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Выбор губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова
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Актуальными задачами по развитию внут‑
ренних водных путей обозначены: обнов‑
ление речного флота и портовых сооруже‑
ний — для их решения необходимо использо‑
вать механизм государственно-частного пар‑
тнерства; разработка проектов в сфере разви‑
тия въездного речного судоходства; контроль
безопасности пассажирских речных перево‑
зок; сбалансированность перевозок различ‑
ными видами транспорта; снижение эколо‑
гической нагрузки на водные пути.

3. Выборы депутатов
Государственной думы

Пресс-служба администрации Волгоградской области

Жители нашего региона выбрали достой‑
ных людей, профессионалов, которые со‑
ставляют единую команду — команду Волго‑
градской области, представляющую интере‑
сы жителей в Государственной думе Россий‑
ской Федерации. Каждый депутат отвечает
за конкретное направление, имеет конкрет‑
ный объем работы.
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4. Подготовка к чемпионату
мира по футболу 2018 года
и работы по модернизации
дорожного хозяйства
и транспорта

Сегодня регион находится в самом начале движения вперед. Эта работа начала
приносить результаты. Нам нужно концентрировать усилия и двигаться дальше. Это единственная стратегия развития области.

1. Мероприятия, посвященные
100‑летию героя Советского
Союза Алексея Маресьева

Волгоградская земля богата героями, кото‑
рые золотыми буквами вписали свои име‑
на в историю Отечества. Особое место в этом
ряду занимает Алексей Петрович Маресьев.
Летчик, фронтовик. Мы, наши дети берем
пример с человека, который стал легендой
при жизни. Он доказал: побеждать можно
в любой ситуации. Главное — верить в побе‑
ду, двигаться только вперед.
Патриотические, культурные, спор‑
тивные мероприятия проходили в горо‑
дах и поселениях Волгоградской области
на протяжении всего года. В них приняли
участие ветераны, жители, предприятия
и организации, общественность. Основные
торжества состоялись 20 мая, в день рожде‑

ния Алексея Маресьева, на его малой ро‑
дине — в городе Камышине, обновленном
и благоустроенном.
Юбилей Алексея Петровича Маресьева
стал шагом к 75‑летию Сталинградской По‑
беды. Наша общая задача — сделать так, что‑
бы будущее поколение помнило и чтило сво‑
их героев.

2. Президент России провел
заседание президиума
Госсовета в Волгограде

В августе 2016 года президент страны Вла‑
димир Путин провел в Волгограде засе‑
дание президиума Государственного со‑
вета РФ по вопросу развития внутренних
водных путей. Мы благодарны президен‑
ту за внимание к Волгоградской области
и поддержку.
Глава государства определил основные за‑
дачи по реализации конкурентного потен‑
циала внутренних водных путей, в том чис‑
ле на территории нашего региона. Предло‑
жения Волгоградской области вошли в пере‑
чень поручений президента России по ито‑
гам Госсовета.

В регионе продолжается подготовка к прове‑
дению чемпионата мира по футболу 2018 го‑
да. Введен в эксплуатацию международный
терминал аэропорта, заработала новая взлет‑
но-посадочная полоса, ведется второй этап
реконструкции аэропортового комплекса
в целях создания мультимодального терми‑
нала. Строится стадион. Реализуются инф‑
раструктурные проекты в жилищно-комму‑
нальном хозяйстве, здравоохранении, сфе‑
ре гостеприимства, природоохраны. Фор‑
мируется программа наследия объектов
ЧМ‑2018.
Продолжилась системная работа по при‑
ведению дорожной сети региона в норма‑
тивное состояние. 310 км трасс федерально‑
го, регионального и муниципального значе‑
ния охвачены дорожными работами. Пост‑
роено 86 км новых сельских дорог. Приво‑
дятся в порядок 12 мостовых сооружений.
Дорожный фонд региона усилен дополни‑
тельными федеральными поступлениями.
Сформирован план работ на следующий год.
Обновляется автопарк пассажирского
транспорта Волгограда и Волжского. В этом го‑
ду на линии вышли еще 72 новых автобуса.
В Волгограде реализуется комплексная
транспортная схема. Цель — безопасность
и комфорт пассажиров, создание равных
правил для добросовестных предприни‑
мателей, эффективная прибыльная работа
системы.

5. Развитие АПК
и промышленности

В 2016 году в Волгоградской области сохра‑
нялся стабильный рост производства про‑
дукции растениеводства. Собрано свыше
4,5 млн т зерна. Валовой сбор овощей прак‑
тически достиг 1 млн т. Причем можно гово‑
рить об активном развитии овощеводства
как открытого, так и закрытого грунта. В аг‑
ропромышленном комплексе Волгоград‑
ской области осуществляется реализация
326 инвестиционных проектов с общим объ‑
емом инвестиций в 38 млрд руб.
Особое внимание уделяется созданию
комфортных условий проживания на селе.
В этом году реализованы проекты благоуст‑
ройства районных центров, с 2017 года стар‑
тует программа по приведению в порядок
центральных усадеб поселений.
Реализуются крупные инвестиционные
проекты в промышленности. В текущем го‑
ду в Волгограде и области открыто 11 но‑
вых промышленных производств и круп‑
ных производственных участков, создано

1300 новых рабочих мест, объем освоенных
инвестиций превысил 100 млрд руб.
В целях развития промышленности при‑
влекаются средства федерального центра
и частных инвесторов. 16 наших промыш‑
ленных предприятий, научные центры трех
вузов получают господдержку по линии Мин‑
промторга и Фонда развития промышленнос‑
ти на сумму 1,3 млрд руб. На рассмотрении ве‑
домства находятся еще пять заявок от пред‑
приятий региональной промышленности.
Развиваются не только традиционные,
но и новые для региона отрасли промыш‑
ленности: формируется химико-фармацев‑
тический кластер, с нуля строится горно-обо‑
гатительный комбинат в Котельниковском
районе общей стоимостью 164 млрд руб. —
для реализации этого проекта Волгоградская
область подписала специнвестконтракт сро‑
ком на 10 лет с компанией «ЕвроХим» и Мин‑
промторгом РФ. В рамках инвестиционного
проекта ведется строительство социальных
объектов — жилья, дорожной и коммуналь‑
ной инфраструктуры, детских садов, школы.

АПК растет на кризисных грядках
В последние три года в Волгоградской области отмечается устойчивый рост сельскохозяйственного производства — после введения «продовольственных антисанкций» у агропроизводителей
расширился внутренний рынок сбыта, а девальвация рубля поддержала экспортные поставки.
Технологическое отставание местного АПК еще заметно, однако госсубсидии дают надежду
на то, что регион сможет улучить свои позиции, в том числе и в буксующем пока животноводстве.

Помогли погода и санкции

В этом году в Волгоградской облас‑
ти было собрано 4,5 млн тонн зер‑
на (год назад — 3 млн), из них более
80% — продовольственного клас‑
са. Для сравнения, в Краснодарс‑
ком крае в этом году установили аб‑
солютных рекорд среди всех субъек‑
тов РФ и собрали 14,7 млн тонн. Од‑
нако, с учетом сложных почвенноклиматических условий Bолгоград‑
ского региона, результат местного
АПК также считается рекордным.
Волгоградская область напрямую
конкурирует с Кубанью в произ‑
водстве овощей. По данным облас‑
тного комитета сельского хозяйс‑
тва, два года подряд в регионе со‑
бирают около 1 млн тонн овощей —
на 100 тыс. тонн больше, чем в Крас‑
нодарском крае. Впрочем, из 1 млн
тонн только 680 тыс. приходится
на крупные хозяйства, остальной
объем был выращен в личных под‑
собных хозяйствах.
По данным Росстата, в 2001 году
и Волгоград, и Краснодар производи‑
ли около 500 тыс. тонн овощей в год
по всем видам хозяйств. «Тогда была
недостаточная господдержка отрас‑
ли, не хватало систем орошения, от‑
сутствовали овощехранилища и ло‑
гистические центры, — отмечают
в комитете сельского хозяйства ад‑
министрации региона. — Также бы‑
ла низкая эффективность в техноло‑
гиях — несколько лет средняя уро‑
жайность была 200 ц/га, сейчас она
составляет в среднем 320 ц/га».
Бюджетное финансирование
программ по развитию села увели‑
чилось с 2014 года, сообщили в ко‑
митете. Так, в 2015 году на господде‑
ржку АПК региона было направле‑
но 4,7 млрд руб., что на 1,2 млрд руб.
больше уровня 2014 года. В этом году
из федерального и областного бюд‑
жетов выделено 4,2 млрд руб. Несвя‑
занная поддержка в 2016 году соста‑

вила 1,06 млрд руб., также выпла‑
чивались субсидии за элитные се‑
мена и возмещение части процент‑
ной ставки по краткосрочным кре‑
дитам. В три раза увеличены объемы
грантовой поддержки фермерам —
до 193 млн руб. В итоге в 2015 го‑
ду возросло количество проектов
по созданию семейных животно‑
водческих ферм — с 7 до 26 проек‑
тов. По программе «Начинающий
фермер» получателями гранта стало
в три раза больше участников, на се‑
годня реализуются 65 проектов.

Не нужен томат нам
турецкий

Однако в Волгоградской области
по-прежнему слабо развита перера‑
батывающая отрасль АПК. Две тре‑
ти урожая овощей отправляются
на предприятия в Санкт-Петербур‑
ге, Москве, Калининграде, Белгоро‑
де и других городах. Через несколь‑
ко лет в регионе будут запущены но‑
вые производства овощных консер‑
вов. Немецкая компания Develey
Holding GmbH и российский хол‑
динг Ruspole Brands строят в Ленин‑
ском районе Волгоградской облас‑
ти завод по выпуску более 10 тыс.
тонн томатной пасты в год. Самарс‑
кая компания «Кухмастер» намерена
восстановить в этом же районе еще
один овощеперерабатывающий за‑
вод. Местные агропроизводители го‑
товы загрузить новые мощности пе‑
рерабатывающих предприятий.
«Нам помогают экономические
санкции, низкое логистическое „пле‑
чо“ и девальвация рубля, — отмеча‑
ет предприниматель Артур Асатрян
из Среднеахтубинского района. —
Однако в регионе большой дефицит
овощехранилищ и не выстроена ло‑
гистика».
Для решения этой проблемы
с 2015 года в регионе реализует‑
ся специальная программа господ
держки — при строительстве овоще
хранилищ инвесторам возмещают

20% от понесенных затрат. Это уже
позволило увеличить мощности
хранения до 190 тыс. тонн, отмечают
в комитете сельского хозяйства. Ес‑
ли год назад реализовалось 17 про‑
ектов по строительству и модерни‑
зации овощехранилищ, то в этом го‑
ду — уже 26, с общим объемом хра‑
нения около 80 тыс. тонн.
Эксперты отмечают, что бренд
«волгоградские овощи» постепен‑
но возвращается на рынки сбыта
по всей стране и вытесняет с при‑
лавков торговых сетей импортную
продукцию. Однако системной мар‑
кетинговой работы в этой сфере по‑
ка нет. «В городах Центральной час‑
ти России часто можно увидеть над‑
пись на ценнике „Волгоградские по‑
мидоры“. Они у нас самые вкусные
в стране, торговцы играют с этим на‑
званием и предпочтениями поку‑
пателей, но больше половины про‑
дукции под таким ценником — это
овощи из других регионов или даже
импорт, — отмечает предпринима‑
тель из Ленинского района Игорь Зо‑
тов. — В Волгоградской области нет
системной работы в этом направле‑
нии, нет защиты этого бренда. Да‑
же сам бренд формируется стихий‑
но, такими кустарными способами.
Разрозненным фермерам и предпри‑
ятиям просто не до этого. Попытки
самоорганизации были, но этим на‑
до заниматься системно и професси‑
онально».
По сути, в Волго-Ахтубинской
пойме, где выращиваются те самые
вкусные в стране томаты, уже скла‑
дывается овощной кластер. Еще од‑
ной точкой роста стало садоводс‑
тво. По информации комитета сель‑
ского хозяйства, ежегодно в регионе
закладывается 500 га новых садов,
сейчас их общая площадь достигла
3,5 тыс. га. В среднем ежегодно реги‑
он собирает около 200 тыс. тонн пло‑
дов — это второе место в России. Так‑
же на втором месте в стране Волго‑
градская область находится по про‑

изводству бахчевых культур — их со‑
бирают более 230 тыс. тонн в год.
В АПК Волгоградской области так‑
же отмечается рост инвестицион‑
ных вливаний. В профильном ко‑
митете утверждают, что в настоящее
время в регионе реализуется 363 ин‑
вестиционных проекта на общую
сумму около 44 млрд руб. Для срав‑
нения, в 2014 году было 65 инвест‑
проектов, в 2015 году — 315. «Во мно‑
гом интерес инвесторов был стиму‑
лирован региональным законом, ко‑
торый позволил без торгов получить
в аренду земельные участки, находя‑
щиеся в государственной или муни‑
ципальной собственности, — отме‑
тили в комитете сельского хозяйс‑
тва. — Другим фактором роста ин‑
вестиционной привлекательности
стала господдержка: только на воз‑
мещение процентной ставки по ин‑
вестиционным кредитам направле‑
но 412,4 млн руб».

Животноводство растят
через орошение

Что касается отрасли животно‑
водства, то Волгоградская область,
по данным «АБ-Центра», находится
только на 24‑м месте среди россий‑
ских регионов по производству мя‑
са всех видов, на 22‑м месте по про‑
изводству молока и на 25‑м месте
по производству куриных яиц. Соот‑
ношение растениеводства и живот‑
новодства в общей стоимости произ‑
веденной в Волгоградской области
сельскохозяйственной продукции
в среднем составляет 70% и 30% соот‑
ветственно.
«Потенциал развития животно‑
водства есть у левобережных райо‑
нов региона, — считает редактор спе‑
циализированного портала „Крес‑
тьянская жизнь“ Светлана Самсо‑
нова. — Урожай зерновых и овощей
на этой засушливой территории
в 10–15 раз ниже, чем в Краснодар‑
ском крае, но там хорошие условия
для разведения КРС и овец».

Олег Харсеев

— агропром —

Объемы производства овощей
в Волгоградской области растут

Впрочем, администрация регио‑
на рассчитывает восстановить мели‑
оративную систему, разрушенную
в 90‑е годы, и улучшить показатели
урожайности. В 2014 году губерна‑
тор Андрей Бочаров утвердил стра‑
тегию развития оросительно-обвод‑
нительной сети Палласовского и Го‑
родищенского районов, его иници‑
ативы были одобрены правительс‑
твом России.
«С 2015 года размер субси ‑
дии на возмещение части затрат
на строительство оросительных
систем был увеличен федераль‑
ным центром с 50% до 70%, что дало
возможность за последние два го‑
да построить и реконструировать
10,6 тыс. га орошаемых земель, —
напомнили в комитете сельского

хозяйства. — Сегодня площадь оро‑
шаемых земель составляет 30 тыс.
га, и две трети из них заняты ово‑
щами. Орошение позволит расши‑
рить и кормовую базу для сельско‑
хозяйственных животных».
Впрочем, эксперты напомина‑
ют — развитие сельского хозяйства
невозможно без технической модер‑
низации отрасли. В 2014 году 76%
парка сельхозтехники в регионе тре‑
бовало срочной замены, в 2016 году
этот показатель снизился в среднем
до 50%. По данным на ноябрь, волго‑
градские сельхозпроизводители ис‑
пользовали 900 млн руб. субсидий,
выделенных государством на закуп‑
ку отечественной сельхозтехники
с 25‑процентной скидкой. Это 91%
от общего предельного объема кво‑
ты в сумме 986 млн руб., предназна‑
ченной региону.
Александр Васильев

