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Сегодня перед Ульяновской областью стоит амбициозная задача по развитию 

одного из основных направлений комплексного развития сельских территорий – это 

повышение их инвестиционной привлекательности, привлечение внешних 

инвесторов и стимулирование региональных.  

Безусловно, уже сформированные механизмы на региональном и 

муниципальном уровне по обеспечению делового климата, внедрение стандартов 

деятельности, а также одна из передовых в России законодательных баз, 

регламентирующая работу в данном направлении, способствует повышению 

инвестиционной активности в отраслях агропромышленного комплекса [2, с.76].  

Только по итогам 2018 года инвестиции от реализации крупных проектов по 

строительству и модернизации, объектов агропромышленного комплекса составили 

более 1,8 млрд. рублей, реализовано 8 инвестиционных проектов, создано порядка 600 

новых рабочих мест.  

Стоит сказать, что кроме крупных отраслевых проектов особое внимание 

заслуживает развитие малого и среднего предпринимательства на селе. В частности – 

это сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые в прошедшем году 

в развитие материально-технической базы инвестировали порядка 90 млн. рублей, что 

позволило создать более 50 новых рабочих мест.  

На 2019 год и на ближайшую перспективу можно определить следующие 

приоритетные направления для инвестирования в отрасли сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, это: 

1. Развитие молочного животноводства – строительство новых 

животноводческих комплексов и модернизация действующих с целью повышения 

объёмов и качества производства молока. Это, в свою очередь, позволит повысить 

объёмы переработки молока на предприятиях Ульяновской области и создать новые 

рабочие места; 

2. Развитие отрасли птицеводства – производство мяса птицы и яиц, финансовое 

оздоровление и запуск птицефабрик. 

Эти объекты являются градообразующими и в настоящее время являются 

перспективными для инвестирования. Возобновление производств здесь позволит 



повысить самообеспеченность региона по продукции птицеводства и создаст более 

1000 рабочих мест; 

3. Создание производств по глубокой переработке продукции сельского 

хозяйства, в том числе глубокая переработка зерна. Подобная продукция является 

широко востребованной различными отраслями промышленности в России и в мире. 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства на селе. Здесь 

подразумевается активная поддержка фермеров, развитие сельхозкооперации, 

поскольку именно в ней заложен важный инструмент борьбы с бедностью, улучшения 

жизни на селе, один из мощных инструментов комплексного развития сельских 

территорий. 

Остановимся более подробно по резервам в каждой отрасли. 

Животноводство. Здесь мы понимаем, что на сегодняшний день регион 

испытывает дополнительную потребность в соответствии с нормами  потребления на 

душу населения по следующим направлениям:  

- потребность в мясе птицы — порядка 34 000 тонн в год; 

- потребность говядины - 10 460 тонн в год; 

- потребность яиц — порядка 133 млн. шт. в год; 

- потребность молока — порядка 107 тонн в год; 

Эти цифры обозначают потенциал к развитию в отрасли животноводства, и те 

приоритетные направления, в которые Ульяновская область может привлекать 

инвесторов. Это можно сделать путём привлечения внешних инвесторов, а также 

необходимо на уровне муниципалитета определить потребности и работать совместно 

со своими сельхозтоваропроизводителями над повышением эффективности в 

производстве продукции, путём выработки качественного рациона, использование 

высокопродуктивного скота, применения современных технологий выращивания 

животных, привлечения высококвалифицированных кадров.  

Для привлечения инвесторов в отрасль животноводства на региональном 

уровне сформирован целый комплекс мер поддержки: 

1. Субсидии до 30000 рублей из расчёта на одну голову приобретённого 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного или мясного направления; 



2. Субсидии в 14500 рублей из расчёта на одну голову приобретённого 

племенного молодняка свиней; 

3. Возмещение затрат на 1 литр реализованного молока составляет от 1,6 до 2,4 

рубля; 

4. Возмещение прямых понесённых затрат на приобретение рыбопосадочного 

материала и комбикормов для рыб в размере до 50%. 

Растениеводство. Здесь стоит отметить, что ежегодно Ульяновская область 

увеличивает посевные площади. В текущем году они достигли максимального уровня 

за последние 17 лет. По официальным данным под урожай 2019 года ульяновские 

аграрии засеяли 1 млн. 61,5 тыс. гектаров. 

Одной из национальных целей, которые Президент России поставил на период 

до 2025 года, является увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса. 

Минсельхозом России для Ульяновской области установлен плановый 

показатель экспорта продукции АПК в 2024 году в 72 миллионов долларов США. Для 

понимания: в прошлом году экспортировано продукции на 18,7 млн. долларов США. 

Для достижения планового показателя для Ульяновской области к 2024 году 

необходимо увеличить производство зерна в 1,5 раза – до 1 миллионов 808 тысяч тонн, 

масличных культур – до 400 тысяч тонн или на треть больше уровня 2018 года. При 

том, что в 2018 году в области достигнут рекордный урожай масличных (304 тысяч 

тонн). 

Основная задача – начать эффективно заниматься отраслью растениеводства, а 

именно использовать эффективные удобрения, современные технологии, элитные 

семена, квалифицированные кадры.  

Переработка. Пищевая и перерабатывающая промышленность – одна из 

наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Ульяновской области. 

Только за последние пять лет объёмы производства продуктов питания и напитков 

выросли в 1,7 раза.  

В перерабатывающей отрасли следует уделить особое внимание на 

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



направление есть потенциал, в том числе экспортный, – производство зерна в текущем 

году по региону составило 1 млн. 216 тыс. тонн, внутренняя потребность региона 

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

использованы для проектов по глубокой переработки. 

На ближайшие 5 лет перед регионом стоит задача по реализации 

инвестиционных проектов, которые будут экономически необходимы для каждого 

муниципального образования Ульяновской области. Говоря о планах по привлечению 

инвестиций в агропромышленный комплекс региона, стоит отметить, что за 

последние два-три года существенно возрос уровень требований инвесторов в 

отношении локализации производства на территории муниципальных образований 

Ульяновской области. Сегодня для привлечения практически любого инвестора 

требуются специальные решения и широкий спектр дополнительного сервиса, 

которые базируются на хорошем понимании реальных потребностей каждого нового 

инвестора. Кроме этого необходимо всегда изучать положительные практики 

регионов в подходах к привлечению инвестиций.  

Подводя итог, необходимо заметить, что развитие сельских территорий 

неразрывно связано с обеспечением роста инвестиционной составляющей в их 

экономике и повышением инновационной активности предприятий. И для 

большинства сельских муниципальных районов Ульяновской области проблема 

развития экономики и привлечения инвестиций является особенно актуальной. В 

связи с этим меры поддержки должны использоваться в работе по привлечению 

инвестиций.   
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