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Новости региона
Господдержка
фермерских хозяйств
Волгоградской
области
способствует
развитию мясного
животноводства

20 семейных животноводческих ферм Волгоградской области получили в
2018 году гранты на развитие хозяйств на общую сумму 132,9 миллиона рублей.
Системная работа, направленная на укрепление отрасли, дает результат – создаются новые хозяйства,
увеличивается
поголовье
сельскохозяйственных животных, растут объемы производства.
По информации областного комитета сельского хозяйства, помимо семейных ферм,
в 2018 году субсидии получили
66 начинающих фермеров (на
общую сумму 140,7 миллиона
рублей), а также четыре сельскохозяйственных кооператива (на общую сумму 34,4 миллиона рублей). Полученные
грантовые средства идут на
строительство и реконструкцию
ферм,
приобретение
сельскохозяйственных животных, техники, оборудования,
подключение производственных площадок и складских помещений к сетям электро- и
водоснабжения.
За последние пять лет объем господдержки малых форм
хозяйствования вырос в 5,2
раза, превысив 775 миллионов
рублей. С 2014 по 2018 годы
грантовые средства были направлены 468 сельхозтоваропроизводителям. Эта работа
доказала свою востребованность и эффективность: в Волгоградской области созданы
270 новых фермерских хозяйств, 89 семейных животноводческих ферм. К концу 2018
года по сравнению с 2017-м
в КФХ региона отмечен рост
поголовья крупного рогатого
скота на 16,9 %, птицы – на
64,7 %.
В этом году практика поддержки малых форм хозяйствования будет продолжена.
На развитие семейных животноводческих ферм планируется направить 132 миллиона
рублей, начинающие фермеры
получат 112,2 миллиона рублей. Совокупный объем грантовых средств составит более
244 миллионов рублей. По
расчетам на 2019-2020 годы
поддержка малых форм хозяйствования позволит получить
ежегодный прирост объемов
производства продукции на
уровне не ниже 10%, создать
не менее 175 рабочих мест на
селе.
Светлана ТОПИЛИНА.
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В Волгоградской области растет
господдержка АПК
В 2018 году совокупный
объем господдержки АПК
волгоградского региона
достиг беспрецедентного
уровня в 5,932 миллиарда
рублей, что на 30% больше показателя 2017-го.
Росту объемов бюджетного финансирования
способствует возвращение доверия федерального центра, эффективное
использование средств,
в том числе для реализации масштабных проектов
развития отрасли.
Развитие АПК с привлечением
средств господдержки и инвестиций – один из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской
области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. С 2014
года в регионе ведется системная
работа, направленная на эффективное использование средств, это
позволяет ежегодно наращивать
объемы финансирования отрасли.
Как сообщили в областном комитете сельского хозяйства, Волгоградская область в 2018 году заняла 10-е место среди субъектов
РФ по объему доведения средств
федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей – это
свидетельствует о высоком уровне доверия к региону. Тщательная
проработка обоснований и последующее заключение девяти соглашений с Минсельхозом России
способствовали тому, что совокупный объем господдержки АПК в
2018 году вырос на 1,37 миллиарда
рублей в сравнении с показателем
2017-го.
Стоит отметить, что 4,2 миллиарда рублей – порядка 70% сово-
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купного объема – составила прямая государственная поддержка
АПК. Аграрии получили средства
по 13 видам субсидий, включая
536,3 миллиона рублей компенсаций сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от засухи.
Также в минувшем году активно развивались непрямые меры
поддержки. В частности, с господдержкой приобретены более 1200
единиц техники на сумму свыше 4
миллиардов рублей – сумма скидки на закупку сельскохозяйственных машин в 2018 году составила
983 миллиона рублей. Благодаря
субсидированию льготные краткосрочные кредиты получили 255
заемщиков на общую сумму 6,3
миллиарда рублей. Для сравнения,
в 2017 году 77 получателям были
предоставлены 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, вырос объем
льготных инвестиционных кредитов – 125 заемщиков получили на
реализацию инвестпроектов 6,27

миллиарда рублей. Годом ранее
такой возможностью воспользовались 73 заемщика, объем кредитования составил более 4,8 миллиарда рублей.
Благодаря
своевременному
предоставлению государственной
поддержки, увеличению объемов
финансирования
Волгоградская
область укрепляет позиции в ряду
ведущих аграрных регионов России. Валовый объем производства
сельхозпродукции по итогам 2018
года достиг показателя в 126 миллиардов рублей.
Напомним, на встрече с активом губернатор Андрей Бочаров
отметил, что увеличиваются объемы производства всех основных
видов продукции, выполняются
задачи по развитию отрасли путем
расширения мелиорации, укрепления животноводства, наращивания
мощностей переработки и других
направлений развития.
Светлана ТОПИЛИНА.

Более десяти миллиардов рублей в 2018 году
вложено в приоритетные для ЮФО проекты региона
10,5 миллиарда рублей направлено в 2018
году на реализацию в Волгоградской области приоритетных для ЮФО промышленных
проектов: строительство компанией «ЕвроХим – ВолгаКалий» горно-обогатительного
комбината в Котельниковском районе,
модернизацию предприятия «Камышинский
текстиль», создание на заводе «Волгабас»
производства автобусов.

Специалисты
регионального
комитета промышленности и торговли продолжают мониторинг волгоградских проектов, приоритетных
в масштабах ЮФО. Их общая стоимость составляет порядка 121 миллиарда рублей. По данным ведомства, на сегодняшний день освоено
уже более 97% запланированных
средств, создано 1726 высокопроизводительных рабочих мест.
Так, компания «ЕвроХим – ВолгаКалий» завершает строительство
в Котельниковском районе первой
очереди
горно-обогатительного
комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского
месторождения. В 2018 специали-
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сты провели работы по проходке
выработок околоствольного двора в руднике.
На промплощадке уже построены
производственный
и
административно-бытовой
корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, административные
здания горно-спасательной части
и пожарного депо, котельная, пожарные резервуары и насосный
комплекс для водоснабжения,
станция реагентного умягчения
подземных вод, система очистки
бытовых сточных вод. В настоящее
время завершаются строительномонтажные работы на объектах
поверхностного комплекса ГОКа.
Кроме того, компания выполняет
обязательства по развитию необ-

ходимой социальной инфраструктуры – в частности, в прошлом году
завершено строительство детского
сада в Котельниково.
Крупнейший
производитель
хлопчатобумажных тканей в ЮФО
– компания «Камышинский текстиль» – продолжает масштабную
модернизацию производства. В
2018 году предприятие приобрело
40 современных высокопроизводительных ткацких станков, а также восемь единиц необходимого
вспомогательного оборудования
– компрессоров и осушителей. В
настоящее время продолжаются
строительно-ремонтные работы по
подготовке помещения для нового ткацкого цеха, а также площадки под мини-ТЭЦ – контракт на ее
приобретение уже заключен.

150 наставников профильных кадетских классов,
детских объединений патриотической направленности и юнармейских отрядов
пройдут курс подготовки на
базах подразделений МВД и
Вооруженных Сил РФ. 16 января участников программы
принимали в волгоградском
спецподразделении «Барс».
Это первое занятие из
учебной серии – цикл занятий рассчитан до ноября
2019 года. Семинары и сборы
пройдут на базе подразделений МВД и Вооруженных Сил
России, дислоцирующихся в
Волгограде, Камышине, Калачевском районе. Участники
ознакомятся с жизнью и бытом
современной армии, Росгвардии, с образцами военной техники и вооружением основных
подразделений, получат навыки в обращении с оружием,
пройдут курс стрелковой подготовки, встретятся с руководителями патриотических
молодежных объединений и
обсудят возможности взаимодействия.
Сегодня с боевыми возможностями отряда специального назначения «Барс» и его
техническим оснащением, а
также работой кинологической
службы ознакомились 75 наставников из муниципальных
районов Волгоградской области и Волгограда.
Полученные знания и навыки педагоги передадут молодому поколению. Автором
патриотического проекта стал
областной Совет ветеранов.
Марина САБАДАШ.
Волжские машиностроители
на площадке завода «Волгабас»
продолжают реализацию проекта «Строительство и развитие
производства автобусов». В 2018
году на предприятии установлена новая трансформаторная
подстанция, проведено дооснащение инженерными коммуникациями и оборудованием научнопроизводственного
комплекса
по выпуску шасси и автобусов
среднего класса – он был открыт в
конце 2017 года, когда завершился первый этап программы.
Предприятия, реализующие
приоритетные
инвестпроекты,
получают федеральную и региональную помощь – объем господдержки трех вышеназванных
предприятий за последние пять
лет составил 1,5 миллиарда рублей.
Татьяна ЗУБКОВА.
Фото предоставлено
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

