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В соответствии с федеральными приоритетами, задачами, ранее 

поставленными Губернатором – Председателем Правительства 

Ульяновской области С.И. Морозовым в 2012 году перед 

агропромышленным комплексом Ульяновской области была 

поставлена следующая ключевая задача:  

- улучшение  ситуации по обеспечению продовольственной 

безопасности населения Ульяновской области. 

 

В целом можно отметить, что поставленная задача решена: во 

всех курируемых отраслях отмечается высокая динамика социально-

экономического развития. Исключение составляет растениеводство, 

но здесь спад полностью обусловлен негативными природно-

климатическими условиями. 

Валовой продукции сельского хозяйства произведено на 

сумму 26 млрд. 65 млн. рублей. 

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства 

составил 88,8% к уровню 2011 года. При этом в растениеводстве 

наблюдается снижение на 27%, в животноводстве – рост на 10,5%.  

Продукции пищевой перерабатывающей промышленности 

отгружено на сумму 27 млрд. 115,5 млн. рублей, индекс физического 

объѐма составил 104,6 % к 2011 году. 

Оборот розничной торговли составил 131 млрд. 886,4 млн. 

рублей. Индекс физического объѐма оборота розничной торговли 

составил 108,9% к январю-декабрю 2011 года. 

Оборот общественного питания за январь-декабрь 2012 года 
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составил 3 млрд. 780,0 млн. рублей. Индекс физического объѐма 

оборота общественного питания составил 106,3% к январю-декабрю 

2011 года. 

 

В животноводстве Ульяновской области отмечается рост 

производства продукции и увеличение численности поголовья скота. 

Причем рост происходит более высокими темпами, чем в среднем по 

Приволжскому федеральному округу и по Российской Федерации. 

По итогам 2012 года в хозяйствах всех категорий Ульяновской 

области реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 85,8 

тыс. тонн – 124,4% к 2011 году (по Российской Федерации – 106,1%, 

по Приволжскому федеральному округу – 103,7%).  

Такой объем производства мяса является наивысшим 

показателем для Ульяновской области, начиная с 1995 года. 

По показателю темпа роста реализации на убой скота и птицы 

Ульяновская область занимает 2 место среди регионов Приволжского 

федерального округа и 4 место – в целом по Российской Федерации. 

Высокий показатель роста производства мяса в Ульяновской 

области обусловлен развитием свиноводства и птицеводства. Так, 

рост производства мяса свиней в Ульяновской области составил 

129,1% (это 2 место среди регионов ПФО и 6 место – в целом по 

Российской Федерации); темп роста производства мяса птицы – 

150,7% (3 место среди регионов ПФО и 4 место – по России). 

Соответственно, основное влияние на увеличение производства 

мяса в целом по области оказали муниципальные образования, в 

которых расположены птицефабрики и свинокомплексы:  

 Мелекесский район – произведено 21,9 тыс. тонн (126% к 

2011 году, за счет ООО «СимбирскБройлер»),  

 Ульяновский район – 9,8 тыс. тонн (рост в 2,5 раза, за счет 

ООО «Симбирский бекон»),  

 Чердаклинский район – 6,7 тыс. тонн (рост на 13%, за счет 

ООО «Свинокомплекс «Волжский» и ООО «Ульяновская 

птицефабрика»),  

 Майнский район – 8,6 тыс. тонн (рост в 2,2 раза, за счет ООО 
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«Птицефабрика «Тагайская»),  

 Новомалыклинский район – 5,6 тыс. тонн (105,8%, за счет 

ООО «СКИК «Новомалыклинский»).  

4 района допустили снижение производства. Наибольшее 

снижение производства мяса допущено в Старомайнском и Сурском 

районах, соответственно, 92,8% и 95%. 

За счет увеличения объемов производства в 2012 году 

улучшились показатели самообеспеченности по мясу: в 2012 году 

она составила 71% (в 2011 году было – 66%). 

Второй год подряд в Ульяновской области отмечается 

увеличение производства молока. В 2012 году валовый надой молока 

составил 267,5 тыс. тонн - 102,5% к прошлому году (по ПФО – 

100,4%, по РФ – 100,9%). 

По темпу роста производства молока Ульяновская область 

занимает 5 место среди регионов Приволжского федерального округа 

и 24 место – в целом по Российской Федерации. 

По итогам 2012 года уровень самообеспеченности по молоку 

составил 92% (в 2011 году было 90%). 

В целом по области можно выделить 12 муниципальных 

образований, в которых объемы производства молока увеличены к 

уровню в 2011 году. Наибольший рост производства обеспечен в 

Сурском районе – 150% (за счет ООО «Агро-Гулюшево»), 

Карсунский район – 113,5%, Вешкаймский район – 110,3%. 

При этом в 9 сельских районах отмечено невыполнение объемов 

производства молока:  

 Кузоватовский район - 98,9%,  

 Майнский район - 99,9%,  

 Мелекесский район - 99,3%,  

 Николаевский район - 97,6%,  

 Павловский - 97,3%,  

 Старокулаткинский - 96,9%,  

 Старомайнский - 94,7%,  

 Тереньгульский - 99,9%,  

 Ульяновский район - 92,8%. 



 4 

Производство яиц составило 488,1 млн. штук или 106,8% к 2011 

году (по ПФО – 100,5%, по РФ – 102,2%). По темпу роста 

производства яйца Ульяновская область занимает 3 место среди 

регионов ПФО и 18 место – в целом по стране. 

Такой объем производства яйца является наивысшим 

показателем для Ульяновской области, начиная с 2003 года. 

По итогам 2012 года уровень самообеспеченности области по 

яйцу составил 140% (в 2011 году было 131%). 

Все районы, имеющие птицефабрики, увеличили производство 

яйца:  

 Ульяновский район – произведено 125,4 млн. штук (рост на 

3,0%),  

 Чердаклинский район - 79,8 млн. штук (100,0%),  

 Николаевский район – 55,0 млн. штук (131,7%),  

 Барышский район – 39,4 млн. штук (109,9%),  

 Вешкаймский район – 38,5 млн. штук (104%),  

 Мелекесский район – 24,6 млн. штук (123,1%),  

 Майнский район – 22,5 млн. штук (117,6%),  

 Старомайнский район – 6,4 млн. штук (102,7%). 

Необходимо отметить, что рост производства продукции 

животноводства в Ульяновской области обеспечен за счет 

сельхозпредприятий, т.е. за счет товарного сектора.  

В сельхозпредприятиях Ульяновской области по итогам 2012 

года реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 43,5 тыс. 

тонн – 163,2% к 2011 году); произведено молока – 83,0 тыс. тонн 

(106,8%), получено яиц – 362,5 млн. штук (116,5%). 

Производство продукции животноводства в Ульяновской 

области возросло как за счет роста продуктивности скота, так и за 

счет увеличения численности поголовья. 

По итогам 2012 года в сельскохозяйственных организациях 

Ульяновской области отмечается увеличение продуктивности 

сельскохозяйственных животных:  

- надой молока на 1 корову составил 3593 кг (рост на 256 кг или 

на 8%;  



 5 

- средняя яйценоскость 1 курицы-несушки составила 305 штук 

(рост на 4 шт. или на 1,3%);  

- среднесуточный прирост КРС составил 513 гр. (рост на 77 гр. 

или на 18%);  

- среднесуточный прирост свиней составил 433 гр. (рост на 110 

гр. или на 34%). 

Должен отметить, что продуктивность скота в Ульяновской 

области превысила показатели «эталонного» 1990 года. 

Несмотря на сложные погодные условия 2012 года, принятые 

меры бюджетной поддержки и реализация инвестиционных проектов 

способствовали сохранению и увеличению поголовья всех видов 

сельскохозяйственных животных.  

По состоянию на 1 января 2013 года во всех категориях хозяйств 

Ульяновской области численность крупного рогатого скота 

увеличилась  по сравнению с уровнем прошлого года на 2,7 тыс. 

голов  или на 1,7% и составляет 157,5 тыс. голов.  

Для сравнения: по Приволжскому федеральному округу и по 

Российской Федерации отмечается сокращение поголовья: 97,6% и 

99,2% соответственно. 

 Всего 4 региона в округе (в том числе Ульяновская область) 

смогли не допустить сокращения поголовья крупного рогатого скота.  

При этом по темпу роста поголовья наша область занимает 2 

место в округе и 19 место по стране. 

По итогам 2012 года поголовье коров в Ульяновской области 

возросло на 0,5 тыс. голов или на 0,7% и составило 67,2 тыс. голов. 

При этом по Приволжскому федеральному округу и по Российской 

Федерации отмечается сокращение поголовья: 97,4% и 99,0% 

соответственно. 

Все муниципальные образования Ульяновской области 

увеличили поголовье коров, кроме четырех.  

Наибольший рост – в Сурском районе (на 913 голов или на 

36,2%), в Новоспасском районе (на 94 головы или на 5,8%), в 

Вешкаймском (на 106 голов или на 4%). 

Четыре района сократили поголовье коров:  
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- Ульяновский район – на 646 голов или на 15,7%; 

- Сенгилеевский район – на 134 головы или на 6,2%, 

- Старомайнский район – на 92 головы или на 2,9%; 

- Карсунский район – на 11 голов или на 0,5%. 

По состоянию на 1 января 2013 года поголовье  свиней в 

Ульяновской области составляет 184,9 тыс. голов или 127,0% к 

прошлому году (в ПФО – 103,2%, по Российской Федерации – 

109,2%).  

Такая численность поголовья свиней – наивысший показатель 

для Ульяновской области, начиная с 1999 года.  

По темпу роста поголовья свиней Ульяновская область занимает 

2 место в округе и 9 место по стране. 

Решающее значение в столь высоком показателе сыграл выход 

на полную мощность свинокомплекса «Симбирский бекон» в 

Ульяновском районе. 

Поголовье  овец и коз возросло на 6,7 тыс. голов или на 10,0% и 

составляет 73,1 тыс. голов (в ПФО – 99,9%, по Российской 

Федерации – 104,4%).  

По темпу роста поголовья овец и коз Ульяновская область 

занимает 1 место в округе и 7 место по стране. 

Поголовье птицы в Ульяновской области составляет 3 млн. 

923,8 тыс. голов (рост на 1,0% к 2011 году), в том числе на 

птицефабриках - 3 млн. 289,4 тыс. голов (рост на 4,5%). 

Высокие темпы роста производства отдельных видов продукции 

животноводства позволили обеспечить производство валовой 

продукции животноводства в стоимостном выражении на сумму 

14 млрд. 980,7 млн. рублей. 

Индекс физического объема производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах) в 2012 году составил 

110,5% к уровню 2011 года.  

По данному показателю Ульяновская область занимает 2 место 

среди регионов Приволжского Федерального округа и 7 место – в 

целом по Российской Федерации.  
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Что касается растениеводства, все присутствующие прекрасно 

знают, в каких тяжелых погодных условиях формировался урожай в 

прошедшем году.  

В связи с гибелью посевов валовый сбор зерна в Ульяновской 

области в 2012 году сократился в 2 раза по сравнению с 2011 годом и 

составил 650,4 тыс. тонн. Снижение производства зерна в 

Ульяновской области (50,1% к уровню 2011 года) – самое высокое 

среди регионов ПФО. 

Необходимо отметить, что полученный урожай зерна, с учетом 

запасов прошлого года, обеспечивает потребности Ульяновской 

области в продовольственном зерне и семенах; отмечается лишь 

дефицит фуражного зерна. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, благодаря 

внедрению перспективных сортов и гибридов и применению 

современных технологий защиты растений, в 2012 году отмечается 

высокая урожайность подсолнечника и сахарной свѐклы – 11,1 и 308,0 

ц/га, соответственно, что выше уровня 2011 года. 

Это позволило получить в 2012 году второй за всю историю 

Ульяновской области урожай подсолнечника – 132,7 тыс. тонн. 

Рекордный урожай был получен в 2011 году – 154,1 тыс. тонн. 

По объемам производства сырья Ульяновская область на 200% 

обеспечена собственным растительным маслом. 

Урожайность подсолнечника составила 11,1 ц/га, это очень 

высокий показатель для Ульяновской области. Наивысшая: в 

Ульяновском районе – 16,0 ц/га, Цильнинском районе – 15,9 ц/га, 

Новоспасском районе – 15,8 ц/га,  

В 2012 году получен максимальный за всю историю 

Ульяновской области урожай сахарной свеклы – 599 тыс. тонн. 

Предыдущий рекорд тоже был в прошлом году – 551,6 тыс. тонн. 

Наивысшая урожайность отмечена в Чердаклинском (328,4 ц/га) 

и Цильнинском (324 ц/га) районах. 

Высокие урожаи сахарной свеклы позволили второй год подряд 

обеспечить Ульяновскую область сахаром собственного производства 

в полном объеме. 
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Необходимо отметить, что, несмотря на засуху, аграриями 

Ульяновской области сделан хороший задел для формирования 

урожая будущего года. 

Под урожай 2013 года посеяно озимых культур на площади 

более 270 тысяч гектаров, что почти на 15 тысяч гектаров больше 

показателей прошлого года.  

В том числе второй год расширяются посевы масличной 

культуры – озимого рыжика. Посеяно 16,2 тыс. га, рост в 2 раза к 

2011 году. 

Зябь вспахана на площади 416 тысяч гектаров, что на 40 тысяч 

гектаров больше прошлогоднего уровня.  

Поголовье скота в Ульяновской области в полной мере 

обеспечено грубыми и сочными кормами. 

 

 Необходимо отметить, что снижение урожая зерновых 

непосредственным образом повлияло и на такой важный показатель, 

как уровень заработной платы работников сельхозпредприятий. 

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства 

Ульяновской области за январь – декабрь 2012 года средний уровень 

заработной платы работников сельхозпредприятий составил 11302 

рублей (рост на 13,4% к 2011 году). 

Наиболее высокий уровень заработной платы работников 

сельхозпредприятий в Карсунском (13765), Мелекесском (12879), 

Чердаклинском (12522 рублей), а также в городе Ульяновске (17706. 

Всего в восьми муниципальном образованиях Ульяновской области 

средний уровень заработной платы превышает 10 тысяч рублей. 

Наиболее низкий уровень заработной платы работников 

сельхозпредприятий в Инзенском (5939), Николаевском (7546) и 

Старомайнском (8339 рублей) районах. 

 

Бюджетная поддержка сельхозтоваропроизводителей в 

Ульяновской области проводится в соответствии с областной 

целевой программой «Развитие сельского хозяйства 

Ульяновской области» на 2008-2012 годы. 
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На 2012 год по программе из областного бюджета 

запланировано финансирование в сумме 1 млрд. 111 млн. рублей.  

Фактически на всю поддержку выделено 608 млн. рублей, при 

этом в 1 квартале 2012 года в счет долгов прошлого года 

сельхозтоваропроизводителям было перечислено 200 млн. рублей. 

Всего, по состоянию на 01 января 2013 года на развитие села 

Ульяновской области выплачено средств из областного и 

федерального бюджета в сумме 1 млрд. 793,5 млн. рублей. 

 

За 2012 год сельхозтоваропроизводителями Ульяновской 

области приобретено 499 единиц техники на сумму 893 млн. рублей. 

Это меньше, чем в 2011 году (693 единицы). 

Соответственно, не выполнен целевой показатель 

Госпрограммы по энергообеспеченности. При плане 179 фактически 

152 лошадиные силы в расчете на гектар посевной площади. 

Снижение объемов приобретения техники объясняется тяжелым 

финансовым состоянием хозяйств и отсутствием бюджетной 

поддержки по данному направлению в 2012 году. 

Через ОАО «Росагролизинг» в рамках Программы обновления 

сельхозтоваропроизводителями Ульяновской области приобретено 30 

единиц техники на общую сумму свыше 92,7 млн. рублей. Из них 13 

тракторов и прицепного оборудования и 17 комбайнов. 

Тракторы и сельскохозяйственное оборудование были 

поставлены лизингополучателям к началу посевных работ, 

зерноуборочные комбайны - к началу уборочных работ.  

 

Ключевое значение для достижения высоких темпов развития 

агропромышленного комплекса Ульяновской области в 2012 году 

оказала реализация инвестиционных проектов. 

Среди новых сельскохозяйственных предприятий, начавших 

работу, или вышедших на плановые показатели в 2012 году, можно 

отметить следующие. 

1) американская компания МАРС – два объекта: 

«Строительство фабрики по производству кондитерских 
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изделий». Сумма инвестиций – 4 млрд. 902 млн. руб.  

2)  «Строительство фабрики по производству кормов для 

домашних животных». Сумма инвестиций – 1 млрд. 400 млн. руб. 

3) свинокомплекс ООО «Симбирский бекон». Сумма 

инвестиций - 807 млн. руб. 

4) Строительство молочного комплекса ООО «Агро-

Гулюшево». Сумма инвестиций - 1 млрд.руб 

5) ООО «СКИК «Новомалыклинский» «Строительство 

свиноводческого комплекса интенсивного кормления». Сумма 

инвестиций - 350 млн. рублей. 

6) Реконструкция теплиц ОАО «Тепличное». Сумма 

инвестиций - 400 млн. руб. 

 

В 2012 году велась реализация следующих инвестпроектов: 

1) ООО «ИСКРА-СХ» «Строительство птицефабрики 

мощностью от 4600 тонн мяса птицы в год» Сумма инвестиций - 572 

млн. руб. 

2) ООО «Инсотех» «Организация промышленно -

 логистического комплекса по транспортировке и переработке сои». 

Сумма инвестиций 927,85 млн.руб. 

3)  «Реконструкция свинокомплекса на 24 тыс. голов» ООО 

«Мелекесский свиноводческий комплекс». Сумма инвестиций - 

690 млн. рублей 

4) ОАО «Агропромпарк» 

В настоящее время идет строительство первой очереди объектов 

ОАО «Агропромпарк» - низкотемпературного склада и крытого 

рынка  в г. Ульяновске. На сегодняшний день выполнены 90% 

строительно-монтажных работ по низкотемпературному складу. 

Комплекс планируется сдать в эксплуатацию в августе 2013 г 

5) Проект по строительству на территории Ульяновской 

области племенного гибридного свиноводческого центра  

ООО «Агрофирма «Агро-Инвест» (с. Волынщино Кузоватовского 

района); 

6) Строительство маслоэкстракционного завода «Якушкинское 
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масло» (с. Средняя Якушка Новомалыклинского района);  

7) ООО «РОС-Бекон» Строительство свиноводческого 

комплекса с замкнутым циклом производства (с. Красноборск 

Тереньгульского района); 

8) Проект по строительству молочной фермы на 5000 голов 

коров и молочного завода по производству органического молока 

«Органик – Агро» (с.Суходол Чердаклинского района); 

9) Проект по строительству завода по производству 

комбикормов, выращиванию индейки, убою и переработке 

индюшатины «ARVI». 

10) Компания «Молвест» - строительство молочного завода в 

промышленной зоне «Заволжье» мощностью 400 тонн молока в сутки 

и молочного комплекса на 2000 голов. Объем инвестиций – 750 млн. 

руб. 

 

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 

Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании 

Федеральному Собранию поставил задачу - в ближайшие четыре-

пять лет полностью обеспечить независимость нашей страны по всем 

основным видам продовольствия.  

У Ульяновской области есть все возможности для выполнения 

этого поручения. Всего за несколько последних лет по темпам 

экономического роста агропромышленный комплекс вышел в лидеры 

среди отраслей экономики Ульяновской области, стал 

привлекательным и для инвесторов, для открытия новых передовых 

производств.  

Общий объѐм инвестиций в сельскохозяйственное 

производство, пищевую и перерабатывающую промышленность с 

2008 по 2012 год превысил 20 млрд. руб., а производство 

сельскохозяйственной продукции за этот период возросло на треть. 

Основную цель развития агропромышленного комплекса 

Ульяновской области на 2013 год мы видим как обеспечение 

населения области качественной продукцией.  
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То есть мы будем работать не только над увеличением объемов 

производства, но и над обеспечением качества производимой 

продукции (борьба с фальсифицированной продукцией, разработка и 

принятие областного закона о производстве органической продукции, 

утверждение регионального «Знака качества»). 

Одним из знаковых событий прошедшего года стало 

присоединение нашей страны к Всемирной торговой организации. 

Наряду с новыми возможностями, для агропромышленного 

комплекса страны это принесло и сложности.  

И мы их уже наблюдаем, в первую очередь, это ухудшение 

ценовой ситуации в свиноводстве и птицеводстве.  

С учетом вступления в ВТО Правительством России была 

подготовлена и принята Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В  январе 2013 года 

утверждена аналогичная областная целевая программа.  

В этом масштабном документе нашла свое отражение система 

господдержки аграриев нашей страны, включающая в себя и 

испытанные временем, и новые формы поддержки. Данный вопрос 

стоит в повестке коллегии отдельным вопросом. 

В декабре 2012 между Министерством   сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Ульяновской области 

заключено соглашение о реализации мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы.  

Основные целевые ориентиры на 2013 год: 

 обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства - 

118% к 2011 году,  

 рост в пищевой и перерабатывающей промышленности –

104,0%,  

 размер средней заработной платы в сельском хозяйстве не 

менее 12450 рублей. 

 валовый сбор зерна  - 1100 тыс. тонн,  
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 реализация скота и птицы на убой в живом весе - 90,0 тыс. 

тонн,  

 производство молока  - 272 тыс. тонн,  

 производство яиц - 510 млн. штук.  

На реализацию мероприятий Программы на 2013 год в 

областном бюджете на поддержку сельского хозяйства 

предусмотрено 328 млн. рублей (из них 62 млн. рублей – на 

социальное развитие села). Однако, это начальные цифры, в течение 

года будет проводиться увеличение (по практике прошлого года). 

Так, по решению Губернатора области С.И. Морозова, на проведение 

весенне-полевых работ уже в марте будет дополнительно выделено 

200 млн. рублей. 

Первоочередные задачи на ближайшее время 

первая - сохранение позитивной динамики в животноводстве;  

вторая - качественное проведение весенне-полевых работ. 

 

Что касается животноводства. В настоящее время на 

птицефабриках и свинокомплексах Ульяновской области сложилась 

критическая ситуация, обусловленная резким ростом цен на 

фуражное зерно. 

В связи с засухой, произошедшей в 2012 году в ряде регионов 

Российской Федерации, отмечается резкий рост цен на фуражное 

зерно. В настоящее время цена на фуражное зерно составляет около 

12 тыс. рублей за тонну (для сравнения: в декабре 2011 года она 

составляла 6 тыс. рублей за тонну). 

Анализ показывает, что на сегодняшний день птицефабрики и 

свинокомплексы Ульяновской области не имеют необходимого 

запаса фуражного зерна 

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах ПФО. 

При этом в связи с присоединением России к ВТО снижены 

таможенные пошлины, из-за чего резко возросли объемы импорта 

более дешѐвой продукции, цены на продукцию снизились на 35%. 

Иными словами, сельхозпредприятия не могут компенсировать 

рост затрат увеличением выручки. 
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На совещании под руководством Губернатора области С.И. 

Морозова принято решение о выплате в 2013 году за счет средств 

областного бюджета птицефабрикам и свинокомплексам субсидии на 

компенсацию части затрат на удорожание кормов.  

По расчетам Министерства сельского хозяйства Ульяновской 

области на данные цели необходимо 40 млн. рублей.  

Планируется утвердить данное постановление к 1 марта 2013 

года. 

 

По весенне-полевым работам. 

Основная задача - это сохранение и дальнейшее увеличение 

общей площади посевов и валового производства 

сельскохозяйственных культур.  

По планам Министерства сельского хозяйства Ульяновской 

области общая посевная площадь в сельскохозяйственных и КФХ в 

2013 году должна составить не менее 957,2 тыс. га, в том числе 

зерновые – 609,1 тыс.га, подсолнечник – 156 тыс. га, сахарная свекла 

– 14 тыс. га, кормовые культуры – 157,2 тыс. га, картофель и овощи 

займут соответственно 2 и 1,2 тыс. га. Всего яровой сев будет 

проведен на площади 559,2 тыс. га. 

Вместе с тем, обеспечить данные объемы сева будет тяжело. 

Основная проблема – крайне тяжелое финансовое положение 

сельхозпредприятий при подготовке к весенним полевым работам, 

вызванное следующими причинам: 

- значительные убытки, понесенные в 2012 году; 

- с 2013 года, в связи с применением погектарной поддержки, 

отменены субсидии на минеральные удобрения и выделение 

дизельного топлива по льготным ценам. Уже сейчас цена дизельного 

топлива составляет 31 тыс. рублей за тонну. Очевидно, что к началу 

посевной кампании она станет еще выше; 

- с 2013 года прекратило действие Соглашение между 

Ассоциацией производителей удобрений и Агропромсоюзом, когда 

цена на минеральные удобрения фиксировалась на полугодие. Теперь 

цены будут изменяться ежемесячно. 
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- финансовое состояние ухудшает и увеличение тарифов 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

- в связи закредитованностью, отсутствием залогов и 

ужесточением требований банков снизилась доступность к кредитам. 

- до настоящего времени Минсельхоз России не утвердил 

распределение средств по отдельным направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства; Соответственно, на 

неопределенный срок откладывается заключение Соглашений о 

финансировании сельскохозяйственного производства (даже не 

утверждена еще сама форма Соглашения). Есть опасение, что к 

началу весенне-полевых работ федеральные средства не поступят. 

Фактически, потребности сельхозпредприятий в финансах на 

20% увеличились, а возможности платить на 15% упали. 

Кроме того, серьезные опасения вызывает состояние посевов 

озимых культур. Это вызвано перерастанием посевов в осенний 

период, а также сильными морозами при минимальной высоте 

снежного покрова. По данному вопросу в повестку коллегии также 

включен отдельный доклад. 

 

В связи с актуальностью вышеназванных проблем хочу 

проинформировать, что 5 февраля Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев провел совещание по 

ситуации на рынке зерна и подготовке к весеннему севу 

На совещании обсуждалось состояние рынка зерна, озимых 

культур, прогноз посевов яровых культур в 2013 году, а также 

обеспеченность весеннего сева материально-техническими и 

финансовыми ресурсами. 

Была отмечена сложная ситуация на рынке зерна, 

характеризующаяся низким урожаем и остатками зерна. 

По итогам совещания приняты следующие решения: 

1) приступить к реализации зерна интервенционного фонда и на 

других биржевых площадках, в частности на европейской части 

страны. К участию в торгах будут допущены предприятия 

мукомольной и комбикормовой промышленности, а также 
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животноводческие предприятия, для того чтобы приобретать 

пшеницу четвѐртого и пятого классов и фуражный ячмень.  

В соответствии с данными решениями, с 6 февраля 2013 года с 

элеваторов и ХПП Ульяновской области началась реализация зерна 

государственного интервенционного фонда.  

По состоянию на 6 февраля 2013 года объѐм зерна 

интервенционного фонда, хранящегося на хлебоприемных 

предприятиях Ульяновской области года, составлял 171,442 тыс. 

тонн. 

За прошедшую неделю было продано 4185 тонн зерна. Из числа 

аккредитованных 10 ульяновских предприятий в торговых сессиях 

приняли участие и стали покупателями зерна ООО «СКИК 

Новомалыклинский» (540 тонн ячменя) и ООО «Кузоватовский 

комбикормовый завод» (1350 тонн ячменя фуражного). 

2) рассматривается вопрос об отмене пятипроцентной 

импортной пошлины до 1 июля 2013 года, что позволит не допустить 

увеличения темпов роста цен на зерно на внутреннем рынке. 

3) Министерством сельского хозяйства России направлена 

заявка в Правительство РФ на выделение дополнительного 

финансирования в сумме 42 млрд. 175 млн. рублей, а именно:  

7 млрд. 175 млн. – на субсидирование краткосрочных кредитов 

на весенне-полевые работы дополнительно,  

5 млрд. – на погектарную поддержку дополнительно,  

5 млрд. – на возмещение задолженности 2012 года по 

федеральным обязательствам по кредитам (в силу ограничения по 

лимиту средств из федерального бюджета на субсидирование 

процентной ставки по краткосрочным инвестиционным кредитам 

часть сельхозпроизводителей в прошлом году не смогла получить 

субсидии),  

10 млрд. – на инвестиционные кредиты для технической и 

технологической модернизации, в том числе для обновления парка 

сельхозмашин.  

15 млрд. рублей - на корма.  
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Считаем решения, принятые на совещании под 

председательством Д.А. Медведева, крайне важными и 

актуальными, особенно о выделении дополнительных средств на 

поддержку сельскохозяйственного производства. 

 

Уважаемые присутствующие! Я не случайно завершаю свое 

выступление словами про дополнительную бюджетную поддержку. 

Даже считаю уместным привести здесь выражение Наполеона 

Бонапарта «Чтобы вести войну, нужны всего три вещи: деньги, 

деньги и еще раз деньги!». 

По-моему, это в полной мере относится и к сельскому 

хозяйству. Нам также приходить концентрировать все ресурсы и в 

сжатые сроки проводить полевые работы (то есть «наносить удар»). В 

сельском хозяйстве даже термины военные используются: битва за 

урожай, уборочная кампания, штабы... 

Без необходимых финансовых ресурсов сельхозпроизводители 

не смогут провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и 

в заданном объеме. 

У меня все, благодарю за внимание! 

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства  

Ульяновской области – 

Министр сельского хозяйства    А.В. Чепухин 


