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—  Наталья Владимировна, в вашем регионе большое вни-
мание уделяют реализации новых проектов и созданию рабо-
чих мест для сельчан. Какие результаты дает эта деятельность?

— Благодаря масштабной работе аграрное производство в 
области заметно растет. Сейчас у нас действует 559 сельхоз-
предприятий. По предварительным данным, в 2020 г. наши хо-
зяйства произвели продукции АПК на сумму 55 млрд руб. Это 

на 16 % больше, чем в 2017 г. (38,5 млрд руб.). Посевные площа-
ди за три года выросли на 40 тыс. га, или на 3,8 %, и достигли 
максимальной за последние 17 лет величины — 1,06 млн га.

В 2020 г. наши сельхозпроизводители собрали более 2 млн т 
зерна на территории 645 602 га. Это тоже рекордный пока-
затель для области. Его достижение означает, что мы можем 
собственными силами не только удовлетворить потребно-

« Привлечение инвестиций — 
наш приоритет»

Ульяновская область располагает не очень богатыми природными 
ресурсами. Здесь не добывают нефть и не имеют такой историче‑
ски сложившейся базы развития АПК, как в центре или на юге стра‑
ны. Однако в 2020 г. благодаря активной работе по благоустройству 
сельских территорий и привлечению инвесторов этот регион занял 
восьмое место среди субъектов РФ по качеству жизни на селе. Как 
удалось добиться такого успеха и какие плоды он приносит, расска‑
зывает исполняющая обязанности министра агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
Наталья СНЕЖИНСКАЯ.

Наталья СНЕЖИНСКАЯ:

На пастбищах КФХ Пимченкова А.В.
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сти региона в зерне и обеспечить продовольственную безо-
пасность, но и направить существенную часть урожая на экс-
порт.

Кроме того, в минувшем году урожайность зерновых 
культур оказалась максимальной за всю историю региона — 
33,8 ц/га. Предыдущий рекорд — 27,4 ц/га — установлен в 
2017 г. А наивысший показатель советского периода был по-
лучен в уже далеком 1973 г. — 24,5 ц/га.

В 2018 и 2019 гг. мы достигали также рекордных значе-
ний валового сбора подсолнечника — 278 и 340 тыс. т соот-
ветственно. В советское время, с которым иногда сравнива-
ют сегодняшние дни, максимальный урожай был 101 тыс. т 
(1989 г.). А в 2020 г. наши сельхозпроизводители на площа-
ди 222 200 га при средней урожайности 13,6 ц/га собрали 
302 506 т подсолнечника — на 20 % больше, чем в предыду-
щие пять лет. Такого объема хватит, чтобы произвести около 
100 тыс. т подсолнечного масла. Потребность в нем населе-
ния области — 12,5 тыс. т. То есть наша обеспеченность сырь-
ем в восемь раз превышает необходимый уровень.

Сахарной свеклы в 2020 г. собрано 369 190 т на площади 
10  111 га при урожайности 365,1 ц/га. Овощей — 59 468 т на 
площади 1637 га при урожайности 363,4 ц/га, картофеля — 
23  913 т на площади 1329 га при урожайности 179,9 ц/га.

—  Производство молока в Ульяновской области тоже ста-
бильно возрастает. Каких показателей удалось добиться в по-
следние годы?

— В 2020 г. положительная динамика развития молочно-
го и мясного скотоводства, наметившаяся в 2018–2019 гг., 
сохранилась. Продолжила увеличиваться численность круп-
ного рогатого скота, выросли объемы получаемого молока 
и мяса.

В 2019 г. в регионе насчитывалось 119 415 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 46 877 коров, что соответственно 
на 0,6 и 0,8 % больше, чем в 2018 г. Объем надоенного моло-
ка составил 219,6 тыс. т. С 2018 г. показатель вырос на 3,9 %.

Увеличению объемов производства способствует техноло-
гическая модернизация в животноводстве. За последние два 
года в области построено несколько новых молочных ком-
плексов: ООО «Агро-Нептун», ООО «КФХ Возрождение», 
ООО «Калатея», ООО «Хмелевское», СХПК «Новая жизнь». 
Их общая мощность — 24 тыс. т молока в год. По предвари-
тельным прогнозам, в 2020 г. в области получено 230 тыс. т 
молока, а в планах на 2021 г. — произвести 235 тыс. т.

Мы намерены интенсивно развивать мясное скотовод-
ство. Наши перерабатывающие предприятия испытывают 
большую потребность в качественном сырье, в частности 
в реализуемом на убой поголовье крупного рогатого скота. 
В связи с этим намечено в 2021 г. начать осуществление про-
граммы «Умная ферма», направленной на развитие молочно-
го и мясного скотоводства «от производства сырья до его пе-
реработки». Цель проекта — обеспечить взаимовыгодное со-
трудничество сельхозпроизводителей и перерабатывающих 
предприятий. Программа предполагает стимулирование за-
интересованных предпринимателей к приобретению скота 
специализированных мясных пород, совершенствованию 
технологии кормления и оптимизации рационов, соблю-
дению ветеринарных норм и правил. Это позволит живот-
новодам гарантированно сбывать откормленное поголовье,  
а перерабатывающим заводам — получать качественное сы-
рье для производства мясной продукции.

Планируем продолжать поддерживать проекты «Агростар-
тап», особенно в молочном и мясном скотоводстве. В рам-
ках работы научно-образовательного кластера агропромыш-
ленного комплекса области в 2021 г. намечено проведение 
научно-практических семинаров по молочному и мясному 
скотоводству. Для участия в них будут приглашены ведущие 
эксперты, в том числе иностранные специалисты.

—  Расскажите, пожалуйста, о развитии птицеводства в ре-
гионе.

— Чтобы увеличить объемы производства продукции пти-
цеводства, мы продолжаем активную работу по привлечению 
инвестиций в отрасль.

Запланирована модернизация птицефабрики ООО «Сим-
бирск Бройлер». Инвестор намерен вложить средства в ре-
конструкцию корпусов, обновление оборудования и строи-
тельство племрепродуктора, где будут использовать ресур-
сосберегающие технологии. Это позволит создать предпри-
ятие замкнутого цикла — от производства инкубационного 
яйца до переработки мяса бройлеров и реализации готовой 
продукции.

В 2021 г. намечено завершение реконструкции ООО 
«Ульяновская Птицефабрика». Предприятие намерено про-
изводить до 5 тыс. т мяса птицы в год.

Положено начало строительству нового птицеводческого 
комплекса на базе бывшего ООО «Искра-СХ». На первом 
этапе запланирована реконструкция четырех имеющихся 
корпусов, монтаж технологического оборудования, созда-
ние кормоцеха, прокладка инженерных сетей (электрифи-
кация, газификация, обеспечение водоснабжения, устрой-
ство дорог). Реализация первой очереди проекта позволит 
создать 30 рабочих мест и производить 2 тыс. т мяса пти-
цы в год.

В птичнике ООО «ЭкоФермаРус»

В коровнике КФХ Пимченкова А.В. 
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Кроме этого, продолжат модернизацию производства дей-
ствующие птицефабрики. Так, ООО «ЭкоФермаРус» в 2021 г. 
закончит начатое в 2020 г. создание современного птицевод-
ческого комплекса. Будет построено два новых корпуса на 
100 тыс. голов. Объем инвестиций превысит 100 млн руб.

При реализации всех инвестиционных проектов в 2021 г. 
птицефабрики области произведут около 220 млн яиц и 
11,6 тыс. т мяса птицы.

—  Как обстоят дела в свиноводстве?
— В этой отрасли важным достижением стало то, что все 

свинокомплексы региона сегодня относятся к предприятиям 
с высокой степенью биологической защиты (не ниже треть-
его компартмента).

Для обновления генофонда и повышения продуктивности 
поголовья в 2019–2020 гг. свиноводческие хозяйства прио-
брели 160 голов племенных животных. В 2019 г. численность 
свиней в области достигла 210 153. Это лучший показатель за 
последние 20 лет.

ООО «Свинокомплекс интенсивного кормления Ново-
малыклинский» строит в регионе новое предприятие мощ-

ностью 1,03 тыс. т свинины в живой массе. В соответствии 
с распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ от 
28.03.2015 г. № 24-р проект признан способствующим импор-
тозамещению в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг.

Предприятие ООО «Р.О.С.-Бекон» с 2018 г. имеет статус 
племенного репродуктора по разведению свиней породы 
йоркшир и в ближайшей перспективе планирует получить 
статус племенного репродуктора по разведению животных 
породы ландрас.

—  Какую роль в развитии животноводства играет племен-
ная служба?

— Ее роль, безусловно, велика. В 2019 г. надой молока на 
одну корову в сельхозорганизациях составил 5729 кг, что на 
8,1 % превышает показатель 2018 г. В 2020 г. продуктивность, 
по предварительным данным, выросла до 6000 кг, а в 2021 г. 
должна достичь 6200 кг. Все это стало возможным благодаря 
селекционно-племенной работе, направленной на улучше-
ние генофонда животных. За последние три года хозяйства 
области приобрели около 5 тыс. голов племенного крупного 
рогатого скота, в том числе импортной селекции, с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности, что помогло 
увеличить надои, а значит, и объемы производства молока.

Для совершенствования региональной системы управле-
ния в племенном животноводстве 29 ноября 2019 г. подпи-
сано Соглашение о взаимодействии между Министерством 
агропромышленного комплекса и развития сельских терри-
торий Ульяновской области и АО «Головной центр по воспро-
изводству сельскохозяйственных животных» (Московская об-
ласть). В соответствии с документом подразделение этой ор-
ганизации, расположенное в Ульяновске, выполняет функ-
ции регио нального информационно-селекционного центра.

—  Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, о пла-
нах по модернизации предприятий и ферм.

— В 2021 г. мы продолжим работу, начатую в предыдущие 
годы. Например, в СПК им. Н. К. Крупской модернизиру-
ют животноводческий комплекс и обновляют генофонд мо-
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Животные КФХ Пимченкова А.В. 

В ООО «Кузоватовский элеватор»

На свинокомплексе 
ООО «Р.О.С.-Бекон»

В КФХ Жукова В.И.
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лочного стада, что позволит предприятию увеличить пого-
ловье крупного рогатого скота на 1560 (в том числе коров — 
на 1 тыс.) и довести его до 5 тыс. (в том числе коров — до 
2,5 тыс. коров). При этом продуктивность дойного стада к 
2022 г. запланировано повысить до 7 тыс. кг на голову, а про-
изводство молока довести до 17,5 тыс. т в год. В 2019 г. здесь 
получили 5432 кг молока на корову.

В 2021 г. завершат строительство молочно-товарной фер-
мы на 200 голов в КФХ Мулянов Александр Геннадьевич. 
После ее выхода на проектную мощность в хозяйстве будут 
получать 800 т молока в год.

В ООО «Мордово» в 2021 г. планируют построить помеще-
ние для содержания 200 коров, смонтировать доильный зал 
и приобрести высокопродуктивных животных. Реализация 
проекта позволит повысить годовое производство молока на 
предприятии на 1,2 тыс. т.

Благодаря увеличению дойного стада с 370 до 1 тыс. голов, 
которое намерены провести в ООО «Хмелевское», предпри-
ятие будет дополнительно получать 4,5 тыс. т молока в год.

Начато строительство молочного комплекса на 4,5 тыс. 
голов в ООО «Агро-Нептун». К 2023 г., после выхода на про-
ектную мощность, там планируют производить 40 тыс. т мо-
лока в год.

Проект создания площадки доращивания и откорма мо-
лодняка крупного рогатого скота на 1,9 тыс. голов реализуют 
в ООО «Гулюшевское», а в ООО «Восток» реконструируют 
животноводческий комплекс на 700 голов по производству 
говядины.

—  Как продвигается обновление парка техники в регионе?
— В 2019 г. наши сельхозпредприятия приобрели 

143 трактора, по 38 зерноуборочных комбайнов и культива-
торов, по 20 опрыскивателей и дисковых борон, 16 косилок, 
13 пресс-подборщиков и многое другое. В общей сложности 
была закуплена 401 единица сельскохозяйственной техни-
ки. В 2020 г. этот показатель заметно увеличился. Только за 
11 месяцев 2020 г. хозяйства приобрели 558 единиц техники, 
в том числе 128 тракторов, 65 зерноуборочных и 3 кормо-
уборочных комбайна.

—  Растут ли объемы господдержки ульяновских сельхоз-
производителей?

— Несмотря на все трудности, мы изыскиваем возмож-
ности для увеличения государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса. В 2020 г. на развитие отрасли на-
правлено более 4 млрд руб. из средств федерального и регио-
нального бюджетов — в 3,5 раза больше, чем три года назад.

Благодаря реализации региональных программ с 2017 по 
2020 г. 470 семей получили средства на улучшение жилищных 
условий, что позволило ввести в эксплуатацию 19 657,7 м2 
жилья в сельской местности. Построено 14 фельдшерско-
акушерских пунктов, 130,7 км газопровода, 64,9 км сетей 
водоснабжения, 19,3 км автомобильных дорог в деревнях и 
поселках. Кроме того, мы реализовали 572 проекта по обус-
тройству общественных пространств в соответствии с ини-
циативами местных жителей.

—  Наталья Владимировна, сказалась ли пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции на работе АПК региона?

— С момента начала пандемии все предприятия агро-
промышленного комплекса продолжали свою деятельность, 
соб людая меры предосторожности и выполняя предписания 
Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ. На 

предприятиях пищевой промышленности к гигиене предъ-
являют повышенные требования. Их выполнение контроли-
руют специальные мониторинговые группы. Средств инди-
видуальной защиты достаточно. Угрозы сокращения работ-
ников или их вынужденного ухода в отпуск без сохранения 
заработной платы в связи с пандемией коронавируса в хо-
зяйствах области нет.

—  Удается ли в таких условиях наращивать экспорт продук-
ции АПК из Ульяновской области?

— Несмотря на риски, связанные с неблагоприятной са-
нитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и мире, 
а также ввод Правительством РФ нетарифной квоты на экс-
порт зерна из России в размере 7 млн т с 1 апреля до 30 июня, 
поставки за пределы региона растут. Ведь в 2020 г. мы полу-
чили рекордный урожай зерна.

За 11 месяцев 2020 г. область экспортировала продукции 
АПК на сумму 21,5 млн долл., что в 2,4 раза больше, чем за 
аналогичный период 2019 г. (9 млн долл.).

В числе основных экспортных товаров — зерновые куль-
туры (74 % от общего объема экспорта). За 11 месяцев 2020 г. 
предприятия региона реализовали этой продукции на сум-
му 16 млн долл. По сравнению с показателем за аналогич-
ный период 2019 г. (6,9 млн долл.) поставки увеличились в 
2,3 раза. Сейчас наши усилия направлены на создание новой 
товарной массы (в том числе с высокой добавленной стои-
мостью) и развитие глубокой переработки продукции АПК.

Для наращивания экспортного потенциала региона улья-
новские сельхозпроизводители принимают активное участие 
в международных выставках, деловых миссиях, обучающих 
вебинарах. Благодаря организации мероприятий при участии 
Минсельхоза России ФГБУ «Агроэкспорт», АО «Российский 
экспортный центр», Центра поддержки экспорта Ульянов-
ской области, Союза «Ульяновская областная торгово-про-
мышленная палата», ОГКУ «Представительство Ульяновской 
области при Правительстве Российской Федерации» наши 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти активно ведут переговоры с зарубежными партнерами.

ООО «Рыбный край Димитровград» вошло в число фина-
листов конкурса, проводимого Ассоциацией инновационных 

В КФХ Мулянова А.Г.
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регионов России, которая представила компании результаты 
аналитического исследования по наращиванию экспортного 
потенциала, а также оказала содействие в поиске зарубежных 
партнеров для продвижения продукции на внешние рынки.

В 2020 г. наше министерство провело международные и 
межрегиональные мероприятия с участием представителей 
официальных и деловых кругов Беларуси, Вьетнама, Ира-
на, Китая, ОАЭ и других стран. В феврале 2020 г. была ор-
ганизована поездка делегации области на 25-ю Междуна-
родную выставку продуктов стран Персидского залива — 
Gulfood-2020, которая прошла в Дубае (ОАЭ).

Мы уделяем большое внимание налаживанию взаимовы-
годного сотрудничества с предпринимательским сообщест-
вом Китайской Народной Республики. В июле 2020 г. в Уль-
яновск прибыл первый контейнерный поезд из Китая, ко-
торый следовал по маршруту Цзыбо — Ульяновск — Цзыбо. 
Главное направление работы с зарубежными партнерами — 
создание канала двусторонней международной торговли, ло-
гистического маршрута доставки китайских товаров по про-
екту «Один пояс — один путь» из Китайской Народной Рес-
публики в Россию, Европу и обратно.

Кроме этого, сегодня некоторые наши зерновые трейдеры 
прошли аккредитацию и получили право на экспорт продук-
ции в Китайскую Народную Республику. Пробные партии 
уже отправлены китайским партнерам.

—  Какие еще меры принимает министерство для увеличения 
объемов экспорта продукции АПК?

— Мы оказываем помощь в реконструкции, техническом 
перевооружении и строительстве новых мелиоративных си-
стем, вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот и 
введении в эксплуатацию сельхозугодий.

Создаем экспортно ориентированную товаропроводя-
щую инфраструктуру, увеличиваем пропускную способность 
транспортных магистралей (железнодорожных, автомобиль-
ных). Наша цель — обеспечить достаточное количество под-
вижного состава, организовать подъезды к объектам агроло-
гистической инфраструктуры и производящим экспортиру-
емую продукцию предприятиям, разработать маршруты для 
регулярных поставок.

Кроме того, мы оказываем государственную поддержку 
предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, и 
содействие экспортерам в применении банковской програм-
мы льготного кредитования.

Способствуем устранению барьеров (тарифных и нета-
рифных) для выхода предприятий АПК на прямой контракт с 
партнерами в странах Таможенного и Европейского союзов, 
разрабатываем программы контроля заболеваемости, а так-
же создаем систему продвижения продукции на внешние 
рынки. Помогаем выстраивать рекламно-информационную 
стратегию, организовывать дегустационно-демонстрацион-
ные мероприятия, бизнес-миссии, создавать коллективные 
экспозиции компаний АПК на международных выставках.

—  Как сказалась пандемия на привлечении новых инвесто-
ров в АПК?

— Сложная эпидемиологическая обстановка, конечно, 
внесла свои коррективы в работу по привлечению инвести-
ций. Возникли технические трудности: отсутствие возмож-
ности проводить личные встречи с инвесторами, отмена ме-
роприятий и выставок. Все это привело к снижению инвес-
тиционной активности компаний.

Однако наш АПК смог быстро адаптироваться к новым 
экономическим условиям. Поддержка деловой активности 
на селе и привлечение инвестиций в отрасль по-прежнему 
остаются одним из наших приоритетов.

К ноябрю 2020 г. в инвестиционном портфеле АПК регио-
на было 45 проектов, находящихся на разных этапах реализа-
ции. Общая сумма привлеченных средств — 25 527,7 млн руб. 
В планах — создание 3931 рабочего места.

Год был непростым, но нам удалось приступить к осу-
ществлению ряда новых инвестиционных проектов в сфе-
ре птицеводства и разведения крупного рогатого скота. Ре-
ализация пяти крупных проектов уже началась, еще четыре 
проходят стадию переговоров.

—  Спасибо за интересную беседу, Наталья Владимировна. 
Мы надеемся, что трудности прошлого года останутся позади. 
Желаем, чтобы развитие АПК Ульяновской области не оста-
навливалось!            ЖР

Ульяновская область
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