год предприятиями 

молочной отрасли сгенерировано порядка 350 млн. убытков, свинокомплексами 

- 252 млн. убытков. 

Ещё можно добавить, что произошедший рост цен на строительные 

материалы (цены возросли до 60%) приводит к тому, что сельхозпредприятия 

региона вынуждены приостановить работы по модернизации имеющихся 

мощностей и реализации инвестиционных проектов, ввиду нехватки средств. 

Согласно расчётам, общее увеличение стоимости реализации 

инвестиционных проектов привели к их экономической нецелесообразности. 

Так в Ростовской области агрохолдинг «Степь» и «Агрокомплекс имени 

Ткачева» приняли решение отказаться от реализации инвестиционных 

проектов, при этом оба проекта должны были крупнейшими в регионе. 

В 2021 году в молочной отрасли сложился целый ряд негативных 

факторов, которые привели к сокращению его производства. Новый высокий 

уровень себестоимости молока для 5 хозяйств области оказался неприемлемым, 

в связи с чем им пришлось ликвидировать поголовье КРС, ряд других 

производителей переориентировались на более дешевые и примитивные 

рационы, что во многих случаях привело к падению продуктивности скота. 

Перечисленные факторы неизбежно отразились на тех результатах 

отрасли животноводства, что мы имеем по итогу 2021 года по отношению к 

2020 году. 

В последние годы в Ульяновской области росту показателей в молочной 

отрасли способствала реализация инвестиционных проектов (построены 

животноводческие комплексы ООО «Агро-Нептун», ООО «КФХ 

Возрождение», ООО «Хмелёвское», СЗПСПК «Новая жизнь») и 

целенаправленная работа по обновлению генофонда стада. С 2019 года 

хозяйствами области приобретено порядка 3500 голов племенного крупного 

рогатого скота высокого генетического потенциала продуктивности. 

Производство молока во всех категориях хозяйств Ульяновской области 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился на 2,5% и составил 222,5 

тысячи тонн. При этом за последние 5 лет в регионе производство молока 

увеличилось на 11,1% или 22,2 тысячи тонн. 

Надой молока в расчёте на 1 корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях составил 6163 кг, что меньше уровня 2020 

года на 0,7%, при этом за последние 5 лет продуктивность дойного стада 

увеличилась на 32% или 1493 кг молока на каждую голову дойного стада. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

составляет 108437 голов (снижение на 9% к уровню 2020 года), в том числе 
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коров 42462 головы (снижение на 8,8%). 

Тенденция по снижению производства молока и дойного стада в 2021 

году отмечена на всех ключевых участниках молочного рынка — Евросоюзе, 

США, Новой Зеландии, Австралии. Падение объёмов производства отмечено и 

в таких крупнейших регионах-производителях молока России, как 

Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область. 

Производство на убой скота и птицы (в живом весе) за 2021 год 

составило 68,5 тыс. тонн, что на 2,3% выше уровня 2020 года. 

По итогам 2021 годам производство товарной рыбы и рыбопосадочного 

материала в Ульяновской области составило 238 тонн, что на 10,2% выше 

уровня 2020 года. 

В 2021 году в Ульяновской области запущен современный 

высокоинтенсивный рыбоводный комплекс «Янтарный ручей», 

производственная мощность которого составит от 100 до 250 тонн товарной 

рыбы в год. 

Птицеводство Ульяновской области в 2021 году показало положительную 

динамику развития. Производство яиц во всех категориях хозяйств в 2021 году 

увеличилось на 10,8% к уровню 2020 года и составило 210,4 млн. яиц. 

По темпу прироста производства яиц Ульяновская область занимает 3 

место среди субъектов ПФО. 

По темпам прироста численности птицы во всех категориях хозяйств в 

2021 году Ульяновская область в Приволжском Федеральном округе заняла 5 

место, прирост составил 7%. Численность птицы 1 млн. 254 тыс. голов. 

В 2020-2021 годах возобновлена деятельность на птицефабриках, ранее 

входящих в группу компаний Мордовского агропромышленного комплекса: 

(АО «Актион Агро», ООО «КФХ Возрождение»), а также введены в 

эксплуатацию птицеводческие корпуса на предприятиях ООО «ЭкоФермаРус», 

КФХ Чибилькаев А.С., КФХ Бирюков Ф.С. 

По состоянию на 01.01.2022 численность свиней составила 202627 

голов. Данная отрасль в последние годы является динамично развивающейся. 

Численность свиней на свинокоплексах является наивысшей за последние 20 

лет. Этому способствовала реализация ряда крупных инвестиционных проектов 

в данной отрасли (ООО «СКИК «Новомалыклинский», ООО «Симбирский 

Бекон», ООО «Р.О.С.-Бекон»). 

Численность овец и коз в хозяйствах всех категорий по состоянию на 

01.01.2022 составила 72237 голов. 

В 2022 году сельскохозяйственные предприятия продолжают работать в 

сложившихся реалиях: себестоимость животноводческой продукции вышла на 

более высокий уровень, что ставит самые серьёзные требования к 

эффективности хозяйств и их инвестиционных приоритетах. 

В связи с этим Министерством продолжается работа по увеличению 

темпов реконструкции и модернизации существующих животноводческих 

объектов, а также привлечении инвесторов для строительства новых ферм и 

комплексов. На 2022-2024 годы запланированы к реализации проекты, 
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предусматривающие увеличение численности коров на 7000 голов и 

соответственно производства молока на 60 тыс. тонн в год. 

Из наиболее крупных проектов следует отметить строительство нового 

животноводческого комплекса на 4500 голов ООО «Агро-Нептун», 

строительство 2-х коровников на 400 коров с установкой современного 

доильного зала КФХ Ашаханов П.С., продолжение начатой в 2020 году 

модернизации животноводческого комплекса и обновление генофонда 

молочного стада в СПК им.Н.К.Крупской. 

Помимо реализации инвестиционных проектов важно обеспечить 

стабильную работу действующих предприятий, уделив внимание 

производственным процессам. 

С целью увеличения продуктивных качеств дойного стада в 2022-2024 

годах хозяйствами Ульяновской области планируется приобретение 5,5 тысяч 

голов племенного молодняка крупного рогатого скота с возмещением из 

областного бюджета части их затрат. 

Министерством, совместно с экспертами в отрасли животноводства и 

научным сообществом проведён анализ производственно-экономической 

ситуации животноводческих предприятий Ульяновской области, проведены ряд 

встреч с руководителями указанных предприятий. 

Как уже было отмечено, складывающаяся ситуация характеризуется, как 

самая сложная в последнее десятилетие. В среднесрочной перспективе отрасль 

перестаёт быть инвестиционно-привлекательной. Более уверенно сейчас себя 

чувствуют только те предприятия, у которых большие обороты, имеются 

контракты по реализации продукции на крупные перерабатывающие 

предприятия. 

По итогам проделанной работы выделено 60 «депрессивных» 

предприятий, в которых складывающаяся экономическая ситуация 

характеризуется, как критическая. На данных предприятиях содержится 7,5 

тысяч голов дойного стада (32% от общего дойного стада в общественном 

секторе), производство молока составляет 31,4 тыс. тонн (24,4% от общего 

объёма в общественном секторе), а численность работников 950 человек (38,2% 

от количества занятых в сельхозорганизациях и КФХ). 

Коллеги, важно понимать, что выпадение такого блока из сегмента рынка 

неизбежно повлияет и на других участников рынка, а это в первую очередь 

молокоперерабатывающие предприятя, в которых также сосредоточены 

коллективы работников. Именно сейчас нам необходимо принять меры по 

стабилизации ситуации. 

Основным инструментом в стабилизации работы предприятий по 

понятным причинам выступает предоставление аграриям дополнительных 

субсидий. Как отметил в своём выступлении Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев на XII Съезде Национального союза производителей 

молока, в текущем году необходимо не только сохранить все существующие 

меры господдержки, но и расширить их. В связи с этим на уровне федерального 

центра приняты следующие решения: о выделении в 2022 году животноводам 
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средств на приобретение кормов для крупного рогатого скота (КРС) молочного 

направления; о выделении в первом полугодии 2022 года средств на 

субсидирование льготных кредитов для аграриев. 

Чтобы помочь производителям остаться на плаву, общественными и 

экспертными группами сделано заключение о необходимости субсидирования 

части затрат, связанных с содержаниями молочного скота, а также возмещения 

части затрат, связанных с производством свинины. В настоящее время ведётся 

разработка инструмента поддержки хозяйств и определение необходимого 

лимита средств на данное направление в 2022 году. 

Основными задачами для животноводства на 2022 год является 

проведение мероприятий по созданию условий для строительства и ввода в 

эксплуатацию новых животноводческих комплексов, а также обновлению 

старых типовых ферм периода коллективизации, с внедрением современного 

технологического оборудования, технологии искусственного осеменения, 

круглогодичным содержанием, а также круглогодового однотипного 

кормления, а также целенаправленная селекционная работа по замене 

низкопродуктивного скота на высокопродуктивных племенных животных. 

Целевыми показателями в отрасли животноводства для нас являются: 

- производство молока — 224,3 тыс. тонн; 

- реализация скота и птицы на убой (в живом весе) - 70 тыс. тонн; 

- производство яиц - 220 млн. штук. 

 

1.4.4. Пищевая перерабатывающая промышленность 

На территории Ульяновской области работают более трёхсот 

предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли, включая крупные 

предприятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса, с которыми 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области ведёт постоянную системную работу. 

Пищевая промышленность Ульяновской области на протяжении 

последних лет является одной из самых динамичных отраслей производства. 

В январе-декабре 2021 года индекс производства продуктов питания составил 

105,3% к соответствующему периоду прошлого года, индекс производства 

напитков — 109,1%. 

Сразу нужно отметить, что в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой указом 

Президента России от 21.01.2020 № 20, обеспеченность основными продуктами 

питания, выпускаемыми предприятиями пищевой отрасли (растительное масло 

и сахар) должна составлять не менее 90 % к объёмам их потребления. В 2021 

году в Ульяновской области эти показатели составили 152,6% по 

растительному маслу (основные производители ООО Кармалинский 

маслоэкстакционный завод, ООО «Мельбург», ООО «Биоком») и 118,9% - по 

сахару (АО «Ульяновский сахарный завод»). 
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В разрезе производства остальных видов продуктов питания ситуация 

следующая: 

В январе-декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года объёмы переработки и консервирования мяса и мясной пищевой 

продукции составили 99,6%, при этом объёмы производства говядины 

составили 50,2%, объёмы производства свинины составили 133,6% 

к соответствующему периоду прошлого года. 

Объёмы производства мясных полуфабрикатов составили 74,7% 

к соответствующему периоду 2020 года. Это вызвано стабилизацией 

соотношения спроса-предложения на этот вид продукции после 

скачкообразного роста объёмов в 2020 году (191,3%), вызванных ростом спроса 

на полуфабрикаты в условиях введённых карантинных ограничений 

и переводом значительного числа персонала многих предприятий на удалённый 

режим работы, а также существенных ограничений работы предприятий 

общественного питания (кафе, ресторанов). 

При этом значительно выросли объёмы производства колбасных изделий 

— 111,9%. Этот рост является, в первую очередь, результатом реализации 

планов Группы Черкизово по оптимизации технологических процессов 

и использованию производственных мощностей Ульяновского филиала АО 

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод». 

 

Высокие темпы роста объёмов производства показывают 

рыбоперерабатывающие предприятия (ООО «Симрыба», ООО «Рыбный двор») 

По итогам 2021 годы индекс промышленного производства рыбы 

переработанной и консервированной составил 137,5% к уровню 2020 года, 

а свежей, охлажденной или мороженой продукции из рыбы 176,0 %. 

 

По результатам работы молокоперерабатывающих предприятий области 

в январе-декабре 2021 года общие объёмы производства молочной 

продукции составили 105,7%. При этом в соответствии с покупательским 

спросом по некоторым позициям производство снизилось (молоко 93,7 %), по 

другим увеличилось (сливочное масло 106,3%, сыры и творог 109,1 %). Рост 

объёмов производства сыров и творога является результатом успешной 

реализации инвестиционного проекта по модернизации и развития 

производства на ООО «Молочный комбинат «Вита», позволившей резко 

увеличить производства творога и творожной продукции, а также сыров, в том 

числе произведённых по наиболее востребованным европейским рецептурам 

(«Маасдам», «Тильзитер», «Качотта» и др.). 

 

В январе-декабре 2021 года увеличились объёмы производства муки – 

122,4 %, что связано с запуском в декабре 2020 года в производство 

мукомольного предприятия ООО «Симбирскмука», производственные 

мощности которого после модернизации позволяют производить порядка 200 

тыс. тонн муки в год. Не менее высокие темпы роста показывают 
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производители крупы (в первую очередь - ООО «Репьёвский крупозавод»), 

производство которой в 2021 году по сравнению с 2020 годом составило 

124.8 %. 

 

Уже на протяжении нескольких лет ежегодно снижаются объёмы 

производства хлебобулочных изделий. Это общероссийская тенденция, 

которая вызвана изменениями в структуре питания населения в пользу 

продуктов из категории «здорового питания» и ростом объёмов производства 

так называемой «крафтовой продукции», в том числе самостоятельно 

производимой крупными торговыми сетями. Суммарный индекс 

промышленного производства хлебопекарной отрасли в январе-декабре 2021 

года также сократился до уровня 83,5% к соответствующему периоду прошлого 

года.  

Данная ситуация сложилась в связи с сокращением объёмов производства 

у основного производителя ООО «Ульяновскхлебпром». В 2020 году 

на предприятии была проведена радикальная модернизации производственной 

площадки Ульяновского хлебозавода № 3 с объёмом инвестиций 200 млн. 

рублей. Предприятием была приобретена и установлена новая линия 

по производству подового хлеба, проведены пусконаладочные работы, 

и в августе 2020 года линия была введена в производство. Проведённая 

модернизация увеличила производственные мощности с 15 до 25 тонн хлеба 

в сутки, а также позволила улучшить качество и расширить ассортимент 

выпускаемой продукции. В настоящее время предприятие ведёт активную 

работу по освоению новых рынков сбыта своей линейки хлебобулочных 

изделий улучшенного качества. 

 

Предприятиями кондитерской отрасли с начала 2021 года удалось 

преодолеть допущенное в 2020 году снижение объёмов производства 

и в январе-декабре 2021 года индексы производства изделий мучных 

кондитерских, тортов и пирожных составили 123,1 %, шоколада и 

кондитерских сахаристых изделий - 111,5%. 

Снятие карантинных ограничений, а также активно проводимая 

модернизация оборудования и продолжающееся расширение ассортимента 

продукции на ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» и ООО «Глобус» 

позволят в 2022 году и дальше наращивать объёмы производства и обеспечат 

позитивные показатели работы кондитерской отрасли.  

В частности, на сегодняшний день на ООО «Глобус» завершена работа 

по автоматизации ручных операций на линии производства шоколадных конфет, 

что позволило сократить долю ручного труда и повысить скорость проведения 

необходимых технологических процессов. Всего же на предприятии только 

в начале 2021 года было освоено производство ещё пяти видов конфет и двух 

видов печенья, реализуемых группой КДВ практически по всей территории 

России и пользующихся высоким покупательским спросом. Кроме того, в 2021 

году было закуплено современное оборудование германского производства, 
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которое после установки и проведения пусконаладочных работ позволило 

во втором квартале 2021 года освоить выпуск ещё двух видов шоколадных 

конфет премиального сегмента. 

 

По итогам работы в январе-декабре 2021 г. индекс производства 

напитков составил 109,1%. Этот показатель достигнут благодаря работе 

ульяновских производителей минеральной и питьевой воды ПО УЗМВ 

«Волжанка» и ООО «Основа» (производство воды - 112,4%), пивоваренных 

предприятий ООО «Завод «Трёхсосенский» и ульяновского филиала компании 

АО «АБ ИнБев Эфес» (производство пива - 108,5 %), а также производителя 

ликёро-водочной продукции ООО «Алкогольная производственная компания». 

 

Подводя итоги работы пищевой отрасли в январе-декабре 2021 года, 

считаем, что некоторое снижение ряда показателей по отдельным видам 

продукции не несёт какой-либо угрозы продовольственной безопасности 

Ульяновской области, а по итогам работы за 2021 год предприятия пищевой 

отрасли превзошли показатели 2020 года. 

 

Считаем, что наиболее активными темпами в среднесрочной 

перспективе будут развиваться следующие направления производства 

пищевой продукции: 

1. Основным драйвером роста объёмов производства мясной продукции 

станет реализация проекта Группы Черкизово по модернизации Ульяновского 

филиала АО «ЧМПЗ». Завершение в 2021 году первого этапа проекта — 

оптимизация уже действующих мощностей и технологических процессов — 

позволило увеличить общеобластные объёмы производства колбасных изделий 

на 13 % по сравнению с 2020 годом. Модернизация производства, 

запланированная на 2022 — 2025 годы с объёмом инвестиций 300 млн. рублей 

позволит увеличить мощности предприятия до 30000 тонн/год. Программой 

модернизации предусмотрено расширение ассортимента выпускаемой 

продукции (полукопчёные колбасы, ветчины и паштеты), наращивание на 10-15 

% объёмов её экспорта и создание 300 новых рабочих мест. 

2. Значительное увеличение объёмов производства растительного масла 

на территории области станет результатом привлечения в 2021 году 

эффективного инвестора на простаивающие производственные мощности в ст. 

Якушка Новомалыклинского района. ООО «Кармалинский завод растительных 

масел» уже запустил производственную деятельность с подсолнечником 

урожая 2021 года. Реализация проекта по модернизации производства позволит 

предприятию перерабатывать до 100 000 тонн масличного сырья и производить 

до 40 000 тонн растительного масла в год с создание 75 рабочих мест. Общий 

объём инвестиция составляет 100 млн. рублей, сроки реализации проекта 2021 

— 2023 гг. 

3. В 2021 году значительно увеличились объёмы производства муки – 

124,2 % по сравнению с 2020 годом. Это связано, в первую очередь, с запуском 
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в декабре 2020 года в производство мукомольного предприятия ООО 

«Симбирскмука», и завершением первого этапа реализации инвестиционного 

проекта по модернизации производства. Производственные мощности 

предприятия позволяют перерабатывать 500 тонн зерна пшеницы в сутки, 

а элеваторные мощности единовременного хранения зерна составляют 48 тыс. 

тонн. Результатом реализации проекта с суммарным объёмом инвестиций 

300 млн. рублей и завершением в 2023 году станет также создание 105 рабочих 

мест. Росту объёмов производства муки на территории области будет 

способствовать и завершение в 2022 году модернизации производства на ООО 

«Мельница купца Маркова», производственные мощности которого составят 

120 тонн муки в сутки. Объём инвестиций в проект, предусматривающий 

создание 35 рабочих мест, составляют 200 млн. рублей. 

Оба мукомольных предприятия планируют организацию вывода своей 

продукции на экспорт. 

4. В 2022 году планируется завершение двух инвестиционных проектов 

в молокоперерабатыващей отрасли. В первую очередь это модернизация 

творожного и сыроваренного производства на ООО «Молочный комбинат 

«Вита» с общей суммой инвестиций 180 млн рублей. Реализация проекта уже 

позволила увеличить производственные мощности предприятия по переработке 

молока до 300 тонн в сутки. 

Кроме того, модернизация и запуск сыроваренного производства ООО 

«ТПК Молокопродукт», реализуемые в настоящее время в р.п Чердаклы, 

позволят перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. 

Реализация указанных проектов, а также существующие позитивные 

тенденции, позволяют прогнозировать устойчивое развитие предприятий 

пищевой отрасли на территории Ульяновской области как в 2022 году, так и в 

ближайшей перспективе. 

 

1.5 Развитие потребительского рынка 

1.5.1. Торговля 

За 2021 год отрасль торговли Ульяновской области показала следующие 

экономические результаты: 

- оборот розничной торговли – 224 790,3 млн. руб., что составляет 110,7% 

к аналогичному периоду прошлого года (202 964,7 млн. руб); 

- индекс физического объёма оборота розничной торговли 

к январю – декабрю 2020 года составил 102,6%; 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов – 767,2 кв.м 

на 1000 чел. (в 2020 – 748,8). 

Количество субъектов экономической деятельности, занимающихся 

торговой деятельностью в качестве основной по состоянию на 01.01.2022 

составляет 5016 юридических лиц, что составляет 30,9 % от общего количества 

юридических лиц; индивидуальных предпринимателей - 11 174, что составляет 

41,1% от общего количества ИП. 

Также, на территории Ульяновской области в 2021 году осуществляли 
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деятельность 12 113 объектов торговых предприятий, из которых 956 сетевых 

магазинов.  

Одним из основных направлений работы по развитию торговли 

в регионе является продвижение продукции, произведенной местными 

товаропроизводителями.  

В рамках повышения доступности товаров и услуг на территории области 

размещены 220 ярмарок регулярного проведения (постоянно действующие 

ярмарки, ярмарочные площадки и ярмарки выходного дня), в том числе 21 

ярмарочная площадка, организуемая потребительскими обществами 

и кооперативами. На указанных площадках для реализации продуктов питания 

и плодоовощной продукции создано 4126 торговых мест, 

в том числе 503 торговых места для реализации собственной продукции 

гражданами, имеющими личные подсобные хозяйства, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы.  

Увеличение общего количества торговых мест к предыдущему периоду 

(по состоянию на 1 июля 2021 года) составило 76,5 %. 

На территории региона размещён 2161 нестационарный торговый объект 

(далее – НТО). Реализация продуктов питания и плодоовощной продукции 

осуществляется в 1915 НТО, что составляет 88,6 % от общего количества НТО.  

Местными товаропроизводителями ведётся торговля с 272 единиц 

оборудованного автотранспорта (автолавок).  

Торговые места для производителей, осуществляющих выездную 

торговлю, предоставляются администрациями муниципальных образований 

Ульяновской области бесплатно на заявительной основе. 

Для реализации сезонной продукции, выращенной гражданами на 

собственных приусадебных участках, в регионе оборудовано 883 торговых 

места, из них 620 торговых мест – в городе Ульяновске. 

Во втором полугодии 2021 года Министерством агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проведена 

работа с администрациями муниципальных образований Ульяновской области 

по организации мини-ярмарок для торговли продуктами питания, 

в том числе овощами, входящими в борщевой набор. 

В осенний период для товаропроизводителей дополнительно было 

организовано 40 площадок для торговли продукцией собственного 

производства, в том числе: 

20 площадок – в городе Ульяновске; 

14 площадок – в городе Димитровграде;  

1 площадка – в городе Новоульяновске; 

5 площадок – в Ульяновском районе, в том числе 2 площадки – в р. п. 

Ишеевка.  

В Ульяновской области реализуется проект местной электронной 

площадки Ulmade.ru, целью которого являются цифровизация ульяновских 

товаров и вывод производителей Ульяновской области на площадку Ulmade.ru 
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для увеличения сбыта товаров.  

Указанная электронная площадка имеет оператора, ответственного 

за работу пунктов выдачи заказов (далее – ПВЗ), обработку, логистику 

и хранение товаров. В настоящее время в городе Ульяновске открыто 4 таких 

ПВЗ, количество которых будет увеличиваться. 

В целях обеспечения максимальной доступности для населения объектов 

развозной торговли и расширения рынка сбыта продукции на территории 

Ульяновской области постоянно ведётся работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы.  

Кроме того, Министерством агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области совместно с Министерством 

экономического развития и промышленности Ульяновской области в 2021 году 

на территории Ульяновской области были разработаны и приняты: 

- постановление Правительства Ульяновской области от 29.07.2021 № 

319-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного 

бюджета гоьяновской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением торговой деятельности 

в малонаселённых пунктах Ульяновской области»; 

- постановление Правительства Ульяновской области от 29.07.2021 

№ 320-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса при заключении договора лизинга, предметом которого 

являются автотранспортные средства, предназначенные для развозной торговли 

в малонаселённых пунктах Ульяновской области. 

Другим инструментом для продвижения продукции местных 

товаропроизводителей являются закупочные сессии, представляющие собой 

первое очное знакомство потенциального поставщика производимого товара 

и торговой сети заинтересованной в данном товаре. 

В 2021 году Министерством агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области и Центром развития торговли 

проведена серия закупочных сессий для местных товаропроизводителей 

с федеральными торговыми сетями, осуществляющими торговую деятельность 

на территории региона. 

Всего в 2021 году было проведено 3 закупочных сессии в которых 

приняло участие 54 товаропроизводителя. Заключены договоры поставки 

на сумму 68 млн. руб.  

В первом полугодии 2022 года запланированы закупочные сессии 

с торговыми компаниями ООО ТК «Лето», торговая сеть «Победа», АО 

«Гулливер», ООО «Лента», ООО «Ашан».  

Высокий уровень значимости торговой деятельности и людей, занятых 

в отрасли торговли мы остро ощутили в 2021 году в условиях распространения 

во всем мире коронавирусной инфекции. Невзирая на опасность, тысячи 
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сотрудников торговых организаций, предпринимателей, продавцов продолжали 

работать «на передовой», обеспечивая население продовольственными 

товарами и товарами первой необходимости. 

Предприятия показали готовность к удовлетворению высокого спроса 

и не допускали дефицита продуктов.  

В 2021 году торговыми сетями продолжена работа по социальным 

программам для покупателей. В магазинах сетевых предприятий 

продовольственной торговли сохранено действие всех бонусных программ 

и ценовых акций. Так, ежедневно с 08.00 до 10.00 во всех супермаркетах 

региона для лиц, старше 60 лет установлены «Часы уважения». Именно в это 

время покупателям предоставляется скидка в размере 10% - 15% на всю 

продукцию. Данная работа будет продолжена в 2022 году. 

Следует отметить, что влияние коронавируса ускорило цифровизацию 

отрасли торговли. По итогам 2021 года доля дистанционной торговли 

в составила 1,7 % от общего объема оборота розничной торговли 

(в 2020 -1,5%). Предприятия торговли в кратчайшие сроки трансформировали 

свою работу и перенесли её в интернет- пространство. 

Электронная торговля стала 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 

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 регионе реализуется ряд мероприятий в сфере электронной 

торговли товарами и услугами ульяновского производства (выращивание 

национальных чемпионов):  

Так в 2021 году для товаропроизводителей региона и субъектов малого и 

среднего предпринимательства проведено 7 обучающих мероприятий 

«Продавай ОNLINE». В обучающих программах приняли участие 100 

участников 60% из которых вышли на маркетплейсы. 

1) 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.  
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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».  

Поставщиками Wildberries в 2021 году стали 1864 Ульяновских 

производителя с оборотом 3,2 млрд.руб (в 2020 году - 259 поставщиков 

с оборотом 486 млн. руб); 

Поставщиками OZON в 2021 году стали 153 региональных 

товаропроизводителя, с оборотом 364 млн.руб (в 2020 году - 70 поставщиков 

с оборотом 226 млн. руб). 

 Маркетплейсы. На территории Ульяновской области продолжается 

реализация проекта «Ulmade» с использованием возможностей сети Интернет 

в Ульяновской области.  

В настоящее время на платформе ULMADE.RU зарегистрировано 63 

товаропроизводителя Ульяновской области и размещено 85 видов товаров. 

 

2. Проведение сезонных, областных сельскохозяйственных ярмарок, 

на которых продукция реализуется непосредственно производителями по ценам 

ниже рыночных. 

Для удовлетворения потребности населения Ульяновской области 

в продукции произведённой предприятиями региона и реализации её по ценам 

производителей ежегодно традиционно проводились областные 

сельскохозяйственные ярмарки.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от 16.03.2021 № 120-пр «О проведении областных ярмарок в 2021 году» 

на территории Ульяновской области было запланировано проведение 

24 областных сельскохозяйственных ярмарок, в весенний сезон (с 27 марта 

по 24 апреля 2021 года) были проведены 6 областных ярмарок, в осенний 

период - 3 областные ярмарки.  

Все областные ярмарки проводились с соблюдением требований 

и рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области.  

Однако в связи со сложной санитарно - эпидемиологической ситуацией 

распоряжением Правительства Ульяновской области от 30.09.2021 № 498-пр 

«О приостановлении проведения областных ярмарок в 2021 году» проведение 

областных ярмарок было приостановлено. Решение о возобновлении 

проведения областных ярмарок в 2022 году будет принято с учётом актуальной 

санитарно - эпидемиологической ситуацией. 

Задачи отрасли торговли на 2022 год 
Задачи отрасли торговли на 2022 год сформулированы в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р - это развитие 

малоформатной торговли: 

- обеспечение максимальной доступности торговых объектов 

для населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров в магазинах 



31 
 

у дома;  

- развитие развозной торговли. 

- дальнейшее развитие электронной торговли. 

 

1.5.2 Меры по стабилизации ценовой ситуации на продовольственном 

рынке 

За январь-декабрь 2021 год индекс потребительских цен в Ульяновской 

области составил 108,8% к соответствующему периоду прошлого года, в том 

числе на продовольственные товары – 111,4%, на непродовольственные товары 

– 108,0%, на услуги – 105,7%. 

Рост цен на обследуемые органами статистики продовольственные 

товары приведён в таблице (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года, %) 
№ 

п/п 
Наименование 

Годовой 

Индекс 

1.  Капуста белокочанная свежая, кг 332,14 

2.  Картофель, кг 158,51 

3.  Чеснок, кг 153,96 

4.  Свёкла столовая, кг 147,71 

5.  Морковь, кг 135,49 

6.  Зелень свежая, кг 134,27 

7.  Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 129,32 

8.  Куры охлажденные и мороженые, кг 129,01 

9.  Крупа гречневая-ядрица, кг 127,22 

10.  Печень говяжья, кг 126,66 

11.  Маргарин, кг 125,2 

12.  Сухофрукты, кг 125,08 

13.  Кальмары мороженые, кг 122,84 

14.  Горох и фасоль, кг 122,84 

15.  Кулинарные изделия из птицы, кг 122,33 

16.  Майонез, кг 122,2 

17.  Крупа манная, кг 120,89 

18.  Сельдь соленая, кг 120,86 

19.  Мука пшеничная, кг 120,84 

20.  Крупы овсяная и перловая, кг 120,78 

21.  Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 120,23 

22.  
Макаронные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта, кг 
120,03 

23.  Говядина (кроме бескостного мяса), кг 117,47 

24.  Лук репчатый, кг 117,36 

25.  Икра лососевых рыб, отечественная, кг 117,23 

26.  Печенье, кг 117 

27.  Баранина (кроме бескостного мяса), кг 116,64 

28.  Филе рыбное, кг 116,55 

29.  Фарш мясной, кг 116,42 

30.  Пельмени, манты, равиоли, кг 116,3 

31.  Сахар-песок, кг 115,99 

32.  Кетчуп, кг 115,98 

33.  Рис шлифованный, кг 115,95 
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34.  Вермишель, кг 115,56 

35.  Овсяные хлопья "Геркулес", кг 115,32 

36.  Варенье, джем, повидло, кг 115,26 

37.  Виноград, кг 115,19 

38.  Свинина (кроме бескостного мяса), кг 114,89 

39.  Масло сливочное, кг 114,59 

40.  Сосиски, сардельки, кг 114,18 

41.  Креветки мороженые неразделанные, кг 114,14 

42.  Окорочка куриные, кг 113,98 

43.  Вода минеральная и питьевая, л 113,84 

44.  Филе сельди соленое, кг 113,77 

45.  
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-

3,2% жирности, л 
113,7 

46.  
Рыба охлажденная и мороженая разделанная 

лососевых пород, кг 
113,38 

47.  Мороженое сливочное, кг 113,15 

48.  Сыры плавленые, кг 113,04 

49.  Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 112,93 

50.  Карамель, кг 112,9 

51.  Свинина бескостная, кг 112,68 

52.  Говядина бескостная, кг 112,57 

53.  Ягоды замороженные, кг 112,16 

54.  Колбаса сырокопченая, кг 111,89 

55.  
Конфеты шоколадные натуральные и с 

добавками, кг 
111,78 

56.  Консервы овощные для детского питания, кг 111,55 

57.  Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 111,5 

58.  Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 111,26 

59.  Молоко сгущенное с сахаром, 400 г 111,14 

60.  
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 

и 2 сортов, кг 
110,82 

61.  
Соленые и копченые деликатесные продукты из 

рыбы, кг 
110,49 

62.  Пряники, кг 110,34 

63.  
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 

пшеничной, кг 
110,33 

64.  Бараночные изделия, кг 110,29 

65.  Чай зеленый, кг 110,23 

66.  Йогурт, 125 г 110,19 

67.  Яйца куриные, 10 шт. 110 

68.  Национальные сыры и брынза, кг 109,68 

69.  Колбаса вареная, кг 109,36 

70.  Сметана, кг 109,3 

71.  Мясокопчености, кг 109,3 

72.  
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 

50 г 
109,26 

73.  
Овощи натуральные консервированные, 

маринованные, кг 
109,18 

74.  Мясо индейки,кг 108,62 

75.  Булочные изделия сдобные из муки высшего 108,5 
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сорта штучные, кг 

76.  
Консервы фруктово-ягодные для детского 

питания, кг 
107,97 

77.  Зефир, пастила, кг 107,92 

78.  
Консервы рыбные натуральные и с 

добавлением масла, 350 г 
107,84 

79.  Соль поваренная пищевая, кг 107,82 

80.  Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 107,74 

81.  Какао, кг 107,6 

82.  Кексы, рулеты, кг 107,48 

83.  Напитки газированные, л 107,39 

84.  Овощи замороженные, кг 107,11 

85.  Консервы мясные для детского питания, кг 107,06 

86.  Торты, кг 106,66 

87.  Апельсины, кг 106,61 

88.  
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта, кг 
106,36 

89.  Кисломолочные продукты, кг 106,17 

90.  Рыба мороженая неразделанная, кг 106,08 

91.  Масло подсолнечное, кг 105,95 

92.  
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-

3,2% жирности, л 
105,95 

93.  Сливки питьевые, л 105,64 

94.  

Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, 

полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и 

содержанием до 8% сахара, л 

105,57 

95.  
Смеси сухие молочные для детского питания, 

кг 
105,56 

96.  Консервы мясные, 350 г 105,5 

97.  Пиво зарубежных торговых марок, л 105,01 

98.  Чай черный байховый, кг 104,98 

99.  Консервы томатные, кг 104,71 

100.  Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л 104,21 

101.  Творог жирный, кг 104,17 

102.  Пиво отечественное, л 104,12 

103.  
Чай черный байховый пакетированный, 25 

пакетиков 
104 

104.  Огурцы свежие, кг 103,81 

105.  Кофе натуральный растворимый, кг 103,47 

106.  Яблоки, кг 103,38 

107.  Бананы, кг 103,25 

108.  Грибы свежие, кг 102,75 

109.  Груши, кг 102,32 

110.  
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% 

об.спирта, л 
102,31 

111.  Жевательная резинка, упаковка 102,26 

112.  Пшено, кг 101,97 

113.  Вино игристое отечественное, л 101,88 

114.  Творог нежирный, кг 101,69 

115.  Мёд пчелиный натуральный, кг 101,32 
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116.  Сухие супы в пакетах, 100 г 101,15 

117.  Коньяк ординарный отечественный, л 100,53 

118.  Рыба живая и охлажденная, кг 100,39 

119.  Масло оливковое, л 99,88 

120.  Шоколад, кг 99,86 

121.  Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 99,8 

122.  Орехи, кг 99,71 

123.  
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых 

пород), кг 
98,64 

124.  Перец черный (горошек), кг 96,5 

125.  Соки фруктовые, л 96,48 

126.  Лимоны, кг 95,27 

127.  Помидоры свежие, кг 92,31 

 

В Ульяновской области (впрочем, как и во всех субъектах Российской 

Федерации) отмечается повышение цен на продукты питания. 

Как отметил Президент России В.В.Путин, сегодня рост инфляции 

является главной проблемой для экономики, и для граждан.  

Рост цен носит глобальный, общемировой, характер. Его основная 

причина – это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных 

стран, развитых экономик. 

В целом, наблюдающийся рост цен обусловлен экономическими 

причинами: ростом затрат производителей сельскохозяйственного сырья и 

предприятий переработки, ситуацией на мировых рынках, объёмом 

предложения продукции на рынке (он зависит, в том числе, от погодных 

условий (в этом году это привело к задержке сроков уборки 

сельскохозяйственных культур), возникновения очагов вспышек опасных 

болезней животных (в ряде регионов страны это привело к закрытию целых 

свинокомплексов и птицефабрик), ростом транспортных расходов. 

Все эти причины привели к тому, что цены на отдельные продукты по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли от 10% до двух и 

более раз. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

государственное регулирование цен на продовольственное товары не 

осуществляется: 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. 

  

Вместе с тем, несмотря на отсутствие государственного регулирования, 

органами власти, безусловно, принимаются необходимые меры по 

стабилизации цен на продовольственном рынке, а именно: 

 

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 
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государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют цены на 

продаваемые товары. 

Статьей 15 этого же закона ограничены полномочия органов 

государственной власти в области регулирования торговой деятельности.  

А именно – запрещено понуждение хозяйствующих субъектов продавать 

товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления. 

Единственное полномочие государственных органов - в случае, если в 

течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта 

Российской Федерации рост розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30 и 

более процентов, то Правительство России имеет право устанавливать 

предельно допустимые розничные цены на них на территории такого субъекта 

на срок не более чем 90 календарных дней. 

Когда уровень этого предельного роста (30%) устанавливали на 

законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, 

этого недостаточно – планку предложено серьёзно снизить.  

В новой редакции предельные розничные цены на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, 

реализуемые на территории отдельного (или нескольких) субъектов Российской 

Федерации, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации на 

срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных 

дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или 

территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на 

продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением 

сезонного фактора. 

Данное постановление Правительства принято 30 декабря 2020 года. 

Подготовка предложений об установлении предельных розничных цен на 

продовольственные товары осуществляется Министерством экономического 

развития Российской Федерации по результатам оперативного анализа 

состояния розничных цен на продовольственные товары и с учетом влияния 

сезонного фактора на динамику цен. 

 

 

В настоящее время на федеральном уровне приняты следующие 

решения по стабилизации цен на продукты: 

1) Принято решение о заключении соглашений между 

производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями.  
Они предусматривают снижение отпускной цены при поставке для 

розничных сетей и ограничение розничной цены на сахар и подсолнечное 

масло. 

Соглашения подписаны 16 декабря 2020 года между Минсельхозом, 
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Минпромторгом, крупнейшими торговыми сетями и производителями в лице 

Союза сахаропроизводителей и Масложирового союза 

Их выполнение отслеживает Федеральная налоговая служба через 

онлайн-кассы. 

В них установлены следующие цены: 

- по сахару – отпускная цена с заводов – 36, розничная на полках в 

магазинах – 46 рублей за килограмм; 

- по подсолнечному маслу - отпускная цена с заводов – 95, розничная на 

полках в магазинах – 110 рублей за литр. 

2) Для поддержки производителей сахара им предоставлена возможность 

получать льготные банковские кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку 

сахарной свёклы для переработки.  

3) Начиная с января 2021 года, на семена подсолнечника вводится 

вывозная таможенная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. 

Ранее экспортные пошлины на эти виды товаров составляли 6,5% от 

таможенной стоимости.  

4) Для обеспечения внутреннего рынка по приемлемым ценам с 15 

февраля 2021 года введены квоты и пошлины на экспорт зерновых.  

Со 2 июня 2021 года введена гибкая экспортная пошлина на пшеницу, 

кукурузу и ячмень и будет рассчитываться исходя из мировых цен на эти 

культуры. За основу будут взяты биржевые данные о цене экспортных 

контрактов на пшеницу, кукурузу и ячмень.  

Для пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина 

взиматься не будет. При цене выше пошлина составит 70% от разницы между 

мировой и базовой в 200 долларов. Для кукурузы и ячменя будет применяться 

тот же принцип расчета, только необлагаемая база составит 185 долларов за 

тонну. 

Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, исходя из данных по 

ценам предыдущей недели. Отвечать за это будет федеральный минсельхоз. 

Все экспортные пошлины на зерно должны вернуться им в виде 

субсидий. Средства от пошлин будут поступать в регионы пропорционально 

объемам произведенной продукции. Уже регионы будут распределять субсидии 

по аграриям.  

5) Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции 

предусмотрено предоставление субсидий на компенсацию удорожания зерна 

и муки.  

В 2021 году для поддержки производителей муки и хлебопекарной 

продукции предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета 

на компенсацию удорожания зерна и муки.  

Для Ульяновской области на субсидии мукомольным предприятиям из 

федерального бюджета выделено 11 млн. 978 тыс. рублей; с учётом областного 

софинансирования – 12 млн. 609 тыс. рублей. 

Хлебопекарным предприятиям выделено 12 млн. 495 тыс. рублей; вместе 

со средствами областного бюджета - 13 млн. 153 тыс. рублей. 
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Согласно Правилам, мукомолы смогут компенсировать до половины 

разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее 

среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет 

по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции. 

Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с 

производством продукции. Размер компенсации составил 2 тыс. рублей за 

тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти 

суток).  

Получатель субсидий обязуется не повышать отпускные цены: на муку - в 

течение трёх месяцев цен на муку, на хлеб - в течение месяца. 

 

В дополнение к федеральным мерам, со своей стороны Правительство и 

Минсельхоз Ульяновской области проводит, и будет продолжать 

следующую работу по контролю за ценовой ситуацией на 

продовольственном рынке: 

 Мобильная торговля по продаже продуктов питания 

непосредственно производителями 

На территории Ульяновской области на сегодняшний день размещено: 

- 2 076 нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения, 

в т.ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 1 756 

объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 110 

объектов; 

- 267 мобильных торговых объектов (автолавки, автомагазины, автокафе, 

фудтраки) круглосуточного размещения, в т. ч. по продаже продуктов питания, 

включая смешанный ассортимент – 192 объекта, по продаже плодоовощной 

продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 22 объекта; 

- 224 ярмарки регулярного проведения (постоянно действующие 

ярмарочные площадки, ярмарки выходного дня и т.д.); 

- 870 мест, специально отведённых для сезонной торговли гражданами 

(ЛПХ, дачниками, садоводами, огородниками) собственной плодоовощной 

продукцией. 

 Проведение торгово-закупочных сессий по продвижению 

местной продукции в торговые сети. 

Необходимо отметить, что продукция местных товаропроизводителей 

присутствует в федеральных и региональных торговых сетях. Цены на местную 

продукцию ниже, чем на привозную. 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области оказывается содействие ульяновским 

товаропроизводителям по продвижению продукции в торговые предприятия 

области, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса. 

 Достижение договорённостей с производителями и 

организациями торговли о сдерживании отпускных цен на социально-

значимые продукты питания. 

Так, в целях стабилизации цен на яйцо в январе 2021 года с 
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руководителем нашей крупнейшей птицефабрики «Персонал» было заключено 

соглашение о фиксации отпускных цен на яйцо на два месяца на уровне  

55 рублей за десяток (категория С1), при их рыночном уровне на тот момент в 

68 рублей за десяток.  

Кроме того, в предпасхальный период птицефабрикой «Персонал» и 

ульяновской торговой сетью «Гулливер» проводилась совместная акция по 

снижению розничных цен на яйцо куриное: яйцо категории С2 за упаковку  

30 штук продавалось по цене 210 рублей (70 рублей за десяток), С1 – по 235  

(78 рублей за десяток), это в среднем на 15% ниже сложившихся цен. 

 Проведение сельскохозяйственных ярмарок. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от 16.03.2021 №120-пр «О проведении областных ярмарок в 2021 году» в 2021 

году на территории Ульяновской области было запланировано проведение 24-х 

областных сельскохозяйственных ярмарок. 

В весенний период 2021 года на территории области проведено 6 

областных сельскохозяйственных ярмарок во всех районах города Ульяновска, 

Димитровграде и Новоульяновске.  

Ярмарки проводились на открытом воздухе в сокращённом формате с 

учётом санитарно-эпидемиологических требований. В них приняли участие 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской 

кооперации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, а также предприятия 

оптовой и розничной торговли из 18 муниципальных районов и 3 городских 

округов области. На ярмарках было организовано более 850 торговых мест, 

было реализовано продукции на сумму более 56 млн. рублей.. 

Для проведения ярмарок Минсельхозом области разработаны 

рекомендуемые цены, которые в среднем на 10-15% ниже сложившихся в 

торговых сетях. 

Приведём примеры ярмарочных цен на последней ярмарке 

(Заволжский район, 24 апреля): 

Цена на куриное яйцо (отборное) составляла 75 рублей за десяток, тогда 

как в магазинах формата «у дома» - 88-95 рублей, разница – на 18-30%. 

Рекомендуемая цена на молоко разливное составляет 48 рублей за литр, 

тогда как на Центральном рынке разливное молоко от хозяйств населения по 70 

рублей, разница на 45%.  

При этом отдельные товаропроизводители (например, кооператив 

«Тушнинский») продавали молоко ещё дешевле – по 38 рублей, разница почти 

в 2 раза. 

В сетевых магазинах цена на пакетированное молоко составляет 52-53 

рубля в пересчёте за литр, но качество и жирность, безусловно, несравнимо с 

фермерским. 

Цена на картофель составляла 25 рублей за килограмм; в сетевых 

магазинах на тот момент было 34-40 рублей; разница 27-37%. При этом 
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отдельные фермеры продавали картофель по 20 рублей, выгода составляет 40-

50%.  

Цена в сетевых магазинах на капусту составляла на тот момент 17-18 

рублей за килограмм. Такая же рекомендуемая цена была установлена на 

ярмарки. При этом товаропроизводители продавали капусту по 8 и 10 рублей, 

выгода в 2 раза.  

В сентябре 2021 года проведено 3 областных сельскохозяйственных 

ярмарки в районах города Ульяновска. Было реализовано продукции на сумму 

более 30 млн. рублей (30,4 млн. руб.).  

Продукция на ярмарках пользовалась широким спросом населения. К 

примеру, было продано более 83-х тонн картофеля. 

Вместе с тем, в связи с высоким ростом количества заражений новой 

коронавирусной инфекцией и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора о 

необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, руководством области принято решение о приостановлении 

проведения областных ярмарок в 2021 году. Издано соответствующее 

распоряжение Правительства Ульяновской области. 

 

 Для предупреждения ценовых всплесков на социально-

значимые товары в регионе сохранена практика применения торговыми 

организациями минимальных торговых надбавок, предприятия розничной 

торговли устраивают различные социально-ориентированные акции.  
 

Что касается превентивных мер по недопущению роста цен на 

продукты. 

Президент поручил реализовать эффективные механизмы 

противодействия инфляции, и основной акцент всё-таки нужно сделать на 

увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую 

очередь это касается продовольственных товаров.  

08 февраля 2022 года Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 

провел очередное заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации в 

АПК и на продовольственном рынке. Его участники, в том числе, обсудили 

меры по обеспечению стабильных цен на базовые продукты питания. 

Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, в настоящее время продолжается 

работа по стабилизации ситуации на продовольственном рынке.  

В зоне особого внимания четыре социально значимых категории – хлеб, 

сахар, молоко и овощи.  

Для производителей данной продукции прорабатываются 

дополнительные меры поддержки. В частности, в текущем году 2,5 млрд 

рублей в виде субсидий планируется направить производителям хлеба. 

Кроме того, прорабатывается выделение не менее 10 млрд рублей на 

закупку кормов для КРС молочного направления. Это позволит сдержать цены 

на сырое молоко и молочную продукцию.  

Помимо этого, Минсельхоз планирует федеральный проект по развитию 
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овощеводства и картофелеводства, а также совместно с ФАС, Минпромторгом 

и прочими ведомствами разрабатывает и другие меры, направленные на 

стабилизацию стоимости и других социально значимых продовольственных 

товаров.  

Так, проработан вопрос о добровольном ограничении торговыми сетями 

торговой наценки на ряд продуктов питания в пределах от 0% до 5%. 

Речь идёт о таких продуктах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и 

овощи борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом. 

Кроме того, Минсельхоз совместно с ФАС подготовили рекомендации к 

торговым политикам производителей сахара в части установления предельных 

цен при его продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов. 

Министерство также считает необходимым разработать соответствующие 

рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли.  

Также для обеспечения необходимого объема производства сахара второй 

год подряд в России будут увеличены площади посевов под сахарную свеклу. 

Кроме того, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

предложен комплекс дополнительных мер по стабилизации рынков 

продовольствия, в частности: 

 В случае значительного роста мировых цен на зерно, подсолнечник и 

растительное масло и возникновения тенденции резкого роста цен экспортные 

пошлины на эти продукты будут оперативно пересмотрены в сторону 

увеличения. 

 В целях наращивания производства овощей и картофеля с 2022 года 

планируется ввести дополнительные меры поддержки производителей этих 

продуктов. 

 Для обеспечения внутренней потребности рассматривается также 

возможность установления в следующем году льготных условий на ввоз сахара, 

свинины и говядины. 

Безусловно, Правительство Ульяновской области будет реализовать эти 

мероприятия на региональном уровне. 

 

1.5.3 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. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории Ульяновской области 307 

организаций, осуществляющие деятельность в 2161 объекте, имеют лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 № 109 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440», срок 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при 
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оказании услуг общественного питания, срок действия которых истекли в 

период с 1 января по 31 декабря 2021 года продлились на 12 месяцев без 

оплаты государственной пошлины, предоставления документов, а также 

проведения предлицензионной(выездной) проверки. В Ульяновской области 

продлено действие 161 лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

Тем не менее, за 2021 год Министерством в рамках оказания 

государственной услуги было оформлено 226 лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции, из них: предоставлено (выдано) – 24; переоформлено – 

100; продлено – 102. 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с начала года составила 13737,7 тыс. рублей. 

В рамках оказания государственной услуги Министерством проведена 

101 документарная проверка. 

В связи с несоответствием лицензионным требованиям, а также наличием 

задолженности по налогам отказано в предоставлении, переоформлении, 

продлении срока действия лицензии 8 организациям.  

Досрочно по заявлениям лицензиатов прекращено действие 10 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. 

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 
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проверено 221 организация и обследовано 754 торговых объекта и объекта 

общественного питания.  

Выявлены нарушения в 4 организациях. На основании выявленных 

нарушений 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 

деклараций специалистами Министерства за 2021 год  

- возбуждено 112 административных производств в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, допустивших нарушения порядка и сроков 

представления деклараций;  

- составлено 110 протоколов об административном правонарушении; 

- 5 административных дел прекращено по основаниям, указанным в 

статье 24.5 КоАП РФ.  

Уполномоченными лицами Министерства: 

- рассмотрено 105 административных дел; 

- вынесено 69 процессуальных решений в виде штрафных санкций на 

общую сумму 452,5 тысяч рублей.  

Фактически взыскано за указанный период (с учётом платежей по 

вынесенным постановлениям за предыдущие годы) – 354,6 тысяч рублей.  

В связи с истечением сроков добровольной уплаты штрафов по статье 

15.13 КоАП РФ материалы 72 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 36 субъекта малого и среднего 

предпринимательства привлечены к административной ответственности в виде 
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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 2020 год 

было направлено 7 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований с установлением срока для уведомления об 

устранении нарушений.  

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. 

 

1.6. Развитие малых форм хозяйствования, в том числе в рамках 

региональной составляющей федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

1.6.1 Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

По итогам 2021 года в Ульяновской области создано 7 кооперативов.  

В федеральном рейтинге субъектов по количеству созданных 

кооперативов в 2021 году Ульяновская область заняла 9 позицию и 3 позицию в 

ПФО, уступая только двум субъектам - Республике Татарстан и Республике 

Башкортостан. Удельный вес работающих кооперативов из общего числа 

зарегистрированных в Ульяновской области составляет 78,7%, что выше 

соответствующего показателя по России - 74,5%.  

Таким образом, в настоящее время в Ульяновской области 

зарегистрировано 90 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из 

них 63 преимущественно снабженческо-сбытовых (70% от общего количества 

кооперативов). 

Кооперативами обеспечена занятость для 7 869 сельских граждан, 6 820 

из которых являются членами кооперативов, что выше показателей уровня 

прошлого года соответственно на 4 и 5%. Это говорит о распространении 

системы кооперации в регионе, позволяющей оптимально сочетать 

преимущества индивидуального производства и крупного агробизнеса.  

В кооперативах создано 35 новых рабочих мест. В фермерских 

хозяйствах, получивших господдержку, в 2021 году создано еще 29 новых 



44 
 

рабочих мест. Всего в области, количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в хозяйствах малых форм в 2021 году, составляет 121 ед.  

Отмечается положительная динамика экономической деятельности 

практически всех видов кооперативов, занимающихся сбором и переработкой 

сельскохозяйственной продукции у населения.  

Так, по итогам года кооперативами Ульяновской области закуплено  

26,5 тыс. тонн сырого молока (рост по отношению к 2020 году на 4,7%), 

основная часть - у членов кооператива. Увеличение выручки от реализации 

молока составило 8,4% к соответствующему периоду 2020 года и обусловлено  

в большей степени ростом объемов закупки молока, а так же ростом средней 

закупочной цены на молоко: с 22,4 руб/литр в 2020 году до 23,2 руб./литр  

в 2021 году. 

Кооперативами, занимающимися сбором овощей в 2021 году ими было 

собрано у населения 9,9 тыс. тонн овощей, что на 16% меньше уровня 2020 

года. Вместе с тем выручка от реализации овощей составила 104,4 млн. руб., 

что на 11,2% превышает соответствующий показатель 2020 года. 

Денежная выручка зерновых кооперативов составила 299,3 млн. руб.  

и возросла по сравнению с 2020 годом в 1,9 раза в результате увеличения 

объёма продаж продукции (зерна) на 17%.  

Объём денежной выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции всех кооперативов в 2021 году составил 1057,4 млн. руб.,  

что на 21,7% выше значения показателя соответствующего периода прошлого 

года. Средняя выручка на один кооператив составила 14,846 млн. рублей,  

что превышает аналогичный показатель уровня 2020 года на 2,09 млн. рублей 

или 16,6%.  

 

1.6.2 Организация сбыта продукции, произведённой малыми 

формами хозяйствования на селе 
Организация торговли кооперативной продукцией осуществляется 

многоканально, через разные форматы торговли, такие как «магазин в доме» 

(первые этажи жилых домов), «фермерский островок» (аренда площадей 

в торговых центрах), открытие собственных торговых павильонов, вхождение 

в федеральные и региональные торговые сети, участие в сельскохозяйственных 

областных и районных ярмарках, а также путем реализации через интернет-

ресурсы.  

Правительством РФ, в целях обеспечения продовольственной 

безопасности, стимулирования предпринимательской активности и 

самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции 

отечественных производителей товаров, издано распоряжение № 208-р от 

31.01.2021 года в соответствии с которым рекомендовано: 

- содействовать в получении юридическими и физическими лицами 

необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов 

и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках 

и розничных рынках; 
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- обеспечивать максимальную доступность торговых объектов для 

населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к 

реализации юридическими и физическими лицами; 

- содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых 

торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание  

на необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, 

торговых мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов  

и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления 

компенсационных мест для размещения таких торговых объектов. 

Считаю наиболее действенным инструментом обеспечения сбыта 

продукции сельхозпроизводителей и садоводческих товариществ, через 

создание кооператива овощеводческого направления, развитие системы 

торговли сельскохозяйственной продукцией, создание регионального 

кооперативного заготовительного перерабатывающего центра для обеспечения 

поддержки сбытовой инфраструктуры. 

Для стимулирования развития сбыта продукции потребительским 

кооперативам, организующим собственные торговые точки на арендованных 

площадях, предоставляется мера поддержки в части возмещения 50% затрат  

на аренду торговых площадей в стационарных торговых объектах. 

Активно развивается мобильная торговля, которая пользуется спросом  

у горожан. Такая торговля ведется по адресам размещения нестационарных 

торговых объектов, заранее согласованным с мэрией г. Ульяновска, а также  

в муниципальных образованиях. 

Также кооперативы могут субсидировать до 50% затрат на приобретение 

специализированных автотранспортных средств, технологического, 

компьютерного оборудования, программ для электронно-вычислительных 

машин и приобретение торгового оборудования. 

 

1.6.3 Финансовая поддержка малых форм хозяйствования на селе 

Общая сумма финансовой поддержки малых форм хозяйствования  

на селе по всем направлениям в 2021 году составила 244,6 млн. руб.  

Из них 173,7 млн. руб. – средства федерального бюджета, 70,9 млн. руб. – 

средства областного бюджета. 

Направления финансовой поддержки: 

1) Гранты кооперативам на развитие материально-технической базы, 

связанной со сбором, хранением и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. 

Конкурсной комиссией был одобрен проект кооператива «Калита 

Агротех» из МО «Павловский район».  

Общий объём инвестиций составил более 55,98 млн. руб, в том числе 

33,589 млн. рублей – бюджетные средства (27,549 млн. руб. – федеральный 

бюджет, 6,04 млн. руб. – областной бюджет), 22,39 млн. руб. – собственные 

средства кооператива.  

Основными направлениями использования гранта являются покупка 
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технологического оборудования для переработки зерна, в частности 

производственной линии для производства круп и хлопьев.  

2) По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» 

выделено 9 грантов на сумму 76,3 млн. рублей. Средний размер гранта 

на одного фермера составил 8,4 млн. рублей. В текущем году эти фермеры 

создали 27 новых постоянных рабочих мест. 

3) 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 2021 году на его реализацию было предусмотрено 19,9 млн. рублей.  

Из этих средств выплачены субсидии на 7,4 тыс. тонн молока, покупку 36 голов 

коров, 13 мини – теплиц. Таким образом, все заложенные на реализацию Закона 

средства освоены в полном объёме, а граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство через свои кооперативы получили реальную финансовую поддержку. 

 

1.6.4 Реализация региональной составляющей федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 

году. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» перед субъектами Российской Федерации стоит задача 

по достижению целевых показателей, характеризующих достижение 

национальных целей. 

Целью национального проекта и Стратегии развития 

сельскохозяйственной кооперации и потребительских обществ на 2019-2030 

годы, утвержденной Правительством Ульяновской области, является 

повышение занятости и доходов сельских граждан через активизацию 

аграрного предпринимательства на селе как экономической основы 

комплексного развития сельских территорий. 

Так, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области принимает участие в реализации части 

мероприятий, в рамках региональной составляющей федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее — Проект). 

Для достижения показателей проекта на 2021 год было выделено 

финансирование 62,2 млн. рублей, в том числе 58,9 млн. рублей из 

федерального бюджета и 3,3 млн. рублей из областного бюджета. 

Средства проекта были направлены на реализацию следующих 
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мероприятий: 

1. на оказание грантовой поддержки «Агростартап» — 34,9 млн. 

рублей; 

2. на субсидирование кооперативов — 22,7 млн. рублей; 

3. финансирование Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации – 4,6 млн. рублей. 

 1) В рамках проекта «Агростартап» на участие в конкурсе было подано 

39 заявок, допущено до участия в конкурсе 32 заявки из практически всех 

муниципальных образований. Победителями стали 10 человек из 9 районов 

области. Министерством заключены 10 Соглашений о предоставлении грантов 

на общую сумму 34,9 млн. рублей. Таким образом, все запланированные 

средства на реализацию данного мероприятия полностью перечислены на счета 

грантополучателей.  

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 18 кооперативов из десяти 

районов области, с ними заключены соглашения на общую сумму 22,7 млн. 

рублей.  

В соответствии с заключенными соглашениями, руководители  

этих кооперативов приняли дополнительно в свои члены 158 человек. 

Кроме того, в рамках реализации Проекта в регионе продолжает 

функционировать Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, созданный на базе ОГБУ «Агентство 

по развитию сельских территорий Ульяновской области», осуществляющий 

информирование и консультирование сельских граждан, фермеров о 

существующих мерах государственной поддержки, а также оказывающий 

помощь в подготовке пакета документов для заявителей, желающих принять 

участие в конкурсах на получение грантовой поддержки, в том числе 

разработке бизнес-планов.  

Центром компетенций в прошедшем году проведено 22 обучающих 

семинара во всех муниципальных образованиях области, в которых приняло 

участие 487 человек, в том числе администраторы сёл, руководители центров 

развития предпринимательства и граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства, фермеры, сельские старосты.  

Всего Центром были проведены 142 личных и 201 телефонных 

консультации сельским жителям. Самыми актуальными стали вопросы по 

критериям и условиям участия в мерах государственной поддержки, таких как: 

«Агростартап» и субсидии кооперативам. Составлено 13 бизнес – планов для 

претендентов на участие в конкурсном отборе Агростартап.  

Одним из мероприятий по вовлечению граждан в субъекты малого 
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и среднего предпринимательства является выстраивание системной работы 

с сельскими жителями, получившими поддержку по линии Министерства 

семейной и демографической политики Ульяновской области. Сформирован 

реестр граждан, 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 программе «Агростартап» 

и предлагает концепции развития хозяйств.  

Таким образом, подводя итоги работы по реализации региональной 

составляющей федерального проекта за 2021 год, можно констатировать, что 

целевые показатели Проекта выполнены с превышением плановых значений: 

- государственная финансовая поддержка была оказана 28 (двадцати 

восьми) субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства (из них 10 единиц грантовая поддержка «Агростартап» и 18 единиц 

субсидирование сельскохозяйственных кооперативов), что на 75% превышает 

плановый показатель результата проекта (при плановом показателе 16 единиц); 

- количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства 

составило 430 единиц или в 3,2 раза превышает годовой план (при плановом 

показателе 134 единиц); 

- показатель по количеству новых рабочих мест 26 единиц или в 2,6 раза 

превышает годовой план (при плановом показателе 10 единиц). 

Задачи на 2022 год 
В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета, имеющего целевое 

назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации, общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение 

расходных обязательств составляет в текущем году 128,2 млн. рублей (из 

которых 97% составляют средства федерального бюджета в размере 124,3 млн. 

рублей). 

Для достижения значений результата проекта денежные средства будут 

направлены на софинансирование следующих мероприятий: 

1) оказание грантовой поддержки «Агростартап» – 87,6 млн. рублей; 

2) субсидирование сельскохозяйственных кооперативов – 37,5 млн. 

рублей; 

3) финансирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации – 4,6 млн. рублей. 

В 2022 году в рамках проекта необходимо достичь следующих значений 

целевых показателей:  

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

принятых фермерами, получившими грант «Агростартап» - не менее 20 

человек;  
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- количество принятых членов в сельхозпотребкооперативы — не менее 

140 единиц; 

- субъектов малого и среднего предпринимательства являются 

получателями средств государственной поддержки – не менее 33 единиц. 

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 22 мини-теплиц; 

- закупить по льготным ценам около 116 голов крупного рогатого скота 

молочного направления; 

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

обеспечить закупку у членов кооперативов не менее 8,051 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 выездных обучающих семинаров во всех 

районах области; 

- разработать направления и обосновать перспективы развития субъектов 

малых форм хозяйствования на селе, включая товарные ЛПХ в муниципальных 

образованиях Ульяновской области; 

- довести до населения и фермеров, желающих включиться в программы 

поддержки, бесплатные типовые бизнес-кейсы по всем отраслевым 

направлениям сельскохозяйственной деятельности; 

- 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. 

 

1.6.5. 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.  

На сегодняшний день садоводы области обрабатывают порядка 12,5 

тысяч гектаров земли, это 165 тысяч садовых и огородных участков. По 

сравнению с 2017 годом эта цифра увеличилась почти на 1200 участков. 

Общее количество граждан, занимающихся садоводством в 

садоводческий сезон, составляет более 500 тысяч человек или 39% от 

численности населения нашего региона. Оно ежегодно возрастает, в первую 
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очередь - за счёт развития инфраструктуры садовых обществ.  

Так, во многие общества стало проводиться электричество и люди стали 

возвращаться на свои участки. В этом году стали обрабатываться 

дополнительно 240 садовых участков только в СНТ города Ульяновска. 

Хотелось бы отметить, что по итогам последних лет в результате 

популяризации садоводческого движения среди жителей области наблюдается 

снижение среднего возраста садоводов. Уже в этом году мы отмечаем 

средний возраст до 40 лет. 
Мы видим, как меняются наши садовые товарищества, в которых люди 

активно строят дома и проживают там семьями. Это говорит о верном 

направлении наших совместных действий по развитию садоводческого 

движения. 

За последние несколько лет мы добились очень неплохих 

результатов. 

Наш опыт совершенно заслуженно называют одним из лучших и 

успешных в стране. Об этом свидетельствует наше сотрудничество с Союзом 

садоводов России, в том числе и по новому закону о садоводстве, который 

вступил в силу с 1 января 2019 года. Наш опыт работы транслируется и на 

другие субъекты.  

Выращенный на садовом участке экологически чистый урожай – это и 

подспорье в семейном бюджете. К примеру, по итогам 2021 года садоводами 

области произведено более 8 500 тонн картофеля, более 1 800 тонн капусты, 

более 5 850 тонн огурцов и помидоров, более 2 200 тонн моркови, более 1 

850 тонн лука и чеснока, более 8 000 тонн яблок. 
При этом для многих жителей области работа в саду и на даче – это не 

только хобби, но и форма здорового образа жизни.  

К сожалению, 2020 и 2021 год в связи с распространением новой 

вирусной инфекции COVID-19 стал тяжелым для всей страны. Конечно – и для 

садоводов. 

Многие мероприятия, запланированные на этот год, были 

переформатированы. Много встреч было проведено в режиме 

видеоконференцсвязи, на которых регионы знакомились с нашими подходами к 

работе с садоводами, в целом изучали опыт сотрудничества с органами власти.  

Нужно отметить, что за последнее время на территории Ульяновской 

области в рамках благоустройства проводится немалая работа: 

облагораживаются улицы СНТ, на домиках в обществах появляются красивые 

таблички с названием улиц, нумерацией дома, оформленные в одном стиле, 

устанавливаются детские площадки, высаживаются молодые деревья, 

разбиваются клумбы и цветники, и даже обустраиваются места отдыха для 

садоводов. Благоустройство и озеленение становится одной из важных сфер 

деятельности председателя и правления СНТ. 

В сложившихся условиях в сезоне 2021 года мы увидели, что наши 

жители проводили много времени на своих 6-ти сотках: кто-то для проживания 

в режиме самоизоляции, кто-то - просто поработать и провести время. 
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В связи с этим были разработаны «Рекомендации для председателей СНТ 

и садоводов (огородников) жителей Ульяновской области, находящихся на 

территории СНТ в условиях распространения коронавирусной инфекции на 

территории Ульяновской области», проводили многочисленные 

разъяснительные беседы.  

И как результат, хочу обратить на это особое внимание - на 

территориях СНТ не было выявлено ни одного случая заболевания!  

Да, в 2021году мы скорректировали наши планы, исходя из 

эпидемиологической обстановки, но продолжили все начатые работы по 

развитию в первую очередь инфраструктуры садоводческих товариществ.  

Итак, какая же была организована работа! 

 Для качественного прохождения сезона, а также оперативного 

решения вопросов была организована горячая телефонная линия для 

садоводов, на которую поступило более 850 звонков по разным вопросам. 

Это и транспортное обслуживание, водоснабжение, электрообеспечение, 

ремонт дорог, межевание земельных участков и многое другое. 

 Специалисты Агентства по развитию сельских территорий совместно 

с Ульяновской областной ассоциацией садоводов проводили консультации 

садоводов, председателей, а также встречи и совещания, в том числе 

выездные на территории садовых обществ для оперативного решения 

поступающих вопросов. В 2021 году было проведено более 45 совещаний. 

 С начала года мы продолжили работу по повышению 

профессиональных компетенций руководства СНТ и самих садоводов.  

На базе Ассоциации садоводов в рамках реализации проекта «Дом 

садовода - опора семьи» в январе-марте 2021 года проведены обучающие 

семинары с привлечением внешних экспертов. На эти цели Ассоциация 

получила грант в сумме 2,5 млн. рублей. 

К примеру, специалисты Ульяновского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства реализовали образовательный модуль 

«Практическая школа садоводства» по 16 темам, в числе которых были: 

новые технологии в садоводстве, использование удобрений, повышение 

урожайности, выращивание плодовых деревьев и кустарников и многое другое.  

Также проведены обучающие семинары в рамках Всероссийской 

программы «Университет садовода» в сентябре-октябре 2021 года.  

 На базе Ульяновской областной ассоциации садоводов в 

еженедельном режиме проводились встречи с представителями 

Министерств и ведомств Правительства Ульяновской области по вопросам 

проведения садоводческого сезона 2021 года.  

 В муниципальных образованиях возникающие вопросы 

рассматривались на еженедельных аппаратных совещаниях 

с участием председателей садоводческих товариществ. 

В 2021 году много ресурсов направлено на формирование комфортной 

инфраструктуры для садоводов. Более подробно остановлюсь на конкретных 

направлениях. 
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О программе софинансирования затрат за счёт областного бюджета 

В рамках оказания мер государственной поддержки развития 

садоводства, по действующей программе софинансирования Министерством 

был проведён конкурс, в рамках которого 27-ми садоводческим 

товариществам были предоставлены субсидии в общем размере 20 млн. 

рублей. Это позволило компенсировать порядка 41% затрат.  
В конкурсном отборе приняли участие садовые товарищества 

Чердаклинского, Старомайнского районов, города Ульяновска и города 

Димитровграда. 

Садоводческие товарищества подали документы на выполненные работ 

по развитию инфраструктуры территорий товариществ, в том числе 

строительство водопровода, бурение скважин, строительство дорог, 

обеспечение территории электроснабжением, обустройство систем 

паводкового и ливневого водоотведения, благоустройство территории 

СНТ, установка камер видеонаблюдения. 

О строительстве и ремонте подъездных дорог к СНТ и транспортном 

обеспечении садоводов в садоводческий сезон 2021 года. 

На территории Ульяновской области в настоящее время действует 238 

садоводческих некоммерческих товариществ, к территориям которых ведут 3 

дороги межмуниципального значения и 146 подъездных дорог местного 

значения, в том числе: 

г. Ульяновск СНТ – 56 шт., подъездных дорог – 55 шт.; 

г. Димитровград СНТ – 41 шт., подъездных дорог – 28 шт.; 

г. Новоульяновск СНТ – 28 шт., подъездных дорог – 2 шт.; 

Инзенский район СНТ – 8 шт., подъездных дорог – 8 шт.; 

Майнский район СНТ – 4 шт., подъездных дорог – 3 шт.; 

Мелекесский район СНТ – 8 шт., подъездных дорог – 3 шт.; 

Новоспасский район СНТ – 1 шт., подъездных дорог – 1 шт.; 

Сенгилеевский район СНТ – 2 шт., подъездных дорог – 2 шт.; 

Старомайнский район СНТ – 7 шт., подъездных дорог – 7 шт.; 

Ульяновский район СНТ – 30 шт., подъездных дорог – 9 шт.; 

Тереньгульский район СНТ – 5 шт., подъездных дорог – 2 шт.; 

Чердаклинский район СНТ – 40 шт., подъездных дорог – 29 шт. 

В 2021 году на ремонт дорог, ведущих к СНТ, было направлено 29,3 млн. 

рублей (в 2020 году – 15,1 млн. рублей), из них: 

– 28,6 млн. рублей (в 2020 году – 15,1 млн. рублей) средства из дорожного 

фонда Ульяновской области (в т.ч. 6,2 млн. рублей на ремонт областной дороги 

"подъезд к СНТ "Полесье"); 

– 0,7 млн. рублей (в 2020 году – 0,7 млн. рублей) средства из местного 

бюджета. 

На указанные средства был выполнен ремонт на 4 объектах: 

– муниципальное образование «город Ульяновск» 

1) ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги, ведущей к СНТ 

"Лесная дача" на площади 1278 кв.м на сумму 10999,4 тыс. рублей (10889,4 
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тыс. рублей средства дорожного фонда Ульяновской области, 110,1 тыс. 

рублей средства местного бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск»); 

– муниципальное образование «Чердаклинский район» 

2) ремонт автодороги к СНТ «Белая рыбка» на площади 9678 кв.м на 

сумму 7384,4 тыс. рублей (6787,1 тыс. рублей средства дорожного фонда 

Ульяновской области, 597,3 тыс. рублей средства местного бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»). Заключен двухгодичный 

(2020–2021) контракт с ООО «Автострой», оплата выполненных работ 2020 

года; 

3) СНТ «Полянка», подъездная дорога к СНТ, ремонт асфальтобетонного 

покрытия дороги на площади 2766 кв.м на сумму 2235,1 тыс. рублей (2212,94 

тыс. рублей средства дорожного фонда Ульяновской области, 22,1 тыс. 

рублей средства местного бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район»).  

– муниципальное образование «город Димитровград»: 

4) ремонт автодороги к СНТ «Мукомол» и «Льнокомбинат-1» на сумму 

2500,0 тыс. рублей; 

- межмуниципальная автодорога "подъезд к СНТ "Полесье" 

В 2021 году в рамках действующего госконтракта на содержание 

автодорог, заключенного с ООО "Ульяновсктрансстрой", был выполнен ремонт 

методом «карт» участка автодороги "подъезд к СНТ "Полесье" 

протяженностью 1 км.  

Поэтому одним из основных направлений нашей совместной работы 

считаю продолжить работу по строительству и ремонту дорог, ведущих к 

садовым товариществам. Также хочу обратить внимание на проблему 

«принадлежности» подъездных дорог, т.к. не все дороги поставлены на 

кадастровый учет и относятся к муниципальному образованию, а ведь только в 

этом случае могут быть выделены и освоены денежные средства из областного 

бюджета. Поэтому необходимо провести работу с Главами муниципальных 

образований и рекомендовать им завершить в 2022 году работы по межеванию, 

постановки на кадастровый учет и принятию на свой баланс всех дорог, 

подходящих к садовым товариществам для последующего обслуживания.  

На 2022 год, совместно с ассоциацией садоводов, подготовлен проект 

перечня дорог, подходящих до границ СНТ, подлежащих строительству и 

ремонту в 2022 году, а также необходимо составить и утвердить список 

подъездных дорог на последующие годы. Конечно, в данном случае мы 

руководствуемся приоритетом количества участков в СНТ и транспортным 

обеспечением к данным СНТ.  

Также мы запросили от каждого муниципального образования список 

всех подъездных дорог к СНТ, требующих ремонта.  

Также для садоводов выделено 1060 тонн асфальтовой крошки.  

Необходимо отметить, что в 2021 году внутри садоводческих 

товариществ, своими силами проведены работы по строительству и 
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ремонту 47 км внутренних дорог и проездов на сумму более 28 млн. рублей.  
В 2022 году транспортное обслуживание населения по 

межмуниципальным (областным) сезонным маршрутам регулярных 

перевозок, следующим до дачных участков, будет начато с 16 апреля. Поездка в 

рейсовых автобусах допускается только при наличии у пассажиров 

индивидуальных средств защиты. 

Движение автобусов будет организовано по 21-му сезонному 

пригородному садоводческому маршруту, из которых 17 сезонных 

пригородных маршрутов проходит в Левобережной части области и 4 

сезонных пригородных маршрута – в Правобережной части. 

Электроснабжение СНТ 
В 2021 году электрохозяйство садоводов обслуживали 14 электросетевых 

организаций. 

Вопросы, связанные с технологическим присоединением СНТ к 

электрическим сетям сетевых организаций и обеспечения надёжности 

электроснабжения СНТ рассматривались на еженедельных заседаниях 

штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 

Ульяновской области, с приглашением председателей СНТ. 

На сегодняшний день 118 садоводческих товариществ передали 

электросетевое хозяйство в аренду и на баланс четырнадцати 

специализированным организациям, с выдачей лицевых счетов через ОАО 

«Ульяновскэнерго» (в 2020 году было 93 садовых обществ).  

Сетевые компании совместно с садоводческими товариществами 

проводят работы по реконструкции и строительству линий 

электропередач. В 2021 году на реконструкцию имеющегося 

энергооборудования и строительство сетевыми компаниями инвестировано 

более30 млн. рублей.  

Кроме этого, на работы по электроснабжению СНТ затратили 

собственных средств в размере более 15 млн. рублей, модернизировано 

более 37 км сетей и установлено 9 новых трансформаторных подстанций.  

Хотел бы отметить, что в садовых товариществах внедряется система 

автоматического контроля и учёта электроэнергии, позволяющая 

осуществлять автоматический сбор информации с приборов учета об объемах 

потребления и производства электроэнергии и ее параметрах на объекте 

автоматизации. 

Водоснабжение СНТ: 
Решаются вопросы с водоснабжением СНТ. В текущем году в 

садоводческих товариществах проведены работы по ремонту и замене около 

55 км водовода, модернизировано 9 насосных станций, обустроены 12 

новых скважин. Сумма затрат составила 50 млн. рублей. 
Такое развитие СНТ способствует возвращению на свои участки 

садоводов. Конечно, в свою очередь мы поддерживаем СНТ в рамках 

программы по софинансированию.  
Также одним из важных направлений работы в настоящее время является 
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регистрация земель СНТ, а именно - оформление дачных домов в 

упрощённом порядке через Федеральный Закон «О дачной амнистии».  

Нами был поддержан законопроект, который предлагает продлить на пять 

лет (до 2026 года) срок упрощенного порядка оформления прав граждан на 

садовые дома.  

Таким образом, действие «дачной амнистии» продлевается и расширяется 

за счет распространения на разные категории земельных участков. 

В Ульяновской области «Дачной амнистией» в 2021 году воспользовалось 

340 садоводов, пройдя установленную процедуру, тем самым зарегистрировали 

свои земельные участки, дачные домики, индивидуальные гаражи, 

хозяйственные постройки и жилые дома.  

23-25 апреля 2021 года на территории Ульяновской области прошел 

Всероссийский съезд Садоводов. В работе съезда приняли участие 250 

человек, представители из 80 регионов России. Основной целью Съезда стал 

обмен передовым, профессиональным опытом в развитии садоводческого 

движения на территории субъектов Российской Федерации. Сама Концепция 

Съезда представляла собой ряд мероприятий, в частности: деловой блок, 

образовательный и событийный блок. В рамках Съезда на территории 

Чердаклинского района, в поселке Октябрьском, была проведена 

Всероссийская акция «Сад Памяти» приуроченная к празднованию 76-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. Совместно с участниками Съезда был 

заложен плодовый сад (яблони) из 76 деревьев, с установкой именных табличек 

каждого региона участника.  

Также хотел бы проинформировать о новом направлении 

популяризации садоводческого движения в 2021 году. Речь идет о 

проведении тематических конкурсов среди садоводов области.  

Совместно с Ассоциацией садоводов был проведён конкурс среди 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Ульяновской 

области, садоводов - жителей Ульяновской области.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучшее СНТ», 

«Лучший садовый участок», «Лучший цветовод», «Лучший овощевод», 

«Лучший плодовод», «Заслуженный председатель СНТ».  

Такие конкурсы мы будем проводить ежегодно, с целью активизации 

деятельности руководящих органов садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ по распространению передового опыта. 

25 сентября 2021 года был организован и проведен День садовода 

Ульяновской области в СНТ «Юрманки» Чердаклинского района, на котором 

была организована выставка садоводческой продукции, проведение 

концертного мероприятия, награждение председателей СНТ 

Благодарственными письмами от Министерства и Законодательного собрания 

Ульяновской области и победителей конкурса среди садоводов по номинациям. 

В рамках празднования «Дня садовода Ульяновской области» 25 сентября 2021 

года совместно с садоводами была проведена благотворительная акция «Дары 

осени». Садоводы передали многодетным семьям города Ульяновска наборы с 
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продукцией, выращенной на своих участках. 

С мая по сентябрь 2021 года был реализован проект совместно с 

Министерством здравоохранения Ульяновской области «Будь здоров, садовод», 

в рамках которого врачами территориальных поликлиник было совершено 17 

выездов в СНТ и обследовано 422 садовода.  

В период с января по ноябрь 2021 года в Министерство поступило более 

250 обращений от садоводов. Все обращения отработаны в срок, заявителям 

даны развернутые ответы.  

Хочется особо подчеркнуть, что каждый успех в развитии садоводческих 

хозяйств – это результат совместной работы органов власти и самих 

садоводов. Только при активной, заинтересованной позиции граждан мы 

можем продвигаться в решении инфраструктурных и других проблем.  

В 2022 году мы намерены продолжить все важные и эффективные 

направления поддержки наших садоводов. 

В настоящее время совместно с председателями и Ульяновской 

Областной Ассоциацией Садоводов подготовлен план работ по развитию 

инфраструктуры СНТ на 2022 год, который включает в себя работы на 

территории СНТ по водоснабжению, электрификации, строительству и ремонту 

дорог, благоустройству территории и газоснабжению. По предварительным 

расчетам сумма средств, которую потратят садоводческие товарищества на 

проведение работ, составит более 50 млн. рублей.  

Конечно, мы продолжим направлять средства областного бюджета на 

ремонт подъездных дорог до границ СНТ и на совещании со 

специалистами Министерства промышленности и транспорта 

Ульяновской области уже определены приоритетные участки – это 

подъездные дороги к 15 садовым обществам (город Ульяновск, Димитровград, 

Чердаклинский район). Общая их протяженность составит 12 км. Из областного 

бюджета на эти цели планируется направить 50 млн. рублей. 

Кроме того, нам необходимо выстроить систему взаимодействия с 

каждым садоводческим товариществами, действующим на территории 

Ульяновской области.  

В данный момент готовится Постановление Правительства 

Ульяновской области «О мерах по подготовке садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ к садоводческому сезону на 

территории Ульяновской области в 2022 году», в рамках которого будет 

создана межведомственная рабочая группа по подготовке и проведению 

садоводческого сезона и утверждён организационный план мероприятий. 

Для качественной подготовки к садоводческому сезону, а также 

оперативного решения вопросов, на постоянной основе организована горячая 

телефонная линия, как в Агентстве, так и в Ассоциации садоводов (тел.: 

73-59-65, 44-80-25), специалисты оказывают консультационную и 

юридическую помощь садоводам. 

Задачи на 2022 год: 
1) продолжить работы по энергообеспечению садоводческих 
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товариществ. 

Необходимо продолжить работу по передаче 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. Продолжить работы по внесению в 

реестр муниципальных дорог всех подъездных дорог к СНТ. 

3) Продолжить газификацию садовых товариществ. 

4) Совместно со всеми ИОГВ мы должны создать хорошие условия 

пребывания на территории садовых обществ. 

5) С начала 2022 года мы продолжили работу по повышению 

профессиональных компетенций руководства СНТ и самих садоводов. 

Особое внимание необходимо обратить на образовательные программы для 

садоводов и популяризацию садоводства. 

6) Подготовлен межведомственный план мероприятий в 

садоводческий сезон на 2022 год, который включает в себя культурно-

досуговые мероприятия, спортивные мероприятия и мероприятия 

направленные на сохранение здоровья садоводов в рамках проекта «Будь 

здоров садовод». 

 

1.7. Реализация на территории Ульяновской области регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

По итогам 2021 года в рамках реализации региональной составляющей 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» целевой показатель экспорта 

продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области в 

сопоставимых ценах выполнен на 100% и составил 13 млн долларов США. 

Стоит отметить, что зерновые являются основным экспортным 

товаром региона (67% от общего объёма экспорта продукции 

агропромышленного комплекса).  

Кроме зерна в 2021 году из Ульяновской области экспортировались такие 

категории товаров как мясная и молочная продукция, рыбная продукция, 

крупный рогатый скот, семена льна, крупы, кондитерские изделия, мороженое, 

крепкие алкогольные напитки, подсолнечное и соевое масла. 

Основными странами-рынками для экспорта продукции 

агропромышленного комплекса Ульяновской области являются: Азербайджан, 

Латвия, Казахстан, Киргизия, Германия, Республика Беларусь, Армения, 

Израиль, Бангладеш, Республика Молдова, Туркмения, Монголия, Болгария, 

Китай, Республика Корея, Словакия, Украина, Эстония и др. 

На сегодняшний день мы проводим большую работу по созданию новой 

товарной массы, устранению тарифных и нетарифных барьеров, а также 

продвижению региональной продукции за рубеж. 
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Нашей первоочередной задачей является развитие отрасли пищевой 

перерабатывающей промышленности и обеспечение выхода на зарубежные 

рынки готовой продукции переработки. 

Так, в 2021 году Кармалинский завод растительных масел впервые 

экспортировал подсолнечное масло в страны Таможенного союза. В текущем 

году предприятие планирует выйти на рынки Средней Азии и страны 

Прибалтики. 

В 2021 году также впервые вышла на внешние рынки Вита Плюс. 

Компания получила право поставлять молочную продукцию в страны 

Таможенного союза и отгрузила 19,5 тонн молочной сыворотки в Беларусь. 

В число экспортёров отрасли пищевой промышленности региона, 

которые реализуют производимую продукцию на внешние рынки уже не 

первый год, входят такие компании как СПК «Перлотто»(крупы), ИП Ротарь 

К.Ф. (филе кролика), ООО «Торговый дом «Ульяновский хладокомбинат» 

(мороженое), ООО «Ладья Поволжье» (рыбная продукция), ООО «Гурманов» 

(кондитерская продукция), ООО «Зелёная улица» (орехи и сухофрукты) и др. 

Более 16% от общего объёма экспорта продукции агропромышленного 

комплекса Ульяновской области составил экспорт алкогольной продукции. 

Основными поставщиками алкогольной продукции являются ООО «Альфа-

Люкс» и ООО «Алкогольная производственная компания». 

Мы активно продолжаем прорабатывать вопрос по продвижению 

продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на 

внешние рынки. Под этим пунктом подразумевается участие экспортно-

ориентированных предприятий региона в выставочно-ярмарочных и 

дегустационно-демонстрационных мероприятиях, а также деловых миссиях. 
Совместно с Федеральным центром и заинтересованными региональными 

ведомствами мы регулярно принимаем участие в обучающих семинарах, 

стратегических сессиях, онлайн конференциях, на которых основной темой 

обсуждения является выход на перспективные экспортные рынки. 
Кроме того, у нас есть большой опыт по организации проведения деловых 

переговоров с иностранными делегациями. В 2021 году представители деловых 

кругов из Республики Уганда, Ирана, Казахстан, Узбекистана посетили 

экспортно-ориентированные предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности Ульяновской области и проявили интерес к дальнейшему 

взаимовыгодному сотрудничеству. 

В рамках проведения тематических недель национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» мы регулярно посещаем экспортно-

ориентированные предприятия по вопросу выхода на зарубежные рынки, 

информируем компании о мерах государственной поддержки. 

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта на проведение 

мелиоративных мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции из федерального бюджета выделено более 

468 млн руб. На данную субсидию могут претендовать сельскохозяйственные 

товаропроизводители в целях возмещения части их затрат, связанных с 
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проведением гидромелиоративных мероприятий. 

Стоит отметить еще одну немаловажную задачу - устранение тарифных 

и нетарифных барьеров для обеспечения доступа продукции 

агропромышленного комплекса на целевые рынки (совместно с Агентством 

ветеринарии Ульяновской области). 

Агентство ветеринарии Ульяновской области ежегодно расширяет 

область аккредитации ветеринарных лабораторий. Это позволит проводить 

исследования продукции на показатели безопасности стран-импортёров на 

территории Ульяновской области и в дальнейшем реализовывать данную 

продукцию на внешние рынки. 

Кроме того, Агентством ветеринарии проводится обследование 

хозяйствующих субъектов на право экспорта продукции растительного и 

животного происхождения с целью выхода предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Ульяновской области на зарубежные 

рынки сбыта. 

Таким образом, Министерством выработан комплекс мер, 

направленный на повышение экспортного потенциала продукции 

агропромышленного комплекса региона, включая продукцию готовой 

переработки: 

- реализация инвестиционных проектов (строительство завода по 

производству овсяной крупы (СХПССПОК «Калита Агротех»)); 

- модернизация имеющейся инфраструктуры (модернизация 

мукомольного предприятия ООО «Симбирскмука», модернизация предприятия 

по переработке зерна ООО «Мельница купца Маркова»); 

- взаимодействие с Российским экспортным центром, Агроэкспортом, 

представительством Ульяновской области при Правительстве Российской 

Федерации, Ульяновской областной торгово-промышленной палатой по 

вопросу продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние 

рынки; 

- привлечение новых потенциальных экспортёров продукции 

агропромышленного комплекса для запуска экспортной цепочки продвижения 

предприятия с 0 до заключения экспортных контрактов. 

 

1.8. Цифровизация отрасли  
На сегодняшний день инновационное развитие агропромышленного 

комплекса региона неразрывно связано с применением современных 

информационных технологий. 

Именно поэтому, одной из приоритетных задач в цифровой повестке 

отрасли сельского хозяйства является ускоренное внедрение цифровых 

технологий в деятельность предприятий агропромышленного комплекса, а 

также достижения ими цифровой зрелости.  

На сегодняшний день Министерством прорабатывается вопрос учёта 

земель сельскохозяйственного назначения с применением цифровых 

сервисов. 
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Стоит отметить, что внедрение данного цифрового сервиса позволит 

пользователям оперировать достоверными и актуальными пространственными 

данными о землях сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь 

повысит качество и эффективность государственного управления.  

Функционал данного геосервиса включает в себя: 

- ведение непрерывного мониторинга состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий, включая получение точных данных о границах 

полей, площадях посевов, состоянии сельскохозяйственных культур, 

оперативного выявления неблагоприятных стихийных воздействий, таких как 

засуха, вредители и болезни; 

-информационную поддержку процесса прогнозирования урожайности; 

-автоматизированный тематический анализ материалов космической 

съёмки, позволяющий получать значения индекса условия вегетации, оценивать 

динамику развития посевов, посевных и уборочных работ, получать ряд 

дополнительных параметров состояния сельскохозяйственных угодий. 

Все результаты работы отображаются на карте и оформляются в виде 

отчётных материалов, что обеспечивает удобство анализа получаемых данных 

и позволяет накапливать статистическую информацию о состоянии посевов. 

На сегодняшний день в адрес Министерства поступают различные 

коммерческие предложения по установке программного обеспечения в рамках 

учёта земель сельскохозяйственного назначения в цифровом формате. 

Мы провели ряд рабочих встреч с представителями таких компаний 

как Сканэкс, Агросигнал, Мегафон, АО «Терра Тех», Сбербанк, и сейчас 

мы принимаем решение с какой компанией мы будем сотрудничать. 

(Справочно: В целях получения актуальных данных по содержанию в 

почве питательных элементов ФГБУ «Станция агрохимической службы 

«Ульяновская» проводит мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения Ульяновской области. Для более точных и качественных работ в 

полях специалисты пользуются навигаторами с выгруженными в них 

границами полей сельхозтоваропроизводителей. Это позволяет точнее 

определить границы и контура полей. 

Векторизация полевых участков проводится с 2009 года. Оцифровка 

данных в агрономии и агрохимии позволяет землепользователям легко и 

быстро ориентироваться на местности при помощи навигаторов. 

Информацию по границам полей фермеры предоставляют путем их нанесения 

на карты внутрихозяйственного устройства или по кадастровым номерам.  

Но в связи с изменением посевных площадей, сложно точно нанести эти 

контура на векторный слой.  

В связи с высоким уровнем развития сельского хозяйства, космоснимки 

меняются каждый год и с каждым годом становится сложнее векторизовать 

точные контура полей. Целесообразно было бы получать актуальные 

космоснимки, для более эффективного использования земельных ресурсов). 

Особое внимание мы уделяем цифровизации управления. В этом 

направлении ведётся работа по развитию собственной информационной 
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системы «Аналитический центр Минсельхоза Ульяновской области». 

Для чего необходима данная система: 

1. Оптимизировать функции государственного управления (в том числе 

на уровне муниципальных образований Ульяновской области»), т.е. - это 

оптимизация рабочих процессов отраслевиков на местах. 

2. Привести отраслевые показатели в единый формат данных, что 

позволит оперативно консолидировать информацию в отрасли сельского 

хозяйства в регионе; 

3. Снизить фактор человеческой ошибки; 

4. Исключить фактор потасовки данных в сравнение с предыдущим 

периодом; 

5. Прогнозировать отраслевые данные на месяц, год, т.е. тот период 

времени, который нам необходим. 

6. Оперативно принимать управленческие решения. 

Сейчас активно используется 5 модулей: растениеводство, 

животноводство, сельхозтехника, инвестиции и кооперация. Система 

работает не только на различных операционных системах, но и на мобильных 

устройствах через веб-браузеры. 

Работа в системе построена так, что непосредственно отраслевые 

специалисты вносят информацию в неё, через определенные программные 

формы, при этом имея также возможность прикрепления файлов.  

В свою очередь, непосредственно руководители подразделений или 

отраслевые аналитики, по нажатию одной кнопки за несколько секунд 

формируют полный аналитический отчет по тому или иному 

направлению.  

Также, предусмотрен обмен информацией с основными отраслевыми 

бухгалтерскими программами муниципальных образований, что позволит 

оптимизировать время на получение дополнительной отраслевой 

информации из системы бухгалтерского учёта. 

Система позволяет исключить подтасовку данных, за счёт механизма 

закрытия периода от редактирования задним числом, поэтому анализ 

информации в сравнении с предыдущими периодами становиться более 

прозрачней, чем было раньше. 

Стоит отметить, что в результате разработки системы собственными 

силами специалистов IT системы позволила сэкономить 2,5 млн. бюджетных 

средств. 

(Справочно: В рамках Всероссийской акселерационно-образовательной 

программы «КЛИК-CDO» при поддержке университета Иннополис с участием 

федеральных экспертов состоялась защита информационной системы 

«Аналитический центр Минсельхоза Ульяновской области». Данное цифровое 

решение Министерства получило высокую оценку 20 из 21 (из количества 

представленных работ 1200 шт.) 

Таким образом, аграрное производство Ульяновской области имеет 

огромный потенциал развития, опирающийся на повышении эффективности 
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использования земельных, трудовых и биологических ресурсов.  

И для того, чтобы эти ресурсы задействовать в полной мере мы нацелены 

совершенствовать технологии производства и развивать систему управления, 

основанную на информационных системах высокого уровня. 

 

1.9. Развитие сельских территорий 

1.9.1. 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 

развития сельских территорий на период до 2030 года, которая была 

утверждена Правительством в феврале 2015 года.  

Ключевым инструментом реализации Стратегии с 2020 года является 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». 

В 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области 

реализованы мероприятия на сумму средств консолидированного бюджета в 

размере 554,053 млн. рублей (в том числе средств федерального бюджета 

456,566 млн. рублей, областного бюджета —40,0 млн. рублей, 8,169 млн. рублей 

— местного бюджета, 49,3 млн. рублей — местного бюджета).  

1. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения. 
В 2021 году 16 семей (61 человек) получили социальную выплату 

на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях. По категориям, согласно основному месту работы: 

работники АПК – 8 семей; 

работники социальной сферы – 8 семей. 

На строительство жилых домов (в том числе пристрой) – 6 семей, 

приобретение жилых помещений – 10 семей. 

Общая сумма средств поддержки составила 16,282 млн. рублей, 

(в том числе из федерального бюджета – 3,974млн. рублей, из областного 

бюджета Ульяновской области – 7,150 млн. рублей, из местных бюджетов – 

0,248 млн. рублей, из внебюджетных источников (собственные средства 

граждан) – 4,9 млн. рублей). 

На плановый период 2022-2024 годов планируется финансирование в 

размере 10,051 млн. рублей объёма средств, в том числе 5,479 млн. рублей 

федерального бюджета, 1,37 млн.рублей областных средств. Это позволит в 

течение трёх лет поддержать в рамках программы 19 семейи ввести в 

эксплуатацию 462 кв. метра жилья.  

В 2022 году уже выделено 7,505 млн. рублей (в том числе из 

федерального бюджета – 4,095млн. рублей, из областного бюджета 

Ульяновской области – 1,024 млн. рублей, из местных бюджетов – 0,134 млн. 
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рублей, из внебюджетных источников (собственные средства граждан) – 

2,251 млн. рублей), что позволит ввести в эксплуатацию 314 кв. метров жилья.  

Кроме того одним из ключевых якорных мероприятий госпрограммы, 

стала программа «льготная сельская ипотека». Механизм представляет собой 

ипотечный заём по ставке от 2,7% до 3% годовых до 3 млн. рублей. 

Первоначальный взнос собственных средств составляет не менее 10% на 

приобретение, либо строительство жилья в сельской местности. В 2021 году 

льготной сельской ипотекой воспользовались 294 заявителя, на сумму 510 млн. 

рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года в рамках программы «льготная 

сельская ипотека» одобрено 359 заявок на общую сумму 580,6 млн. рублей 

(ПАО Сбербанк — 295 заявок на сумму 443 млн. рублей, АО Россельхозбанк — 

64 заявки на общую сумму 137,6 млн. рублей), из которых 13 на стадии 

подписания договора и выделения бюджетных средств на общую сумму 22 млн. 

рублей.  

2. Мероприятия по благоустройству сельских территорий  
В 2021 году во всех муниципальных образованиях Ульяновской области 

реализовано 208 проектов по благоустройству сельских территорий, на общую 

сумму 130,383 млн.рублей (74,8 млн. рублей федеральный бюджет, 16,4 млн. 

рублей областной бюджет, 4,1 млн. рублей бюджет поселений, 35,0 млн. 

рублей внебюджетные источники). 

По благоустройству сельских территорий реализованы следующие 

проекты: 

44 проекта по организации уличного освещения, в том числе установка 

уличных фонарей, светильников; 

49 проектов по обустройству площадок по ТКО; 

25 проектов по обустройству детской игровой площадки; 

7 проектов по установке ограждений; 

19 проектов по обустройству спортивных площадок; 

3 проекта по созданию и обустройству хоккейной коробки; 

4 проекта по установке, реставрации обелиска Воинам ВОВ; 

11 проектов по благоустройству территории памятников участникам ВОВ 

и их ремонту; 

2 проекта по ремонту, благоустройству мемориала ВОВ; 

1 проект по созданию и обустройству беседки; 

3 проекта по организации и устройству покрытия; 

6 проектов по благоустройству зон отдыха; 

1 проект по благоустройству территорий МКД; 

3 проекта по благоустройству родника; 

4 проектов по организации пешеходных дорожек; 

5 проектов по организации тротуаров; 

3 проекта по обустройству малых архитектурных форм; 

4 проекта по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной 

(ощебенение) сети; 
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1 проект по благоустройству территории пруда; 

5 проектов по благоустройству скверов; 

4 проектов по благоустройству парков;  

2 проекта по благоустройству аллеи; 

1 проект по обустройству общественных колодцев; 

1 проект по организации оформления фасада. 

Кроме того, дополнительное финансирование из регионального бюджета 

в размере 20,0 млн. рублей (софинансирование из местного бюджета – 600,5 

тыс. рублей) позволило реализовать еще 49 проектов по благоустройству 

сельских территорий. 

В 2022 году планируется реализация 61 проекта во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области на общую сумму 30,687 млн.рублей (17,185 

млн. рублей федеральный бюджет, 4,296 млн. рублей областной бюджет, 

0,435 млн. рублей. бюджет поселений, 8,771 млн. рублей — внебюджетные 

источники), в том числе: 

17 проектов по организации освещения;  

2 проекта по благоустройству парка; 

9проектов по обустройству детской площадки; 

4 проекта по установке ограждений; 

1 проект по обустройству колонок; 

5 проектов по обустройству площадок по ТКО; 

10 проектов по обустройству зон отдыха; 

4 проекта по благоустройству памятников участникам ВОВ; 

4 проекта по обустройству пешеходных тротуаров; 

1 проект по организации оформления фасада; 

4 проекта по обустройству спортивных площадок. 

3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 
В 2021 году на территории Ульяновской области, в рамках реализации 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

начата реализация двухгодичного проекта (2021-2022 годы) по реконструкции 

автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный Мелекесского района 

Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п.Просторы до 

ул. Центральной, д.3 в п.Ковыльный), протяженностью 11,245 км. Общая сумма 

консолидированного бюджета в 2021 году составила 207,4 млн. рублей, из 

которых 201,178 млн. рублей федеральный бюджет, 6,222 млн. рублей 

областной бюджет. 

В 2022 году финансирование на развитие транспортной инфраструктуры 

из регионального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников 

составило 442,544 млн. рублей, что почти на 114 % больше уровня 2021 года 

(282,28 млн. рублей федеральный бюджет, 155,264 млн. рублей областной 

бюджет, 5 млн.руб. внебюджетные средства), что позволит кроме 

завершения реконструкции дороги, начатой в 2021 году, построить 

автомобильную дорогу в селе Лесная Хмелевка Мелекесского района 

протяженностью 1,73 км. 
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4. Мероприятия по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 

В 2021 году мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием 

заявок от муниципальных образований.  

В 2022 году в данном проекте принимает участие муниципальное 

образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием 

«Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона 

«Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».  

 Строительство 1-го этапа микрорайона «Южный» предполагает 

строительство 12 многоквартирных жилых дома в 2022-2024 гг. Общая 

площадь застройки составит 3,5 га. Общая площадь квартир 16617,62 кв.м. 

Количество квартир 309 из них: однокомнатные квартиры - 123, 

двухкомнатные квартиры 135, трехкомнатные квартиры - 51. Строительство 

многоквартирных домов позволит обеспечить жилой площадью 309 семей или 

855 человек. Объем инвестиций на строительство 1 этапа 719 млн. рублей, 

минимальная площадь квартир 31 кв.м, максимальная 81,6 кв.м. Минимальная 

стоимость квартиры 1,555 млн. рублей, максимальная 4,08 млн. рублей.  

 Для реализации проекта необходимо создание и обустройство 

инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории застройки, в 

том числе:  

1. Строительство водопровода на сумму 56 млн. рублей. 

2. Строительство очистных сооружений и канализации 250 млн. рублей. 

3. Строительство внутренних дорог 289,5 млн. рублей. 

4. Благоустройство территории (2 этапа) 255 млн. рублей. 

Итого, в целом на мероприятия за трехлетний период потребуется 850,5 

млн. рублей. В настоящее время на реализацию проекта в 2022-2024 годах 

выделено финансирование в общей сумме 265,8 млн. руб. 

5. Комплексное развитие сельских территорий в рамках 

федерального проекта "Современный облик сельских территорий". 

В 2021 году в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» 

на реализацию 7 проектов выделено 194,61 млн. рублей (172,153 млн. рублей — 

федеральный бюджет, 9,246 млн. рублей — областной бюджет, 3,814 

млн.рублей — местный бюджет, 9,398 млн. рублей — внебюджетные 

источники). 

В 2021 году сданы в эксплуатацию 4 объекта: 

1 объект в муниципальном образовании «Инзенский район»: 

- Строительство водопровода по ул. Борьбы и реконструкция водовода в 

г. Инза (3,467 км); 

3 объекта в муниципальном образовании «Кузоватовский район»: 

-Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого 

давления в с. Стоговка (13,2725 км); 

-Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого 

давления в с. Спешневка (9,6591 км); 
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-Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого 

давления в пос. Первомайский (11,0585 км). 

В 2022 году продолжится реализация 3 двухгодичных проектов на общую 

сумму финансирования из консолидированного бюджета в размере 63,9 млн. 

руб., из них: 

2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»: 

- Строительство канализационных сетей и канализационной насосной 

станции микрорайона Лесхоза (7,468 км); 

- Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км); 

1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»: 

-Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км). 

6.Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях. 

В 2021 году Ульяновская область приняла участие в реализации 

мероприятий федерального проекта (ранее — ведомственный проект) 

«Содействие занятости сельского населения», в рамках которого 

предусмотрено оказание поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по возмещению 90% понесённых затрат на привлечение 

студентов нашего аграрного университета для прохождения производственной 

практики. 

В 2021 году получателями субсидий на общую сумму 551 тыс. рублей 

стали 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 8 муниципальных 

образований, им компенсировали по затраты на оплату труда студентов в 

период прохождения ими производственной практики. 

В 2022 году на реализацию проекта выделено 425,6 тыс. рублей, из 

которых 340,5 тыс. рублей — федеральный бюджет, 85,1 тыс. рублей — 

областной бюджет. 

 

1.9.2. Сельские старосты 
Напомню, что с 2019 года работа сельских старост проводится в новом 

правовом поле, а именно - в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», вступил в силу новый региональный закон  

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

области». 

Закрепление понятия «сельский староста» на федеральном уровне - это 

был принципиально новый этап в развитии института сельских старост в стране 

и в нашем регионе. В соответствии с новым законодательством органы 

местного самоуправления самостоятельно определяют гарантии и статус 

сельских старост, а значит, во-первых - это позволяет создавать условия для 

оперативного решения вопросов местного значения в каждом конкретном 

населённом пункте, а во-вторых - предоставлять сельским старостам 

социальную и административную защиту.  

На сегодняшний день общее количество сельских старост по области 
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составляет более 490 человек.  

Для выстраивания системы работы с сельскими старостами на 

региональном уровне выстроена соответствующая структура, позволяющая 

оказывать содействие в решение текущих вопросов возникающих у населения, 

а именно определены два органа государственной власти, которые решают свой 

круг вопросов, касающихся поддержки института сельских старост.  

Первой такой структурой по-прежнему останется наше Агентство по 

развитию сельских территорий, являющееся подведомственным учреждением 

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

и на уровне администрации Губернатора области, Управление муниципальной 

политики, которое оказывает содействие муниципалитетам в части развития 

корпуса сельских старост.  

На уровне администраций муниципальных образований также назначены 

ответственные за взаимодействие с сельскими старостами, в свою очередь 

старосты районов объединены в районные советы, председатели которых 

входят в областной совет, а также, в соответствии с поручением Губернатора 

Ульяновской области, в 2021 году были назначены советниками Главы 

администрации муниципального образования Ульяновской области на 

общественных началах.  

Ключевой задачей деятельности сельских старост остается обеспечение 

связи между властью и жителями сельских поселений. Они, как лидеры 

общественного мнения, оперативно доводят до местного руководства 

информацию о проблемах, а также лично участвуют в их решении. Результаты 

работы каждого старосты видны невооруженным взглядом. Они помогают 

благоустраивать территории, тщательно следят за деятельностью газо- и 

энергоснабжающих организаций и транспортных предприятий, а также 

организовывают встречи жителей, в том числе с руководителями этих 

компаний. 

Одним из достижений на сегодняшний день можно считать закрепление 

на территории Ульяновской области официального Дня сельского старосты. 

Соответствующие изменения внесены в статью 2 Закона Ульяновской области 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области», которые закрепили 

06 октября как «День сельского старосты Ульяновской области». Дата выбрана 

на основании принятия первого регионального закона «О сельских старостах» в 

2011 году. Ульяновская область была одним из первых регионов, где появился 

такой закон и сейчас утверждение официальной даты станет первым 

претендентом в России. 

Установление в Ульяновской области 06 октября праздника «День 

сельского старосты» позволит проводить мероприятия, посвящённые 

празднику, единовременно во всех муниципальных образованиях Ульяновской 

области, а также организовать областное мероприятие с подведением итогов 

деятельности сельских старост Ульяновской области за текущий год, 

проведением церемонии награждения сельских старост наградами и 

благодарственными письмами, в том числе по итогам проведения соревнования 
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в номинации «Лучший сельский староста в Ульяновской области». 

Продолжается реализация проекта при поддержке Корпоративного 

университета - «Университет сельских старост», цель которого является 

повышение у старост сельских населённых пунктов теоретических и 

практических знаний в сферах деятельности территориального общественного 

самоуправления, благоустройства, развития гражданского общества и 

формирование навыков использования полученных знаний для выполнения 

своих функций на территории сельских населённых пунктов. Проект 

действительно стал хорошим подспорьем в работе сельских старост, многие 

смогли получить ответы на возникающие вопросы в их деятельность, понять 

систему работы местной администрации, познакомиться с инструментами 

поддержки сельских инициатив, которые действуют на территории 

Ульяновской области. С 04 августа по 08 октября 2021 года было проведено 

семь обучающих модулей теоретических и практических занятий для сельских 

старост из 13 районов области. Старост познакомили с системой местного 

самоуправления, научили решать вопросы местного значения, которые волнуют 

жителей и мерах государственной поддержки на селе.  

Вручение удостоверений о повышении квалификации прошло 08 октября 

2021 года в гостинице «Октябрьская» в торжественной обстановке. 

Мероприятие было приурочено ко «Дню сельского старосты Ульяновской 

области». 08 октября 2021 года в гостинице «Октябрьская» собрались одни из 

лучших представителей института сельских старост Ульяновской области.  

Мероприятие продолжилось в Доме Правительства, где старост ожидала 

встреча с Губернатором Ульяновской области Русских Алексеем Юрьевичем. 

На встрече сельские старосты обсудили с главой региона развитие сельских 

территорий, задали интересующие вопросы. Также состоялась торжественная 

церемония награждения.  

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 

15 апреля 2014 года N 131-П «О проведении ежегодного областного 

соревнования в агропромышленном комплексе Ульяновской области» в октябре 

2021 года было проведено соревнование «Лучший сельский староста в 

Ульяновской области». Победителем соревнования стал староста 

с.Астрадамовка Сурского района Аксенов А.Н., ему было присвоено звание 

"Лучший сельский староста в Ульяновской области" и была выплачена 

денежная премия в размере тридцати тысяч рублей.  

Одним из основных вопросов в деятельности сельских старост, который 

на региональном уровне прорабатывается ежегодно - это вопрос о мотивации 

сельских старост.  

В целях стимулирования сельских старост Ульяновской области, 

муниципалитетам направляется субсидия на выплаты сельским старостам 

Ульяновской области - это ежемесячная выплата, которая составляет 1000 

рублей на руки.  

Также продолжим активное вовлечение сельских старост в реализуемые 

государственные программы, мероприятия которых направлены на развитие 
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сельских территорий, важно понимать - как идёт выполнение тех или иных 

наказов избирателей, получать обратную связь от жителей при формировании 

приоритетов по благоустройству населённых пунктов. К примеру, одной из 

ключевых задач госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

является активизация участия сельского населения в вопросах определения 

направлений развития сельских территорий и принятия соответствующих 

решений, т.е. без решения схода граждан объект не может быть включен в 

заявочную документацию. 

С 18 октября по 15 декабря 2021 года в целях комплексного развития 

сельских территорий Ульяновской области, повышения качества и уровня 

жизни сельского населения, развития туристической привлекательности 

сельских населённых пунктов Ульяновской области, Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области проведён ежегодный областной конкурс «Самая красивая деревня 

Ульяновской области» сельских населённых пунктов Ульяновской области. 

Участие приняли 20 местных администраций сельских населённых 

пунктов Ульяновской области. Самыми активными муниципальными 

образованиями оказались Инзенский, Карсунский, Цильнинский и 

Старокулаткинский районы. По итогам общественного голосования, которое 

проходило в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и решения 

конкурсной комиссии подведены итоги: 

1 место: село Каргино, Вешкаймский район;  

2 место: село Аргаш, Инзенский район; 3 место: посёлок Октябрьский, 

Радищевский район. 

С целью популяризации деятельности сельских старост в 2021 году был 

дан старт информационному проекту «Сельский староста в лицах», 

еженедельно в социальных сетях выпускались истории жизни и работы 

сельского старосты, описывались их достижения и участие в социально-

экономическом развитие села. Это важно - показывать как сельский староста 

вкладывает свои силы в свою малую Родину, помогает жителям, выстраивает 

взаимодействие с органами местного самоуправления. В 2022 году мы 

продолжим этот проект. В рамках проекта «Сельские старосты в лицах», а 

также мониторинга проблемных вопросов сельских старост Ульяновской 

области с осени 2021 года совершено 10 встреч с сельскими старостами 

муниципальных образований Ульяновской области: Цильнинский, 

Ульяновский, Сурский, Чердаклинский, Кузоватовский, Карсунский, 

Старомайнский, Барышский районы. 

Безусловно, стоит отметить и работу старост в сложившийся ситуации в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ульяновской области,  

Для того, чтобы сельские старосты смогли повышать уровень 

информированности населения, бизнеса в своих населённых пунктах совместно 

с Управлением внутренней политики подготовлен и направлен в районные 
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администрации, поселения, руководителям районных советов сельских старост, 

а также размещён в созданной группе в сети «Viber» и на официальном сайте 

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области перечень нормативных документов, рекомендаций, 

стандартов и других материалов которые могут быть использованы в работе 

старост с населением. В том числе подготовлен телефонный справочник с 

указанием всех контактных номеров служб, задействованных в работе 

оперативного штаба, а также контакты муниципальных штабов. 

 

1.9.3. Реализация молодёжной политики на сельских территориях 
Целью молодёжной политики Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области является 

поддержка молодых специалистов работающих в сельской местности, и тех кто 

планирует работать в Ульяновской области. Исходя из поставленной цели, мы 

на протяжении последних лет проводим работу по выстраиванию новой 

системы привлечения и закрепления кадров на селе, в том числе ас 

использованием уже имеющегося опыта. 

Реализация ведётся 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.  

Так, реализуется проект «Выбираем профессию» - проект по 

информированию сельской молодёжи о возможностях самореализации на 

сельских территориях и о мерах государственной поддержи молодых 

специалистов Ульяновской области.  

В рамках проекта в 2021 году организовано 6 экскурсий для детей-сирот 

на такие предприятия как: ООО «ТИМЕР» - предприятие, осуществляющее 

поставку и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники и 

оборудования в Ульяновской области; АО «Тепличное» - комплекс теплиц 

защищенного грунта, Ульяновский Ипподром, ООО «Рыбный двор», 

Агрофирма «Тетюшское» и Хладокомбинат Ульяновской области.  

В рамках данного проект, также проведено более 22 

профориентационных встреч со студентами и школьниками сельских 

территорий муниципальных образований с целью ознакомления условий 

поступления в УлГАУ им.П.А.Столыпина, а также о возможностях реализации 

на селе и мерах поддержки для молодых специалистов в сфере сельского 

хозяйства: Сенгилеевский район, Базарносызганский район, Сурский район, 

Барышский район, Кузоватовский район, Чердаклинский район Ульяновской 

области.  

Также одним из основных проектов является «Юный фермер». Проект 
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направлен на формирование положительного образа фермера и фермерского 

дела в целом в среде молодого населения Ульяновской области. В связи с 

распространением короновирусной инфекции в 2021 году в рамках проекта 

данный проект был реализован не в полном объёме: проведено более 10 встреч 

со старшеклассниками города Ульяновск, Кузоватовского района, Майнского 

района, Вешкаймского района, а также 5 встреч с разными факультетами 

Аграрного Университета Ульяновской области. 

В рамках популяризации аграрных профессий и сельской жизни уже 

не первый год реализуется проект Конкурс-квест «Молодое село 2021». 

Целью конкурса является популяризация сельского образа жизни, а также 

исследование участниками своего населённого пункта, где молодые ребята из 

сёл рассказывали о своей малой Родине, как они помогают по дому и что знают 

о сельском хозяйстве. Так, в 2021 году в данном конкурсе приняло участие 160 

человек с 15 муниципальных районов Ульяновской области, а победителями 

стали 10 участников. Конкурсные работы участников смогли увидеть более 80 

000 подписчиков сети Инстаграм. 

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».  

Так, совместно с Министерством молодёжного развития Ульяновской 

области в 2021 году был реализован крупный сетевой проект Экспедиция «Чего 

хочет молодёжь?». Экспедиция призвана обозначить проблемы молодых людей 

и их решения по принципу соучастия. В неформальной обстановке молодые 

люди общаются с представителями молодёжного сообщества региона и 

отвечают, в первую очередь себе, на вопрос “Чего хочет молодёжь?” В рамках 

проекта совершено 8 выездов в разные районы Ульяновской области, охвачено 

более 300 молодых, активных людей.  

Третье направление - проектно-исследовательская работа.  

В рамках данного направления, совместно с аграрным университетом 

проводятся мониторинги и исследования потребностей молодёжи, работающей 

в сельском хозяйстве. Так, например, в рамках проекта «Село-территория 

развития!» в октябре было запущено 4 мониторинга: «Портрет сельского 

медработника - 2021» , «Молодёжь и сельская ипотека: возможности и 

ограничения», «Доступность газификации на селе» и «Перспективы 

обеспечения транспортной мобильности сельских жителей». 

Одним из ключевых направлений развития молодёжной политики на 

сегодняшний день является поддержка в рамках развития своего бизнеса на 

сельских территориях. Стоит отметить, что за последние 6 лет победителями 

грантового конкурса стали 79 молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, 

что составляет порядка 50% от общего количества победителей, а 43 из них - в 
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возрасте до 30 лет, что составляет более 26% от общего количества 

победителей. 

Министерством определены новые направления работы по привлечению 

кадров в отрасль. Так, изучив итоги приёмной компании в наш аграрный 

Университет, выяснилось, что из всей Ульяновской области на аграрные 

направления поступило всего 81 студент и 21 из них это жители города 

Ульяновск.  

Министерством было принято решение и разработана специальная 

аграрная стипендия студентам, поступившим по целевому обучению в 

аграрный университет, по основным востребованным направлениям подготовки 

таких, как - Агрономия, Агроинженерия, Зоотехния. Сумма стипендии до 

первой сессии составит 5000 рублей, а по итогам сдачи экзаменационной 

сессии сумма будет складываться исходя из успеваемости следующим образом: 

 по итогам сданной экзаменационной сессии на «отлично» – 7000 

рублей; 

 по итогам сданной экзаменационной сессии на «хорошо» и 

«отлично» – 6000 рублей; 

 по итогам сданной экзаменационной сессии на 

«удовлетворительно» и «хорошо»– 5000 рублей; 

На 2021 год 27 студентов уже получают данную стипендию. 

На 2022 год в областном бюджете на данную стипендию заложено 2 млн. 

рублей.  

Также в 2022 году будут продолжены уже действующие меры 

материального стимулирования молодых специалистов к работе в селе: 

единовременные выплаты в течение трёх лет и ежемесячные доплаты к 

заработной плате. На 2022 год в областном бюджете на данную меру 

материального стимулирования молодых специалистов заложено 7.5 млн. 

рублей. 

 

 



II. Задачи  

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области на 2022 год 

Детально задачи Министерства на 2022 год указаны в каждом из разделов 

отчёта.  

В общем, ключевые цели и приоритетные задачи Министерства на 2022 

год определены в «Публичной декларации ключевых целей и приоритетных 

задач Министерства на 2022 год» (далее – Декларация).  

Согласно Декларации ключевыми целями Министерства на 2022 год 

являются:  

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях 

обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области согласно 

Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации  

2. Развитие малых форм хозяйствования на селе, в том числе через 

региональную составляющую федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса 

Ульяновской области через реализацию региональной составляющей 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

4. Повышение конкурентоспособности и эффективности предприятий 

агропромышленного комплекса 

5. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышение уровня жизни на селе 

Достижение ключевых целей Министерства планируется через 

реализацию соответствующих задач: 

По цели № 1 Публичной декларации. Увеличение производства 

продукции сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной 

безопасности Ульяновской области согласно Доктрине продовольственной 

безопасности Ульяновской области  

Здесь мы ставим следующие задачи: 

 Сохранение общей посевной площади, расширение посевных 

площадей под зерновыми и кормовыми культурами, масличными культурами, 

овощами, картофелем. 

 Повышение урожайности сельскохозяйственных (за счёт 

повышения доли высеваемых элитных семян внедрения перспективных сортов, 

применения научно обоснованных доз внесения удобрений и средств химизации) 

 Техническое переоснащение мелиоративных систем по 

подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» 

 Улучшение генофонда сельскохозяйственных животных, 

повышение их продуктивных качеств 

 Строительство новых животноводческих комплексов, 
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реконструкция и модернизация существующих животноводческих объектов 

По цели № 2. Развитие малых форм хозяйствования на селе, в том числе 

через региональную составляющую федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Задачи следующие: 

 Реализация мероприятий (за счёт средств федерального и 

областного бюджета) в рамках федерального 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 

 Предоставление грантов на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 Бюджетная поддержка в рамках специального областного Закона 

«О кооперации»  

 Предоставление грантов по направлениям «Агропрогресс» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм» 

По цели № 3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса Ульяновской области через реализацию региональной составляющей 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

Реализация мероприятий региональной составляющей федерального 

проекта «Экспорт продукции АПК» 

По цели № 4. Повышение конкурентоспособности и эффективности 

предприятий агропромышленного комплекса 

На достижение цели направлены следующие мероприятия: 

 Техническая и научно-технологическая модернизация предприятий 

агропромышленного комплекса 

 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) 

 Повышение рационального использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения: вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ; 

известкование кислых почв 

 Разработка и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное 

производство в рамках созданного научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области 

 Увеличение уровня заработной платы работников 
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сельхозпредприятий, в том числе - путём привязки выплаты субсидий к 

размеру зарплаты 

По цели № 5. Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий, занятости сельского населения, повышение уровня жизни на 

селе. 

 реализация мероприятий государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 государственная поддержка молодых специалистов, занятых в 

сельском хозяйстве  

 

 

________________ 


