
 

 
Министр сельского хозяйства края Сергей Измалков прокомментировал 

приоритеты бюджета Ставрополья на 2023 год в развитии АПК 

В Ставропольском крае в 2023 году увеличится государственная поддержка овощеводства, 

мелиорации и молочного скотоводства. Об этом сообщил глава краевого аграрного ведомства 

Сергей Измалков. Предварительный объем средств из двух уровней бюджета на развитие 

агропромышленного комплекса в 2023 году составляет 5,2 млрд рублей, что выше уровня 

текущего года. 

– Для отрасли главный финансовый документ региона на будущий год является сбалансированным. 

Нам удалось сохранить все ключевые направления государственной поддержки агросектора. При этом 

переориентируем акценты на развитие овощеводства, средства на поддержку заложены в два раза 

больше, чем в 2022 году. По поручению Губернатора Владимира Владимирова появится 

государственная поддержка на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления. 

Также на условиях софинансирования с федеральным бюджетом продолжим заданный курс по 

увеличению площади мелиорируемых земель. Бюджет Ставрополья на развитие сельского хозяйства 

напрямую связан с задачами по обеспечению продовольственной безопасности, определенными главой 

края и федеральным центром, в интересах миллионов людей, - отметил министр сельского хозяйства 

Ставропольского края Сергей Измалков. 

Вместе с тем, приоритетным направлением АПК останется всесторонняя система поддержки малых 

форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной кооперации. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18033/ 

Губернатор Ставрополья: урожай будущего года – вопрос номер один 

Завершение уборки урожая и подготовка к сельскохозяйственному сезону будущего года стало 

темой еженедельного совещание в Правительстве края, прошедшего под председательством 

Губернатора Владимира Владимирова. 

Как сообщил первый вице-премьер регионального кабинета министров Андрей Хлопянов, уборочная 

кампания 2022 года почти завершена. 

На сегодняшний день убрано 95% площадей, засеянных сахарной свеклой. Убрано 1,8 миллионов тонн 

при урожайности 638 центнеров с гектара. Собранный урожай на 10% превышает показатель прошлого 

года. 

С 80% площадей собрано 675 тысяч тонн кукурузы. Урожайность составила 62,6 центнера с гектара. 

Валовый сбор овощей открытого грунта превысил 122 тысячи тонн. 

Осуществлена закладка 52 гектаров садов и 30 гектаров виноградников. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18033/


Ведется страхование озимых посевов – аграрии уже застраховали 400 тысяч гектаров, что сопоставимо 

с показателем 2021 года. 

- Урожай будущего года – первостепенная задача. Осенний сев завершен. Теперь главное вовремя 

провести подготовку к весенней посевной кампании и к уборочному периоду. Ставропольский АПК 

должен быть обеспечен всеми ресурсами для успешного проведения нового сельскохозяйственного 

сезона, – прокомментировал Владимир Владимиров. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17989/ 

СТАВРОПОЛЬЕ ВОШЛО В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В СТРАНЕ ПО ЭКСПОРТУ 

ПШЕНИЧНОЙ И ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ МУКИ 

Министерство сельского хозяйства России озвучило тройку лидеров в стране по экспорту 

пшеничной и пшенично-ржаной муки, а также по итогам года. 

В их число вошли Московская область, Ставропольский край и Республика Северная Осетия. В 

нынешнем году поставки в другие страны этой продукции выросли практически в три раза. Наибольшая 

динамика отмечается в поставках муки, которые увеличились почти в четыре раза. Всего отгружено 

около 7 миллионов тонн этого продукта. Максимальные поставки приходятся на Грузию, объем 

которых, кстати, вырос в девять раз, и Афганистан – в десять раз. 

Самую высокую динамику демонстрирует Турция, увеличившая закупки в 140 раз. Среди основных 

импортеров российских круп – Грузия, Азербайджан, Белоруссия. Крупнейшими импортерами же 

ставропольской муки стали Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения и Ирак. А больше всего 

продукции было отгружено в Афганистан. Увеличение объемов продовольственного экспорта 

проводится в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Экспорт и 

международная кооперация». 

https://stapravda.ru/20221124/stavropole_voshlo_v_troyku_liderov_v_strane_po_eksportu_pshenich_194951.h

tml 
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ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли 

Ставропольского края  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Агрометеоусловия и состояние посевов сельскохозяйственных культур 

На прошедшей неделе отмечались незначительные осадки в течение 1-3 дней в сумме от 0,1 мм до 0,5 

мм. 

Среднесуточные температуры изменялись от +8,6 до +12,6°C. 

Максимальные температуры достигали от +16 до +25°C. 

Минимальные температуры изменялись от 0 до +5°C. 

Агрометеорологические условия для роста и развития озимых культур в прошедшей декаде были 

хорошими и удовлетворительными, в большинстве дней декады отмечалась тёплая погода, влаги было 

достаточно. 

Озимые зерновые культуры находятся в фазах листообразования и кущения. На поздних посевах, а 

также на посевах, где в октябре отмечался недостаток влаги, отмечаются лишь всходы. 

По состоянию на 20 ноября 2022 года из посеянных 1962,3 тыс. га озимых культур (без рапса) взошло 

1856,8 тыс. га или 95%, из них в хорошем состоянии – 44% или 816,0 тыс. га, в удовлетворительном – 

49% или                   915,7 тыс. га и плохом – 7% или 125,1 тыс. га. 

Состояние посевов лучше, чем в прошлом году на аналогичную дату, взошедших посевов было 92% 

(хороших – 42%, удовлетворительных – 52%, плохих – 7%). 

Наибольший процент хороших посевов в Левокумском МО – 100%, Изобильненском ГО – 83,1%, 

Новоселицком – 80,1%. 

Озимого рапса посеяно 97,1 тыс. га. Взошло – 94,9 тыс. га или 98% из них хороших – 39% (36,7 тыс. га), 

удовлетворительных – 47% (45,1 тыс. га), плохих – 14% (13,1 тыс. га). Гибель рапса составляет 2,2 тыс. 

га или 2%. 

В прошлом году на аналогичную дату, взошедших посевов озимого рапса было 99% (хороших – 48%, 

удовлетворительных – 51%, плохих – 1%). 

Уборка пропашных культур 

Сахарная свекла выкопана на площади 30,3 тыс. га или 98% от плана (30,9 тыс. га), валовой сбор 

составил 1938,3 тыс. тонн (+9% к 2021 г.), при средней урожайности 639,6 ц/га (+6% к 2021 г.). В 

прошлом году на эту дату было убрано 29,5 тыс. га (97%). 

На 23.11.2022 г. в АО «Ставропольсахар» на переработку поступило 521,7 тыс. тонн сырья, 

переработано 421,8 тыс. тонн, дигестия составляет 11,4% (13,2% в 2021 г.). 

Выпавшие осадки и высокая влажность зерна сдерживают уборку кукурузы на зерно. 

Кукуруза убрана на площади 115,5 тыс. га или 86% от плана (134,8 тыс. га), намолочено 726,9 тыс. тонн 

(+9% к 2021 г.) при средней урожайности 62,9 ц/га (+18% к 2021 г.). В прошлом году на эту дату было 

убрано   125,2 тыс. га (92%). 



Подготовка семян яровых зерновых и зернобобовых культур 

на весенний сев 2023 года 

Для проведения сева яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2023 года, необходимо 

проверить 59,2 тыс. тонн семян. На 25 ноября 2022 г. проверено 1,7 тыс. тонн семян, из них 1,7 тыс. 

тонн соответствуют требованием ГОСТа. Процент обеспеченности кондиционными семенами 

составляет - 2,9%. 

Наличие семян пропашных культур для проведения 

весеннего сева 2023 года. 

Согласно оперативным данным для проведения весеннего сева                 2023 года имеется в наличии у 

сельхозтоваропроизводителей: 

460,8 тонн семян кукурузы, это 16,9 % от потребности (2,714 тыс. тонн); 

110 тонн семян подсолнечника, это 8,6 % от потребности (1,248 тыс. тонн); 

19,7 тонн семян сахарной свеклы, это 21,9 % от потребности                 (0,09 тыс. тонн). 

Защитные мероприятия 

Мышевидные грызуны распространены повсеместно, доминирующими видами в крае являются 

обыкновенная и общественная полевки. 

На отчетную дату обследования проведены на площади 2561,1 тыс. га, заселение выявлено на – 2218,3 

тыс. га, со средней численностью 48,3 жил. нор/га. 

Всего защитные мероприятия против мышевидных грызунов проведены на площади 1305,9 тыс. га (в 

2021 году – 34,7 тыс. га), в том числе: 

озимые зерновые - обследовано 1325,8 тыс. га, заселено 1208,5 тыс. га в 26 районах края, средняя 

численность – 46,3 жил. нор/га. Наибольшие площади заселены в Петровском районе – 96,9 тыс. га, 

Андроповском – 74,8 тыс. га, Благодарненском – 69,0 тыс. га, Георгиевском – 65,4 тыс. га, 

Красногвардейском – 63,1 тыс. га, Ипатовском – 59,4 тыс. га. Обработано в 26 районах края – 1085 тыс. 

га. 

озимый рапс - обследовано 116,1 тыс. га, заселено 97,6 тыс. га в 21 районах края, средняя численность – 

59 жил. нор/га. Наибольшие площади заселены в Ипатовском районе – 10,9 тыс. га, Курском – 10,0 тыс. 

га, Новоселицком – 10,4 тыс. га, Георгиевском – 8,0 тыс. га. Обработки проведены в                       21 

районах края на площади – 106,6 тыс. га. 

Во всех муниципальных (городских) округах края управлениями сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды регулярно доводится информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей 

о соблюдении технологии обработок против мышевидных грызунов, в том числе о необходимом 

внесении химических препаратов вручную и непосредственно в норы. 

Так, механизированные обработки против мышевидных грызунов на территории Грачевского 

муниципального округа прекращены 03 ноября 2022 года. В Георгиевском городском округе в связи с 

очень высокой численностью данных вредителей (до 280 нор/га, при ЭПВ – 30 нор/га) отмечены случаи, 

когда отравленные приманки вносились не в норы, а разбрасывались по кулигам. В Новоселицком 

муниципальном округе в сельхозугодиях колхоза «Родина» и ФГБУ «Опытная станция «Рассвет-

Ставрополье» отмечена гибель зайцев и птиц по причине применения запрещенного к использованию 



препарата фосфида цинка. На территории Петровского городского округа в ООО «Хлебороб» внесение 

препаратов осуществлялось механическим методом при помощи разбрасывателей удобрений – РУМов 

на площади 18,7 тыс. га. Гибель зайцев после проведения обработок обнаружена в Шпаковском 

городском округе на территории ОП Романовское ООО «Агрокомплекс «Новокубанский». 

Информация о негативном в различной степени воздействии мышевидных грызунов на посевы 

сельскохозяйственных культур поступила из муниципальных (городских) округов Ставропольского 

края: Андроповского, Георгиевского, Кировского, Новоселицкого, Туркменского, Петровского, 

Шпаковского. 

Вместе с тем, по итогам проведенной предварительной оценки о повреждении посевов от воздействия 

мышевидных грызунов сделан вывод, что в настоящее время в целом по краю гибель посевов 

установить сложно из-за неопределенной степени повреждения растений (предполагается возможность 

отрастания), сложно установить очаги поражения (их площадь), изреженность в основном наблюдается 

на краевых полосах посевов ближе к лесополосам, существует необходимость использования 

беспилотных летательных аппаратов для визуальной оценки состояния посевов. 

Информация о проверке нарушений была направлена в контролирующие органы для применения мер 

реагирования. 

Хозяйства обеспечены родентицидами на 100%. 

Поставщики СЗР обеспечены химическими родентицидами. Для предотвращения резистентности 

препаратов необходимо чередовать химические и биологические препараты. 

Приобретение минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края 

Потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса сезонных полевых работ в 2022 

году составляет 644,9 тыс. тонн в физ. весе, из которых 277,6 тыс. тонн в физ. весе, необходимые для 

проведения осенних полевых работ. 

С учетом неиспользованных к 01 июля 2022 года остатков (75,0 тыс. тонн), аграриями Ставрополья 

накоплено 342,7 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, или 123 % от необходимых для 

проведения осенних полевых работ. 

При этом, согласно плана на второе полугодие объем поставок минеральных удобрений составляет 387 

тыс. тонн. 

По плану на июнь–ноябрь объем поставок составляет 338 тыс. тонн выбрано 290,6 тыс. тонн или 86 % 

от плана, из них на ноябрь объем поставок составляет 49,35 тыс. тонн выбрано 28,3 тыс. тонн или 57 % 

от плана. 

Всего во втором полугодии выбрано 290,6 тыс. тонн или 75 % от плана. 

По каждому городскому и муниципальному округу края собрана и обобщена информация в разрезе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о потребности и объемах приобретения минеральных 

удобрений, которая направлена начальникам управлений сельского хозяйства для учета в работе и 

принятия мер, по обеспечению аграриев края удобрениями. 

Ведется работа с поставщиками минеральных удобрений, по предоставленной ими информации 

порядка 25 тыс. тонн в физ. весе удобрений законтрактовано сельскохозяйственными 

товаропроизводителям. Работа продолжается. 

                            Цены на минеральные удобрения                       (руб. за тонну) 



Наименование 

удобрения 

Доля, 

% 

Ноябрь 

2021 г. 

Октябрь 

2022 г. 

Ноябрь 

2022 г. 

% роста 

цен октября 

2022 г. к 

октябрю 

2021г. 

% роста цен 

октября 2022 

г. к 

сентябрю 

2022 г. 

Аммиачная 

селитра 
43 22 380 24 750 24 750 + 11 0 

КАС 32 22 25 680 25 800 28 000 + 9 +9 

Нитроаммофоска 

16:16:16 
2 29 500 31 700 31 700 + 7 0 

Сульфоаммофос 

20:20 
2 47 300 47 700 47 700 + 1 0 

Аммофос 12:52 24 59 080 61 800 61 100 + 3 - 1 

В крае завершена уборка овощей открытого грунта 

В производственном секторе Ставропольского края овощные культуры убраны с площади 7,7 тыс. га (-

33% к площади 2021 г. (11,5 тыс. га)), при средней урожайности 159 ц/га общий валовой сбор составил 

123,1 тыс. тонн (-30% к итогам уборки 2021 г. (175,6 тыс. тонн)), в том числе: 

лука – 62,1 тыс. тонн с площади 1 937 га; 

моркови – 10,7 тыс. тонн с площади 378 га; 

свеклы – 7,3 тыс. тонн с площади 474 га; 

капусты – 6,8 тыс. тонн с площади 603 га; 

томатов открытого грунта – 6,1 тыс. тонн с площади 566 га; 

огурцов открытого грунта – 0,8 тыс. тонн с площади 106 га; 

прочих овощных культур (овощной горох, сладкая кукуруза, зеленные культуры и др.) - 29,3 тыс. тонн с 

площади 3 679 га. 

Всего реализовано 78,7 тыс. тонн от объема общего валового сбора овощей. 

         Лидерами по производству овощных культур открытого грунта в текущем году являются: 

Ипатовский городской округ с валовым сбором 21,5 тыс. тонн; 

Красногвардейский городской округ с валовым сбором 13,7 тыс. тонн; 

Апанасенковский муниципальный округ со сбором 13,2 тыс. тонн; 

Нефтекумский городской округ с валовым сбором 13,1 тыс. тонн; 

Левокумский муниципальный округ с валовым сбором 12,4 тыс. тонн; 



Изобильненский городской округ с производством 9,7 тыс. тонн. 

В период вегетации наибольшая урожайность отмечалась в ООО «Добровольное» 791 ц/га 

(Ипатовский), ООО «Агрофирма «Золотая Нива» 725 ц/га (Красногвардейский), ООО «Доброжеланное» 

536 ц/га и ООО СХП «Терский» 357 ц/га (Буденновский), ИП глава КФХ Портнов 500 ц/га и ООО 

«Тищенское» 401 ц/га (Изобильненский), ООО ОПХ «Шпаковское» 348 ц/га (Шпаковский). 

Завершена уборка картофеля 

В СХО, КФХ и ИП региона картофель выкопан с площади 5,5 тыс. га (+6% к площади 2021 г. (5,2 тыс. 

га). Накопано 140 тыс. тонн (-3% к 2021 г. (143,7 тыс. тонн) при средней урожайности 257 ц/га (-7% к 

2021 г. (276 ц/га)). 

На данный момент объем реализованного картофеля 88,0 тыс. тонн. 

          Лидерами по производству картофеля являются следующие муниципальные и городские округа 

региона: 

Ипатовский (60,5 тыс. тонн), 

Предгорный (31,0 тыс. тонн), 

Красногвардейский (26,7 тыс. тонн), 

Кировский (8,6 тыс. тонн), 

Буденновский (3,5 тыс. тонн). 

Наибольшая урожайность картофеля отмечалась в ООО «Агрофирма «Золотая Нива» 430 ц/га 

(Красногвардейский), ООО СХП «Агроинвест»       392 ц/га (Ипатовский), АО СХП «Терский» 309 ц/га, 

ООО «Доброжеланное» 264 ц/га (Буденновский), КФХ Портнов 292 ц/га (Изобильненский). 

Реализация овощных культур и картофеля 

По информации полученной от территориальных управлений сельского хозяйства по состоянию на 21 

ноября текущего года средняя закупочная цена продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в разбивке овощных культур, а также картофеля составляет: 

 

Наименование культуры 

Цена реализации, тыс.руб./т 

2022 г. 2021 г. 2022 к 2021 г., % 

Лук репка 9,9 13,6 -27 

Свекла столовая 10,1 15,7 -35 

Морковь столовая 13,1 19,0 -31 

Капуста всякая 23,4 18,9 +24 



Картофель 15,7 28,5 -45 

 

Хранение овощных культур и картофеля 

         Общая мощность картофеле - и овощехранилищ на территории Ставропольского края составляет 

138,0 тыс. тонн. По состоянию на 21 ноября        2022 года объем продукции овощеводства открытого 

грунта урожая текущего года, находящегося на хранении у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, составляет 36,5 тыс. тонн, в том числе: 

лука – 27,1 тыс. тонн, 

моркови – 7,0 тыс. тонн, 

свеклы – 2,1 тыс. тонн и 

капусты – 0,3 тыс. тонн. 

         Основная доля овощей, заложенных на хранение, находятся: 

         ООО «Добровольное» Ипатовского ГО – 13,5 тыс. тонн (лук); 

         ООО «Агрофирма «Золотая Нива» Красногвардейского ГО – 9,3 тыс. тонн (лук, морковь); 

         АО СХП «Терский» Буденновского ГО – 3,7 тыс. тонн (лук, свекла); 

         ИП глава КФХ Пак Р.Ч. Арзгирского МО – 2,7 тыс. тонн (лук) 

         ООООПХ «Шпаковское» Шпаковского МО – 2,4 тыс.тонн (свекла, морковь). 

         Объем картофеля на хранении составляет 27,8 тыс. тонн основные объемы заложены: 

         ООО СХП «Агроинвест» Ипатовского ГО – 8,7 тыс. тонн; 

         ООО «Агрофирма «Золотая Нива» Красногвардейского ГО – 6,3 тыс. тонн; 

         Крестьянские (фермерские) хозяйства Предгорного ГО – 5,2 тыс. тонн; 

         АО СХП «Терский» Буденновского ГО – 1,4 тыс. тонн; 

         АО «Винсадское» Предгорного ГО – 1,0 тыс. тонн. 

Производство в защищенном грунте 

Тепличными комплексами Ставропольского края произведено 92,6 тыс. тонн овощной продукции, что 

на 8 % выше уровня 2021 года 

(86,0 тыс. тонн). 

Культуры 

Валовой сбор, тыс. тонн Цена реализации, тыс.руб./за 1 тонну 

2022 г. % к 2021 г. 2022 г. % к 2021 г. 

огурцы 19,4 -7 140,4 +18 



томаты 72,9 +13 195,6 +25 

прочие 0,3 -14  -  - 

Итого 92,6 - - - 

 

Многолетние насаждения и виноградники 

В плодоводческих организациях края началась осенняя закладка многолетних насаждений, заложено 

84,6 га, в т.ч. 5,76 га – питомники. В ягодоводческих организациях осуществлена закладка 16,99 га 

ягодников. 

На виноградниках продолжаются уходные работы. На текущую дату посадка виноградников 

произведена на площади 80 га, обрезка – 528,12 га. 

Цены на зерновые и масличные культуры 

В настоящее время в Ставропольском крае сложись следующие закупочные цены на зерно (с НДС) с 

учетом доставки: 

пшеница 3 класса – 14 100 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 13 800 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 12 500 рублей за тонну; 

ячмень – 11 000 рублей за тонну; 

подсолнечник – 24 600 рублей за тонну; 

кукуруза – 10 500 рублей за тонну; 

рапс – 23 000 рублей за тонну; 

горох – 19 000 рублей за тонну. 

В МЕЛИОРАЦИИ 

Минсельхозом края с 01 по 12 июля проведен отбор заявочной документации 

сельхозтоваропроизводителей края на участие в проведении отбора проектов по мелиорации, по итогам 

которого в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России 

направлено 23 комплекта заявочной документации. 

По итогам заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов мелиорации 

Минсельхоза России утвержден перечень проектов мелиорации к субсидированию на 2023 год. 

По Ставропольскому краю все 23 заявленных пакетов документов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей соответствуют Порядку отбора проектов мелиорации, а также требованиям к 

составу заявочной документации, представляемой для отбора проектов мелиорации. 

В связи с отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Минсельхоза России, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части затрат получателей средств на реализацию проектов мелиорации в 



рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» к субсидированию отобраны пять проектов 

реализованных на площади 4 695 га объем субсидии за счет средств федерального бюджета составляет 

647,1 млн. рублей: 

ЗАО «Совхоз имени Кирова» Труновский МО; 

ООО «Междуречье» Кочубеевский МО; 

ООО СП «Урожайное» (АСБ-Агро) Ипатовский ГО; 

ООО СХП «Среднее» Александровский МО; 

СПК «Кировский» Ипатовский ГО, 

в рамках подпрограммы развития мелиоративного комплекса Российской Федерации к субсидированию 

отобраны три проекта, реализованных на площади 370 га объем субсидии за счет средств федерального 

бюджета составляет 49,6 млн. рублей: 

ООО «Интеринвест» Александровский МО; 

ООО «Ставропольская фруктовая долина» г. Невинномысск; 

ООО «Труновские сады» Труновский МО. 

Кроме того, на сайте Минсельхоза России размещен Протокол заседания Комиссии по организации и 

проведению отбора проектов мелиорации от 04 октября 2022 г. № МА-20-157 «О перераспределении 

средств, высвобождаемых в текущем финансовом году в связи с приостановлением реализации 

проектов мелиорации, а также образовавшихся в результате экономии при реализации проектов 

мелиорации», в соответствии с которым дополнительно к субсидированию в текущем году отобраны 2 

проекта, реализуемых на общей площади 2985 га, из федерального бюджета планируется выделить 

358,3 млн руб.: 

– ЗАО с-з им Кирова (2292 га, 282,3 млн. руб) – в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК»; 

– СПК «Кировский (693 га; 76,0 млн.руб.) – в рамках подпрограммы развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации 

Обоснование о необходимости выделения дополнительных средств по статье расходов – субсидии на 

возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий, предоставлено. С учетом 

выделения денежных средств из краевого бюджета в количестве 6,85 млн.руб., в рамках 

софинансирования, планируется дополнительно выплатить 365,1 млн. руб. 

В МЕХАНИЗАЦИИ 

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями края приобретено                             1 206 единиц техники, в 

том числе: 

283 ед. тракторов; 

160 ед. зерноуборочных комбайнов; 

8 ед. кормоуборочных комбайнов; 

66 ед. грузовых автомобилей; 



689 ед. посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники. 

В соответствии с планом ремонта по подготовке техники к весенне-полевым работам 2023 года в IV 

квартале 2022 года предстоит отремонтировать около 2 378 единиц тракторов и комбайнов. По 

состоянию на 01 ноября 2022 года отремонтировано: 

тракторов – 583 единицы (33,6 % от плана ремонта в IV квартале); 

зерноуборочных комбайнов – 178 единиц (29,0 % от плана ремонта 

в IV квартале); 

кормоуборочных комбайнов – 12 единиц (42,9 % от плана ремонта 

в IV квартале). 

Запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 41,143 тыс. 

тонн (- 1,151 тыс. тонн за неделю) и                      4,051 тыс. тонн бензина (- 0,131 тыс. тонн за неделю). 

Коммерческая цена составляет от 61,350 до 64,000 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 

– 62,838 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 14,318 тыс. рублей с начала 2021 года, + 4,998 тыс. 

рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ставропольского края на декабрь 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 771 %; 

бензин – 458 %. 

Динамика средних цен на дизельное топливо в 2021-2022 гг. 

Дата 

Средняя цена дизельного 

топлива, руб./тонн 

Изменение 

цены дизельного 

топлива, % 2021 год 2022 год 

01 января 48 520 57 840 119,2 

январь 49 347 58 953 119,5 

февраль 50 065 61 960 123,8 

март 52 304 60 734 116,1 

апрель 54 865 61 244 111,6 

май 54 915 60 847 110,8 

июнь 55 558 60 930 109,7 



июль 56 290 61 850 109,9 

август 56 395 62 869 111,5 

сентябрь 56 008 63 293 113,0 

октябрь 56 073 62 247 111,0 

03 ноября 56 753 61 075 107,6 

10 ноября 57 893 62 513 108,0 

17 ноября 59 860 62 294 104,1 

24 ноября 60 080 62 838 104,6 

        

 

В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 4,6 %, с 

начала 2022 года – на 8,6 %. Так,              по основным поставщикам ведущим свою деятельность на 

территории Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 3,5 %; 

ООО «Патриот» – плюс 6,9 %; 

АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» – плюс 12,9 %; 

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 12,9 %. 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 

численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 ноября 2022 года (тыс. голов) по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила: 

  

хозяйства всех 

категорий 
сельхозорганизации 

крестьянские 

хозяйства 

2022 г. 

2022 г. 

в % к 

2021 

2022 г. 

2022 г. 

в % к 

2021 

2022 

г. 

2022г. 

в % к 

2021 

Крупный рогатый 
272,5 102,5 96,6 106,2 51,7 102,0 



скот 

в том числе: 

коровы 
132,2 100,5 38,2 106,9 24,8 102,7 

свиньи 391,9 97,1 267,8 93,3 3,3 102,8 

овцы и козы 1 232,5 99,3 208,9 94,3 528,9 100,2 

птица 25 657,8 104,2 20 421,6 105,3 230,9 102,6 

  

Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств на 01 

ноября 2022 года составило: 

  

хозяйства всех 

категорий 
сельхозорганизации 

крестьянские 

хозяйства 

2022г. 

2022 г. 

в % к 

2021 

2022г. 

2022 г. 

в % к 

2021 

2022г. 

2022 г. 

в % к 

2021 

Производство скота и птицы на 

убой (в живом весе), тыс. 

тонн 

434,7 98,4 346,9 98,1 19,3 100,4 

Производство молока, тыс. 

тонн 
451,6 106,6 143,5 125,4 37,5 101,4 

Производство яиц, млн. шт. 675,5 94,8 259,4 86,4 17,5 96,3 

  

По состоянию на 24 ноября 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 

оперативным данным суточное валовое производство молока составило 446,8 тонн, что на 49,3 тонны 

больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 24 ноября 2021 года). 

  

Показатели 

Ед. 

изм. 

  

на 

24.11. 

2021 

г. 

на 

24.11. 

2022 

г. 

+,- 

  

на 

17.11. 

2022 

г. 

на 

24.11. 

2022 

г. 

+,- 



Среднесуточный удой от 

одной дойной коровы 
кг 18,6 23,1 +4,5 23,2 23,1 

-

0,1 

Реализация 

молока всего: 
тонн 389,5 437,8 +48,3 443,4 437,8 

-

5,6 

Валовое производство молока 

всего: 
тонн 397,5 446,8 +49,3 452,4 446,8 

-

5,6 

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 

– 51,4 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Ипатовский – 3,7 тонн, Предгорный – 0,2 тонны, Кочубеевский – 

4,8 тонн, Александровский – 1,1 тонны, Труновский – 0,4 тонн, Красногвардейский – 0,3 тонн, 

Советский – 0,4 тонн. 

В тоже время снижение валового производства молока наблюдается в следующих муниципальных 

образованиях края: Петровский – 17,5 тонн, Кировский – 3,3 тонны, Новоалександровский – 0,1 тонн, 

Новоселицкий – 0,2 тонн. 

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В 2022 году общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования в Ставропольском 

крае составил 177,9 млн. рублей, в том числе: 

грант на развитие семейных ферм – 100,0 млн. рублей (5 КФХ молочное скотоводство и по 1 КФХ 

картофелеводство и мясное скотоводство); 

грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам – 15,0 млн. рублей (1 кооператив на переработку мяса говядины); 

грант «Агростартап» – 37,5 млн. рублей (12 хозяйств молочное скотоводство и 1 хозяйство 

овощеводство открытого грунта); 

грант «Агротуризм» – 9,8 млн. рублей (получателем стало 1 хозяйство, занимающееся 

виноградарством и виноделием. Сумма гранта – 9,8 млн. рублей). 

субсидия на возмещение части затрат кооперативам – 15,4 млн. рублей (3 получателя - переработка 

молока, рыбы и зерна). 

Средства государственной поддержки доведены до получателей в полном объеме. 

ИНФОРМАЦИЯ 

об освоении средств грантовой поддержки 

получателями 2020-2022 годов 

(по состоянию на 25 ноября 2022 года) 

грант на развитие семейных ферм 

Год 

получения 

Количество 

получателей 
Сумма 

финансирования, тыс. 

Сумма освоенных 

средств за период 

Процент 

освоения, 



гранта руб. освоения, тыс. руб. % 

2020 7 117 300,00 116 846,15 99,80 

2021 8 100 000,00 51 262,02 51,26 

2022 7 100 000,00 39199,24 39,20 

 

грант на развитие с\х кооперации 

2020 2 30 359,36 30 359,36 100,00   

2021 1 30 000,00 27 612,01   92,04   

2022 1 15 000,00 0,00 0,00 

 

грант «Агростартап» 

2020 19 56 592,00 42 731,26 75,51 

2021 13 38 671,40 24 297,20 62,82 

2022 13 37 537,08 11 474,96 30,56 

  

грант «Агротуризм» 

2022 1 9 750 ,00 0,00 00,00 

  

Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственная программа Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 2021-2022 годы 

Финансирование Программы на 2022 год – 286,7 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 251,8 млн. 

краевой бюджет – 2,5 млн.; 



местные бюджеты – 7,6 млн.; 

внебюджетные источники – 24,8 млн. 

  

Выполнено 220,38 млн. (77%) Оплачено 238,3 млн. руб. (83%), в том числе федеральных средств 208,2 

млн. рублей (83%). 

  

Развитие транспортной инфраструктуры 

Финансирование 151,6 млн., (с учетом возвращенной экономии 18,6 млн.) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 143,9 млн.; 

краевой бюджет – 1,4 млн.; 

местный бюджет – 1,5 млн.; 

внебюджетные источники – 4,8 млн. 

Освоено – 120,5 млн. руб. (79,5%), в том числе федерального бюджета –    114,9 млн. руб. 

По соглашению, заключенному между Федеральным дорожным агентством и Правительством 

Ставропольского края, запланированы                         к реализации в 2022 году 3 дороги, 

протяженностью 4,5 км: 

строительство дороги к молочно-товарной ферме ООО «АгроальянсИнвест» с. Калиновское 

Александровского округа: 

стоимость 12,3 млн., протяженность 0,512 км. Работы на объекте выполнены и оплачены в полном 

объеме контракта 11,2 млн. рублей (с учетом возвращенной экономии 1,1 млн. рублей в 

соответствующие бюджеты). Строительная готовность – 100%. Объект введен в эксплуатацию. 

реконструкция дороги к хранилищу картофеля в с. Преградное Красногвардейского округа, стоимость 

127,1 млн., протяженность 2,9 км. Аукцион завершен, муниципальный контракт подписан 14.02.2022, 

подрядчик           ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна». 

Выполнены работы по устройству основания и асфальтобетонного покрытия протяженностью 2,9 км. 

Ведется работа по установке бордюров, колодцев. Одна часть переходно-скоростной полосы готова, 

переходят ко второй. Готовятся к разметке. 

Строительная готовность – 80%. Оплачено работ – 77,3 млн. (71,3%), 

ФБ – 72,7 млн.); 

реконструкция дороги к тепличному комплексу ООО «Весна» Предгорного округа: 

стоимость 32,2 млн. руб., протяженность 1,1 км. Работы на объекте выполнены и оплачены в полном 

объеме контракта 32,0 млн. рублей (с учетом возвращенной экономии 0,2 млн. рублей в 

соответствующие бюджеты). Строительная готовность – 100%. Объект введен в эксплуатацию. 



Благоустройство сельских территорий. 

Финансирование – 8,3 млн. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 5,5 млн. руб. 

краевой бюджет – 0,1 млн. руб.; 

местный бюджет – 1,3 млн. руб.; 

внебюджетные источники – 1,4 млн. руб. 

Освоено – 8,3 млн. руб. (100%). 

Объекты: 

Ремонт пешеходной дорожки в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,4 млн. руб. Работы 

завершены, проводится окончательная оплата. 

Ремонт пешеходных дорожек в парке Победы в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 1,8 млн. 

руб. Работы завершены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию. 

Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина          в с. Степное Степновского МО – 

1,1 млн. руб. Работы завершены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию. 

Обустройство центра села Безопасного Труновского МО – 3,1 млн. руб. Работы завершены и оплачены. 

Объект введен в эксплуатацию. 

Улучшение жилищных условий граждан. 

Финансирование 18,4 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 8,7 млн. 

краевой бюджет – 0,9 млн.; 

внебюджетные источники – 9,7 млн. 

Освоено 18,4 млн. руб. (100% от годового лимита), в том числе бюджетных средств 8,7 млн. рублей 

(100%): 

Текущая ситуация: 

Социальные выплаты предоставлены 5 семьям, из которых 4 многодетные. Запланировано 

строительство 495,38 кв. м. жилья. 

В соответствии с информацией Минсельхоза России на финансирование социальных выплат из 

федерального бюджета Ставропольскому краю распределены дополнительные средства в объеме 34,8 

млн. рублей на строительство (приобретение) порядка 1000 кв. м. жилья для 20-22 семей. Ведется 

работа по подготовке сводных списков граждан. 

Обеспечение квалифицированными кадрами. 

Финансирование 0,8 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,7 млн. рублей; 



краевой бюджет – 0,075 млн. рублей; 

внебюджетные источники – 0,083 млн. рублей. 

Компенсация части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями при прохождении 

производственной практики для 36 студентов составила 0,8 млн. рублей. Участвуют 2 

сельхозпредприятия в 2 округах: ООО «Агроальянс инвест» Александровского округа (объем 

субсидии         512 тыс.рублей), ООО «Хлебороб» Петровского округа (объем субсидии      234 

тыс.рублей). 

«Современный облик сельских территорий». 

Финансирование 107,6 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 93,02 млн. 

краевой бюджет – 0,93 млн.; 

местные бюджеты – 4,8 млн.; 

внебюджетные источники – 8,8 млн. 

Освоено 90,2 млн. руб. (83,9% от годового лимита), в том числе 78,4 млн. руб. федеральный бюджет. 

Участники 2 округа: Арзгирский и Кочубеевский округа. 

Реализуются 3 объекта (2 объекта реконструкции, 1 капитальный ремонт). 

По объектам: 

Арзгирский округ (1 объект 308,4 млн.) 

Сметная стоимость объекта 367,8 млн.рублей, в том числе предусмотрено на 2022 год 308,4 млн.рублей 

(ФБ 289,1 млн.), в том числе: 

198,5 млн. рублей – лимит 2022 года (ФБ 183,3 млн.); 

45,5 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года (ФБ 42,1 млн.); 

64,4 млн. рублей – удорожание контракта в 2022 году (ФБ 63,7 млн.). 

Общее освоение на объекте 80,3 млн. (22 процента), в том числе: 

в 2021 году 59,4 млн., 

в 2022 - 20,9 млн.(ФБ 20,06 млн.) 

Остаток 287,6 млн. рублей (ФБ 269 млн). 

30.09.2022 г. заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом РФ на уменьшение лимитов 2022 

года в связи с расторжением муниципального контракта с ООО «Лакония». Средства в объеме 287,6 

млн. рублей, в том числе федеральных средств – 269,0 млн. рублей, возвращены в бюджеты 

соответствующих уровней. 

В настоящее время на 2022 год освоено 20,86 млн. руб. (ФБ 20,06 млн.), в том числе: 

8,85 млн. рублей – лимит 2022 года (ФБ 8,17 млн.); 



12,01 млн. рублей – удорожание контракта в 2022 году (ФБ 11,89 млн.). 

Строительная готовность 30%. 

Частично выполнены работы по кладке первого этажа здания и установке перемычек. Работы на 

объекте остановлены. 

Отставание от графика более 210 дней. 

15.08.2022 г. получено заключение гос. экспертизы на откорректированный проект (446,7 млн.). 

ООО «Лакония» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер на 

решение школы о расторжении контракта и исковым заявлением о признании незаконным расторжения 

контракта. В принятии обеспечительных мер судом отказано. 

25.10.2022 года состоялось предварительное судебное заседание. Принято решение о привлечении к 

делу третьих лиц: строительный контроль, авторский надзор, технического заказчика. Следующее 

заседание назначено на 01.12.2022 г. 

Разработан проект нормативно-правового акта Ставропольского края, предусматривающий 

возможность завершения реализации объекта за счет средств бюджета Ставропольского края, который в 

настоящее время проходит процедуру согласования в установленном порядке. Завершение объекта 

планируется за счет средств краевого бюджета. Соответствующие заявки направлены в министерство 

финансов Ставропольского края для формирования проекта бюджета 2023 года. 

В ходе геодезического мониторинга деформаций частично возведенного здания объекта выявлены 5 

(пять) вертикальных сквозных трещин в кирпичной кладке и фундаментных блоках. 

Заключение нового муниципального контракта по продолжению строительно-монтажных работ 

является не целесообразным до выяснения причин просадки. 

31.10.2022 года заключен Контракт с АО «СтавропольТИСИЗ» на выполнение геологических 

изысканий. Срок окончания работ по контракту 15.12.2022 года. В настоящее время буровые работы 

завершены. Ведётся обработка полученных данных. 

Кочубеевский округ (2 объекта 464 млн. рублей) 

Реконструкция спортивного комплекса «Урожай» 

Сметная стоимость объекта 446,5 млн.рублей, в том числе на 2022 год предусмотрено 424,9 млн. руб. 

(ФБ 357,5 млн.), в том числе: 

333,6 млн. рублей – лимит 2022 года (ФБ 280,7 млн.); 

91,3 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года (ФБ 76,8 млн.). 

Общее освоение на объекте 58,3 млн., в том числе: 

в 2021 году 21,6 млн.; 

в 2022 - 36,7 млн. руб. (9%) (ФБ 30,9 млн. руб.). 

Неиспользованный остаток 388,2 млн. рублей (ФБ 326,7 млн.). 

11.11.2022 г. заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом РФ на уменьшение лимитов 2022 

года в связи с неисполнением подрядчиком условий муниципального контракта. Средства в объеме 



388,2 млн. рублей, в том числе федеральных средств – 326,7 млн. рублей, возвращены в бюджеты 

соответствующих уровней. 

Освоено в 2022 году на 36,7 млн. руб. (9%). 

Строительная готовность – 14,5%. 

Контракт, в рамках которого завершены работы по демонтажу зданий, разработке грунтов, устройству 

бетонной подготовки, устройству железобетонных фундаментов общего назначения под колонны, 

заключенный ранее расторгнут. 

По итогам торгов 20.10.2021 г. заключен контракт с ООО «Квадра Инжиниринг» г. Тамбов на сумму 

418,1 млн. рублей. 

Завершены работы по обратной засыпке Восточной и Западной трибун, и устройству фундаментов 

Западной трибуны. 

На текущую дату поставлено и смонтировано 204 тонны (100%) металлоконструкций (88 колонн, 44 

фермы и 618 иных изделий). Завершены работы по антикоррозийной обработке и окрашиванию 

сварных соединений. 

Подрядчиком, по требованию заказчика, не представлена исполнительная документация по всем видам 

выполненных работ. 

В соответствии с заключенным контрактом, в случае не предоставления исполнительной документации 

по выполненным работам, Заказчик не имеет права производить в полном объеме оплату за фактически 

выполненные работы. 

Подрядчиком не выполняются этапы работ, предусмотренные графиком выполнения работ. 

Отставание от графика 175 дней. 

В связи с существенными нарушениями условий муниципального контракта заказчиком принято 

решение о расторжении контракта с подрядчиком ООО «Квадра Инжиниринг» г. Тамбов в 

одностороннем порядке. 

25.08.2022 подрядчиком подано в Арбитражный суд Ставропольского края исковое заявление о 

признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и 

заявление о принятии обеспечительных мер. 26.08.2022 судом приняты обеспечительные меры в виде 

приостановления действия решения заказчика до вступления в законную силу судебного акта по 

данному делу. 

26.09.2022 заказчик обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер. Определением суда 

от 04.10.2022 в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер заказчику отказано. 

04.10 и 17.11.2022 года состоялись предварительные судебные заседания. Последующее заседание 

перенесено на 12.01.2023 с целью проведения судебной строительной экспертизы. 

Разработан проект нормативно-правового акта Ставропольского края, предусматривающий 

возможность завершения реализации объекта за счет средств бюджета Ставропольского края, который в 

настоящее время проходит процедуру согласования в установленном порядке. Завершение объекта 

планируется за счет средств краевого бюджета. Соответствующие заявки направлены в министерство 

финансов Ставропольского края для формирования проекта бюджета 2022 года. 

  



Капремонт детского сада Гвоздика. 

Предусмотрено на 2022 год – 49,9 млн. рублей (с учетом удорожания 10,8 млн.). 

Для оплаты выполненных работ администрацией заключено допсоглашение к муниципальному 

контракту № 2 от 14.06.2022 г. на увеличение стоимости контракта не более чем на 10%, за счет 

экономии средств, сложившихся в результате конкурсных процедур, на основании пункта 1.3 части 

1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Цена муниципального контракта 38 288 217,68 руб. 

Работы начаты 01.03.2022 г. 

Выполнено работ на 28 млн. руб. (56%). Оплачено 32,7 млн. руб., (65,5%), в том числе авансовый 

платеж. 

Завершены демонтажные работы, устройство кровли и канализации, системы отопления, установка 

навесов (7 шт.), устройство отмостки асфальтобетонной, монтаж плитки на стены и полы в групповых. 

Ведутся работы по внутренней отделке, окраска лестничного марша, устройство охранно-пожарной 

сигнализации, настил линолеума. 

С Минсельхозом России заключено доп. соглашения по увеличению финансирования объекта, 

связанное с удорожанием строительных материалов 10,9 млн., в том числе 9,1 млн. рублей средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Заключено доп.соглашение с администрацией Кочубеевского муниципального округа. 

Работы на объекте ведутся низкими темпами. 

Строительная готовность – 88,6%.                                            

Окончание работ по контракту – 25.08.2022 г. Отставание от графика 91 дней. 

Ориентировочный срок завершения работ 30.11.2022. 

«Сельская ипотека» 

На реализацию программы «сельская ипотека» в соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 

2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 

году предусмотрено – 11,5 млрд. рублей, в том числе Ставропольскому краю – 217,6 млн. руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 г. № 1498-р из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено дополнительное финансирование в 

размере 7,0 млрд. руб. 

По информации, полученной от уполномоченных банков, в настоящее время прием заявок по 

программе «сельская ипотека» ведут АО «Россельхозбанк» и ПАО КБ «Центр-Инвест». ПАО 

«Сбербанк» прием заявок осуществлял с 15.09. по 19.09.2022 г. 

По состоянию на 23.11.2022 г. подано 1530 заявок на сумму 4 085,9 млн. руб., одобрено банками – 394 

заявки на сумму 1 063,1 млн. руб., одобрено Минсельхозом России – 145 заявок на сумму 359,9 млн. 

руб., выдано –         139 кредитов на сумму 347,3 млн. руб. 

Справочно: 

В 2020 г. выдано 615 кредитов на сумму – 1,1 млрд. руб., 



в 2021 г. выдано 1 333 кредитов на сумму – 2,4 млрд. руб. 

Процентная ставка до 3%, сроком на 25 лет, до 3 млн. рублей (включительно). 

Главное условие – жилье должно строиться или приобретаться только на сельских территориях 

(сельских агломерациях). 

Предоставляется на: 

приобретение готового жилья; 

участие в долевом строительстве; 

строительство нового жилого дома или завершение ранее начатого. 

На отчетную дату в работе: 

Проекты постановлений Правительства Ставропольского края: 

- о внесении изменений в Правила по оказанию содействия сельхозтоваропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными кадрами (проект подготовлен проходит согласование в 

юридическом отделе минсельхоза); 

- об отверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов 

(проект подготовлен, находится на согласовании с министерстве экономического развития 

Ставропольского края и Минсельхозе России, согласование минстрой края получено); 

- о внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства (уменьшение лимитов по 

реконструкции школы в с .Арзгир, находится на выпуске); 

- о внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства (уменьшение лимитов по 

реконструкции спорткомплексак Урожай, находится в управлении делопроизводства Правительства 

края на лингвистической экспертизе). 

Отбор на 2023 год. 

1.     Современный облик сельских территорий 

Проведен предварительный отбор проектов комплексного развития для подготовки к заявочной 

кампании на 2023 год. Из 28 проектов комплексного развития сельских территорий, в состав которых 

включены 120 объектов на сумму 10 млрд. рублей, направлены на конкурсный отбор 13 проектов с 

объемом финансирования 6 млрд. рублей 

31 января 2022 г. завершена подача заявок в Минсельхоз России. 

Проведена работа по устранению замечаний, представленных Минсельхозом России. 

По информации Минсельхоза России все направленные проекты                     к отбору не допущены из-

за нарушения срока ввода в эксплуатацию ранее реализованных объектов. 

2.      Автомобильные дороги 

В Минсельхоз России направлена заявка Ставропольского края                               на строительство в 

2023 г. двух автомобильных дорог в Нефтекумском                               и Туркменском округах на сумму 

106,6 млн. рублей. 



По информации Минсельхоза России все направленные проекты                     к отбору не допущены из-

за нарушения срока ввода в эксплуатацию ранее реализованных объектов по мероприятию 

«Современный облик сельских территорий». 

3. Благоустройство 

Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для включения проектов по 

благоустройству сельских территорий в перечень, для финансирования в 2023 году, который 

направления в Минсельхоз России. В перечень включены 36 проектов на сумму 61,5 млн. рублей. 

В соответствии с предварительным распределением бюджету Ставропольского края предусмотрено 8,1 

млн. рублей. Ведется работа с министерством финансов Ставропольского края об увеличении 

финансирования из бюджета Ставропольского края для реализации указанных проектов. 

4. Содействие в обеспечении квалифицированными кадрами. 

Направлена заявка Ставропольского края на предоставление субсидии на сумму 1,1 млн. рублей для 

возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей, понесенных при прохождении практики для 23 

студентов и обучении 3 работников по сельскохозяйственным специальностям. 

В соответствии с предварительным распределением бюджету Ставропольского края предусмотрено 

786,26 тыс. рублей, для возмещения затрат при прохождении практики для 13 студентов и обучении 2 

работников по сельскохозяйственным специальностям. 

5. Улучшение жилищных условий. 

Направлена заявка на предоставление социальных выплат для 281 семьи. Запрашиваемый объем 

субсидии 589,1 млн. рублей. 

В соответствии с предварительным распределением бюджету Ставропольского края предусмотрено 9,5 

млн.рублей. 

Проектирование объектов 492 млн. рублей, 322 объекта. 

Минздрав 48 млн., 75 объектов, работы завершены. 

МинЖКХ 90,3 млн., 31 объект, по 10 работы завершены, по остальным объектам срок завершения работ 

и получения гос.экспертизы до декабря 2022г. 

Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 

По 4 объектам (Советского городского округа «Строительство ДК пос. Михайловка, с. Грачевка 

«Реконструкция Школы №1», Степновского муниципального округа «Реконструкция СОШ № 4 пос. 

Верхнестепной»                            и «Строительство детского сада с. Варениковское») – отказ от 

реализации, средства возвращены в бюджет края. 

Расчетная сметная стоимость запроектированных объектов составляет 10,6 млрд. рублей. 

На текущую дату полностью завершены работы по проектированию    204 объекта общей стоимостью – 

221,4 млн. рублей. Полностью освоили средства Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, 

Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Ипатовский, Нефтекумский, 

Кировский, Левокумский, Предгорный, Петровский и Туркменский округа. 

Восстановлено на счета администраций на 2022 г. 31,8 млн. руб. для завершения проектирования 16 

объектов. 



В текущем году осталось завершить проектирование 8 объектов (стоимость проектирования – 16 млн. 

руб.): 

Александровский муниципальный округ «Строительство школы                    с. Александровское» – 

претензия о взыскании неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 

01.12.2022; 

Арзгирский муниципальный округ «Реконструкция ДК с. Арзгир» – в работе до 01.12.2022; 

Апанасенковский муниципальный округ «Капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры» – 

подан иск о расторжении контракта. Рассмотрение в суде перенесено с 15.10.2022 г на 29.11.2022 г. 

Курский муниципальный округ «Реконструкция здания под детский сад» – претензия о взыскании 

неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 01.12.2022; 

Новоалександровский городской округ «Строительство детского сада ст. Григорополисская» – 

устраняют замечания экспертизы. Планируемый срок завершения 01.12.2022; 

Красногвардейский муниципальный округ «Реконструкция стадиона в с. Красногвардейском» до 

31.12.2022; 

Труновский муниципальный округ «Строительство бассейна                          в с. Донское» – на 

экспертизе до 20.12.2022. 

Шпаковский муниципальный округ «Строительство детского сада на 160 мест с. Вехнерусское». 

Проектирование завершено и оплачено (3,5 млн.). Проект проходит экспертизу. Планируемый срок 

получения экспертизы 01.12.2022. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

В целях оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края, 

предприятиям АПК, и т.д. между Правительством Ставропольского края и Минсельхозом России 

заключены соглашения о предоставлении субсидий в сумме 4 410,8 млн. рублей, в том числе: из 

федерального бюджета в сумме 4 140,3 млн. рублей (компенсирующая и стимулирующая субсидии, 

мелиорация, инвест. кредиты, система поддержки фермеров, поддержка производства зерновых и т.д.). 

На 24 ноября 2022 года государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ставропольского края оказана в сумме              3 854,0 млн. рублей (порядка 1,5 тыс. получателей) или 

76,0 % (в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 485,0 млн.. рублей (73,6 %), за счет 

краевого бюджета – 369,0 млн. рублей (87,0 %). При среднероссийском показателе 73,4%. 

В соответствии с поручением Минсельхоза России по состоянию на              24 ноября процент 

освоения в среднем по стимулирующей и компенсирующей субсидии (суммарно) составил 99,8 %: 

в рамках «компенсирующей» субсидии выплачено 1 532,9 млн. руб. или 99,5 %; 

в рамках «стимулирующей» субсидии выплачено 670,1 млн. руб. или 100 %. 

В том числе: 

Инвест. кредиты 
386,7 млн. 

рублей 

Страхование в области растениеводства 
662,2 млн. 



рублей 

Страхование в области животноводства 
25,8 млн. 

рублей 

Несвязанная поддержка в области растениеводства 
124,0 млн. 

рублей 

Несвязанная поддержка в области овощеводства 
98,4 млн. 

рублей 

Поддержка племенного животноводства 
362,5 млн. 

рублей 

Поддержка производства овощей (досвечивание) 
20,6 млн. 

рублей 

Поддержка элитного семеноводства                                             

Центр компетенций 

139,3 млн. 

рублей 

1,6 млн. рублей 

Субсидии на жилье 
8,73 млн. 

рублей 

Современный облик сельских территорий 
79,3 млн. 

рублей 

Благоустройство сельских территорий 4,2 млн. рублей 

Спецтехника для птицеводства 
25,0 млн. 

рублей 

Поддержка собственного производства молока 
167,6 млн. 

рублей 

Поддержка прироста производства молока 6,4 млн. рублей 

Закладка и уход за многолетними насаждениями 
498,2 млн. 

рублей 

Прирост поголовья КРС 
12,0 млн. 

рублей 

Гранты на развитие семейных ферм 
100,0 млн. 

рублей 



Гранты на развитие с/х кооперации 
15,0 млн. 

рублей 

Мелиорация (классика) 
168,0 млн. 

рублей 

Мелиорация (экспорт) 
365,6 млн. 

рублей 

грант «Агростартап» 
37,5 млн. 

рублей 

субсидия сельхозпотреб. кооперативам 
15,5 млн. 

рублей 

Грант «Агротуризм» 9,7 млн. рублей 

Проведение соревнований в АПК 6,3 млн.рублей 

Производство баранины 
17,8 млн. 

рублей 

Производство и реализация шерсти овец 
92,2 

млн.рублей 

Производство и реализация зерновых культур 
272,2 млн. 

рублей 

Стимулирование виноградарства и виноделия 
75,4 млн. 

рублей 

Раскорчевка старовозрастных садов 6,2 млн. рублей 

Посадочный материал для плодовых насаждений 1,0 млн. рублей 

Оказание содействия СХТП в обеспечении квалифицированными 

специалистами (в рамках КРСТ) 

  

0,7 млн. рублей 

  

         До конца ноября текущего года планируется освоить свыше 300 млн. руб.: 

на условиях софинансирования с федеральным бюджетом: 

33,7 млн. руб. – инвест. кредиты (в области животноводства); 



267,1 млн. руб. – производство и реализация зерновых за счет резервного фонда Правительства РФ 

(проверка документов, утверждение ставки, выплата до 01 декабря); 

за счет средств бюджета Ставропольского края 

7,0 млн. руб. – поддержка виноградарства (идет процесс подписания соглашений в электронном 

бюджете); 

4,0 млн. руб. – объекты аквакультуры (направлены реестры на оплату в ЦБ); 

По итогам 11 месяцев освоение средств составит 4,5 млрд. руб. (86,0%). 

Агрострахование 

По предварительной информации, поступившей от страховых организаций, выплаты страховых 

возмещений по итогам года составят порядка       240,0 млн. руб. 

На сегодняшний день страховыми компаниями произведены выплаты страховых возмещений в общей 

сумме 214,9 млн. рублей: 

«ПАО Росгосстрах» в сумме 74,1 млн. рублей: 

▪ за погибший на площади 1,6 тыс.га урожай озимой пшеницы в результате почвенной засухи в сумме 

6,2 млн.руб. (ООО «Агро-Ресурс Юг» Ипатовский район); 

▪ за погибший на площади 0,11 тыс.га урожай озимого ячменя в результате суховея в сумме 0,5 

млн.руб. (ИП Глава КФХ Андриенко И.С. Петровский район); 

▪ за погибший на площади 0,85 тыс.га урожай гороха в результате суховея в сумме 2,1 млн.руб. (СПК 

«Колхоз Родина», Труновский район); 

▪ за погибший на площади 2,1 тыс.га урожай гороха в результате почвенной засухи в сумме 57,4 

млн.руб. (СПК Колхоз им. Кирова, Советский район); 

▪ за погибший на площади 0,9 тыс.га лен в результате почвенной засухи в сумме 7,9 млн.руб. (СПК 

колхоз Восток, Степновский район); 

АО СК «РСХБ-Страхование» в сумме 140,8 млн. рублей: 

▪ за погибший на площади 0,9 тыс.га урожай озимой пшеницы в результате суховея в сумме 4,6 

млн.руб. (ИП Глава КФХ Лукьянов Н.И. Благодарненский район); 

▪ за погибший на площади 1,6 тыс.га урожай гороха в результате почвенной засухи в сумме 18,3 

млн.руб. (ЗАО АПП «Сола», Курский район); 

▪ за погибший на площади 13,0 тыс. га урожай озимой пшеницы и озимого ячменя в результате суховея 

и почвенной засухи в сумме 117,9 млн. руб. (СПК колхоз-племзавод имени Ленина, Арзгирский район). 

По оперативным данным, поступившим от страховых организаций, объём застрахованной посевной 

(посадочной) площади озимых сельхозкультур урожая 2023 года составил порядка 401,2 тыс.га (урожай 

озимых 2022 года застрахован на площади 412,0 тыс.га). Страховая компания озимых урожая 2023 

года завершается. 

В ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 



По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей и хозяйствах населения) за январь-сентябрь 2022 г., по 

предварительным расчетам, составил 209,7 млрд руб., что, в сопоставимой оценке, на 5,9 % больше, чем 

за январь-сентябрь прошлого года. Основная часть продукции (73,1 %) произведена 

сельхозорганизациями. 

По состоянию на август 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций 

на 6,7 процента больше аналогичного периода 2021 года, и составляет 44728,2 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на август 2022 года 

составила 83462,4 млн. рублей, что на 87,4 процента больше аналогичного периода 2021 года. 

Объем инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» (без субъектов малого предпринимательства) за январь-июнь 2022 года составил 7281,1 

млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата аграриев края за январь- август 2022 года составила 57 

674,4 рубля, что на 17,3 процентов выше уровня января- августа 2021 года. 

За январь- август 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 

прибыль в сумме 19 518,9 млн. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 

организаций за январь- август 2022 года составил 84,8 процента. 

Рентабельность реализованной продукции по отрасли сельское хозяйство за январь-июнь 2022 года 

составила 32,3 процента. 

В настоящее время все участники Программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ставропольского края (далее – Программа) после выполнения условий 

Соглашений о реструктуризации долгов, завершили свое участие в Программе. 

За время реализации Программы финансового оздоровления погашено основного долга около 80,8 млн. 

рублей. За весь период реализации Программы списано – 275,1 млн. рублей штрафов и пеней. В том 

числе списано более 100 млн. рубле й пеней и штрафов, начисленных сельхозтоваропроизводителям до 

01.01.2002 года. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18010 

В рамках поручения Президента РФ поддержка  виноградарства на Ставрополье в 

2023 году вырастет почти вдвое 

- В этом году площадь российских виноградников впервые за новейшую историю достигла 100 тыс. га, 

однако этого недостаточно. Мы запустили федеральный проект по увеличению площади 

виноградников. Правительство в этой связи будет выделять до 3,5 млрд рублей федерального 

финансирования ежегодно. Общий объем средств поддержки до 2030 года составит более 26 млрд 

рублей, - сообщила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко на Первом 

винодельческом форуме. 

Как прозвучало, в числе ключевых направлений государства - поддержка частных инвестиций за счет 

льготного кредитования винодельческих хозяйств и льготных лизинговых программ. Начиная с этого 

года, виноградари и виноделы могут рассчитывать на получение гранта «Агротуризм» в сумме до 10 



млн рублей на одно хозяйство. Виктория Абрамченко также призвала к более тесному сотрудничеству 

науки, бизнеса и аграрного производства. 

По данным краевого министерства сельского хозяйства, Ставрополье входит в четверку регионов-

лидеров по виноградным насаждениям. За последних пять лет валовой сбор винограда в крае составил 

197,6 тыс. тонн. В этом году с площади 4,1 тыс. га собрано 44,1 тыс. тонн винограда, что на 6% больше, 

чем в прошлом. 

Благодаря вниманию Губернатора края к развитию отрасли в прошлом году 

сельхозтоваропроизводителям компенсировано в среднем 80% от понесенных затрат. В целом с 2017 по 

2021 год на поддержку виноградарства направлено более 300 млн рублей. В рамках нового механизма 

стимулирования развития виноградарства и виноделия в России в 2022 году краю выделено 104 млн 

рублей. Планируется, что в 2023 году объем господдержки вырастет почти вдвое. 

В министерстве экономического развития Ставрополья отметили, что за последний год вдвое 

увеличилось количество фермерских хозяйств, получивших лицензию на производство вина из 

собственного винограда. 

За период с 2019 года по настоящее время в реализацию проектов по созданию и модернизации 

предприятий по переработке винограда инвестировано около 143 млн рублей. Сегодня реализуются 

инвестпроекты общим объемом свыше 218 млн. 

Разработать и реализовать долгосрочную программу поддержки виноградарства и виноделия в России в 

2021 году поручил Владимир Путин. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18013/ 

Лучших тружеников по итогам уборки наградили в Новоалександровском округе 

Награждены сельскохозяйственные предприятия, получившие наивысшую урожайность 

зерновых колосовых культур (озимой пшеницы и озимого ячменя), качественное 

продовольственное зерно, завершившие уборку и сопутствующие работы в оптимальные 

агротехнические сроки, обеспечившие высокий уровень культуры земледелия и культуры 

производства, недопущение случаев сжигания стерни и безаварийность в работе: 

– коллектив акционерного общества «Красная Заря» – урожайность зерновых колосовых культур 

(озимой пшеницы и озимого ячменя) составила 79,5 ц/га; 

– коллектив открытого акционерного общества «Урожайное» – урожайность зерновых колосовых 

культур (озимой пшеницы и озимого ячменя) составила 76,6 ц/га 

– коллектив общества с ограниченной ответственностью агрофирмы «Раздольное» – урожайность 

зерновых колосовых культур (озимой пшеницы и озимого ячменя) составила 75,2 ц/га. 

Также высоких наград удостоены коллективы уборочно-транспортных комплексов, достигших 

наивысших показателей по намолоту зерна на приведенный комбайн, завершивших косовицу и обмолот 

в оптимальные агротехнические сроки, обеспечивших безаварийную работу в период жатвы: СПК 

колхоз «Родина», СПА «Колхоз им. Ворошилова», АО «Красная Заря». 

Вместе с тем, была отмечена работа лучших комбайнеров, которые добились наивысших показателей 

по намолоту зерна на приведенный комбайн, обеспечивших безаварийную работу в период жатвы: 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18013/


1. Владимир Мануйлов – комбайнер сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз 

«Родина», занявшего первое место в соревновании. Комбайном Джон - Дир он намолотил 4098 тонн 

зерна, среднесуточный намолот на приведенный комбайн составил 135,9 тонн. 

2. Вячеслав Стрекозов – комбайнер сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз 

«Родина», занявшего второе место в соревновании. Комбайном Джон - Дир он намолотил 4035 тонн 

зерна, среднесуточный намолот на приведенный комбайн составил 135,5 тонн. 

3. Николай Коптев – комбайнер сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз 

«Родина», занявшего третье место в соревновании. Комбайном Джон - Дир он намолотил 4061 тонн 

зерна, намолот на приведенный комбайн составил 134,6 тонн. 

За получение наивысших итоговых показателей по намолоту на приведенный комбайн среди 

молодежных комбайновых уборочных агрегатов и безаварийность работы в период жатвы признан 

победителем соревнования молодежный уборочный агрегат Тимофея Шаповалова Евгеньевича, 

комбайнера сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз «Родина». Комбайном 

Джон-Дир он намолотил 3300 тонн зерна, среднесуточный намолот на приведенный комбайн составил 

114,9 тонн. 

За обеспечение бесперебойного приема зерна, его подработки, реализации, высококачественной 

подготовки семян к севу награждены: коллектив механизированного тока общества с ограниченной 

ответственностью агрофирмы «Раздольное», коллектив механизированного тока сельскохозяйственной 

производственной артели «Колхоз им. Ворошилова», коллектив механизированного тока 

сельскохозяйственного акционерного общества «Радуга». 

Среди водителей Почётными грамотами отмечены: Александр Бирюков, Евгений Балабаев, Аоексей 

Макаревич. Среди механизаторов награждены: Геннадий Дорошев, Виктор Минин, Владимир 

Кораблинов. 

Значительный вклад в период жатвы хлебов внесли и крестьянские (фермерские) хозяйства: К(Ф)Х 

Н. Г. Мнацаканян, К(Ф)Х Е.С. Прасолов, К(Ф)Х М. Г. Колесников. 

За получение наивысшей урожайности (не ниже среднерайонной), завершение косовицы и обмолота в 

оптимальные сроки, получение качественного продовольственного зерна, проведение сопутствующих 

работ в комплексе и качественно, недопущение случаев сжигания стерни, обеспечение высокого уровня 

культуры земледелия и культуры производства, обеспечение безаварийной работы, были награждены: 

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Битл», коллектив акционерного общества 

«Плодосовхоз Новоалександровский», коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агро». 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18016/ 

НА КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ СТАВРОПОЛЬЯ 

ПРИСТУПИЛИ К ЗАКЛАДКЕ НОВОГО УРОЖАЯ 

Овощехранилище в селе Преградном Красногвардейского округа – одно из крупных в 

Ставропольском крае. Оно вмещает 35 000 тонн овощной продукции и оснащено линиями по 

подработке, сортировке, мойке и упаковке. Картофель, лук, морковь фасуются в пакеты и сетку 

от одного до 25 килограммов. Мощность упаковочных линий – до 20 тонн в час. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18016/


Сельхозпредприятие само выращивает корнеплоды – более 30 тысяч тонн в год. На овощехранилище 

проводится первичная подготовка к продаже, что очень приветствуется сегодня крупными торговыми 

сетями. Продукция предприятия расходится по всей стране круглый год. 

Уборка овощей завершилась совсем недавно, а здесь уже думают об урожае следующего года. 

– Что касается семенного материала по картофелю, на 85 процентов мы сами себя им обеспечиваем, уже 

заложили к весеннему севу, – рассказал руководитель овощехранилища Алексей Подколзин. – 

Оставшуюся часть закупим в Ленинградской, Новогородской, Псковской областях, других регионах. А 

вот по мелкосеменным культурам, прежде всего, моркови, ситуация немного сложнее, так как их семена 

в основном приходится приобретать за рубежом. Тем не менее, уже есть договоренность по объемам на 

23 год, они уже законтрактованы. Так что в итоге семенным фондом мы будем полностью обеспечены. 

Кстати, общая мощность картофеле – и овощехранилищ в Ставропольском крае – 138 тысяч тонн. По 

оперативным данным министерства сельского хозяйства региона, объем продукции овощеводства 

открытого грунта урожая нынешнего года, находящегося на хранении у аграриев составляет более 36 

тысяч тонн лука, моркови, свеклы, капусты, а также около 28 тысяч тонн картофеля. 

https://stapravda.ru/20221129/na_krasnogvardeyskom_ovoschehranilische_stavropolya_pristupili_k_195191.ht
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ЗАЩИТЕ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ КОЛЛЕГ 

Россельхозцентр Ставрополья провел мастер-класс для коллег из Иркутской области и 

Краснодарского края по защите растений. 

Приезд делегаций из этих регионов к нам не случаен. Ставрополье занимает передовые позиции в 

России по этому направлению. Специалисты регионального управления Россельхозцентра рассказали 

гостям об исследованиях. В числе наиболее востребованных сегодня – определение действующего 

вещества в пестицидных препаратах и качество протравливания. Данные исследования позволяют 

https://stapravda.ru/20221129/na_krasnogvardeyskom_ovoschehranilische_stavropolya_pristupili_k_195191.html
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аграриям не только защитить урожай, но и приумножить его в дальнейшем, сообщил руководитель 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю Андрей Олейников. 

В ходе мастер-класса была также продемонстрирована ПЦР-лаборатория и новое оборудование, 

посредством которого проводится широкий спектр исследований, позволяющих определить качество и 

безопасность выращенной продукции, в том числе массовую долю белка в соответствии с ГОСТом в 

различных пищевых продуктах и зерне, а также содержание азота в удобрениях, пробах почвы. 

Семеноводы открыли секреты успешного проведения сертификации семенного и посадочного 

материала. Ставропольцы также рассказали о проводимом мониторинге в крае, который позволяет 

увидеть, какие болезни в этом году преобладают на полях, а также об очень успешной борьбе с 

патогенами при применении биопрепаратов. 

Представители Краснодарского края и Иркутской области отметили высокий профессионализм 

ставропольских коллег и хорошую оснащенность лабораторий новым современным оборудованием, 

которое позволяет более детально и качественно проводить различного рода исследования. 

https://stapravda.ru/20221125/stavropolskie_spetsialisty_proveli_masterklass_po_zaschite_pshen_195009.html 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЯБЛОЧНОГО СЕЗОНА 

Аграрии региона завершили уборку плодов. В нынешнем сезоне на Ставрополье собрано более 74 

тысяч тонн яблок, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Всего плодоводством 

занимаются 50 хозяйств в 19 округах края. Ежегодное увеличение валового сбора яблок требует 

ввода новых мощностей хранения, чтобы максимально продлить срок присутствия плодов на 

торговых прилавках. 

Сейчас 60 процентов собранного урожая поздних сортов отправляется в плодохранилища. Их общая 

мощность достигает в регионе 50 тысяч тонн. Кстати, в этом году введены в эксплуатацию два 

фруктохранилища в Буденновском и Георгиевском округах, увеличены мощности плодохранилища в 

Изобильненском округе, отметили в министерстве сельского хозяйства региона. Вместе с тем одним из 

https://stapravda.ru/20221125/stavropolskie_spetsialisty_proveli_masterklass_po_zaschite_pshen_195009.html


главных приоритетов в садоводстве на перспективу является создание полного цикла производства – от 

закладки садов до последующего хранения и реализации продукции. Работа в этом направлении ведется 

в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». 

Аграрии получают субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат, направленных на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Министерство сельского хозяйства 

России отобрало пять инвестиционных проектов Ставрополья, которые будут просубсидированы в 

ближайшее время. 

https://stapravda.ru/20221124/na_stavropole_podveli_itogi_yablochnogo_sezona_194969.html 

Генофонд овец улучшают на Ставрополье 

Животноводы региона в настоящее время проводят кампанию по осеменению овец, в настоящее 

время в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах уже 

осеменено 519 тыс. голов маточного поголовья, что составляет 98% к плановому значению. 

На территории края реализуется крупный инвестиционный проект ГК «Дамате» по развитию 

производства баранины. С этой целью ведётся работа с малыми формами хозяйствами, сервисной 

компанией заключены контракты с фермерами на осеменение 15 тысяч голов мелкого рогатого скота, 

что позволит улучшить генофонд овец в регионе. 

– Наша компания имеет обширный опыт селекционной работы с МРС и продолжает активно 

развивать это направление. Современные технологии вкупе с вековыми традициями фермеров в 

области разведения овец гарантируют стабильный и высокий результат. Принцип селекционной 

работы основан на скрещивании местных пород овец с лучшими зарубежными мясными породами. 

Благодаря этому полученное потомство быстрее прибавляет в весе, обладает более выраженными 

мясными качествами, дает больший убойный выход туши, а также отличается большей 

плодовитостью, – рассказал руководитель направления «Баранина» группы компаний 

«Дамате» Леонид Ханукаев. 

Примечательно, что в этом случае, фермеры могут самостоятельно выбрать породу барана-

производителя, предварительно ознакомившись с особенностями и продуктивными качествами мелкого 

рогатого скота. 

Поддержка отрасли животноводства имеет ключевое значение для развития агропромышленного 

комплекса в целом, среди направлений отмечается государственная поддержка производства мяса 

баранины. 

– В 2022 году в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» на поддержку производства баранины предусмотрено свыше 17,8 млн рублей, 

средства в полном объёме доведены 28 сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 25 

крестьянским (фермерским) хозяйствам. Государственная поддержка в текущем году позволила 

просубсидировать более 2 тыс. тонн овец и коз (в живом весе), что более чем в 2 раза превышает 

уровень 2021 года, – отметил заместитель министра сельского хозяйства региона Виктор Фетисов. 
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Новый рыболовный участок появился на Ставрополье 

Краевым Минсельхозом проведено выездное заседание комиссий по определению границ 

рыбоводных и рыболовных участков на территории Ставропольского края, под 

председательством министра Сергея Измалкова. 

Мероприятие прошло на базе сельскохозяйственного производственного кооператива племенной завод 

«Ставропольский» Изобильненского округа с участием Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 

«Всероссийской научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Азово-

Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Федерального агентства по рыболовству, Кубанского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, краевого управления 

Росреестра, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Ключевыми вопросами стали определение береговых линий (границ водных объектов) и границ частей 

водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации, признаваемых 

рыбоводными участками на территории Ставропольского края с целью их включения в перечень 

рыбоводных участков. А также вопрос исключения рыбоводных участков из такого перечня. 

В рамках заседания по определению границ рыболовных участков по решению межведомственной 

комиссии принято решение сформировать рыболовный участок площадью 942 га на водохранилище 

«Красное» Андроповского округа. 

Также рассмотрены приоритетные вопросы прудового рыбоводства: текущий облов в хозяйствах, 

реализация товарной рыбы и зарыбление водных объектов на 2023 год. 

По доброй традиции наградили работников предприятия СПК племенной завод «Ставропольский» 

Андрея Балахонцева и Юрия Баркова, труд которых отмечен в номинации «Лучший специалист в 

области рыбоводства» краевого конкурса. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании решения комиссии краевым 

Минсельхозом будет подготовлен нормативный правовой акт, содержащий сведения о рыбоводных и 

рыболовных участках Ставропольского края. 

В 2022 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ СТАВРОПОЛЬЯ 

НАПРАВЛЕНО 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Развитие малых форм хозяйствования губернатор Владимир Владимиров назвал одним из 

драйверов агропромышленного комплекса Ставрополья. Поэтому поддержке этого направления 

уделяют большое внимание. 

Так, в рамках госпрограммы края «Развитие сельского хозяйства» в этом году 100 миллионов рублей 

направлено семи крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые занимаются производством 

картофеля, развивают молочное и мясное скотоводство. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18017/


Один из положительных примеров грантовой поддержки малых форм хозяйствования – процветающая 

ферма Магомеда Муртазалиева из Андроповского округа. В 2019 году мужчина получил средства на 

строительство семейной молочно-товарной фермы. Сейчас 140 голов молочных коров ежедневно дают 

более двух тонн молока. Магомед Муртазалиев останавливаться на достигнутом не собирается и хочет 

сделать свою ферму самой благоустроенной в округе. 

https://stapravda.ru/20221124/v_2022_godu_na_razvitie_semeynyh_ferm_stavropolya_napravleno_100_19495

8.html 

На Ставрополье заложат самый крупный в крае ореховый сад 

Ореховодство – одно из перспективных направлений садоводства. В настоящее время на 

территории Ставропольского края более 188 га заняты под промышленными посадками грецкого 

ореха, фундука и миндаля. 

Основные предприятия, где заложены ореховые сады, сосредоточены в Предгорном, 

Новоалександровском, Курском, Кочубеевском округах. Это молодые сады, выход которых на товарное 

плодоношение планируется через несколько лет. 

Вклад на будущее решили сделать и садоводы Изобильненского округа, где в 2022-2023 годах 

планируется заложить сад фундука площадью 400 га. По площади выращивания ореховых культур – это 

будет крупнейшая посадка под этой культурой в регионе. 

– Ореховодство, при подходящих климатических условиях, считается одним из наиболее рентабельных 

направлений развития садоводства. В краевом Минсельхозе поддерживаются инициативные проекты 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, желающих преумножать уникальные точки 

дальнейшего развития агросектора Ставрополья, – отметила первый заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

При внимании Губернатора Владимира Владимирова в рамках краевой госпрограммы Ставропольского 

края «Развитие сельского хозяйства» в текущем году поддержка растениеводческой отрасли 

осуществляется по 17 направлениям, в том числе девять направлений за счёт регионального бюджета, 

остальные на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18018/ 

На Дону с начала года выросло производство основных видов продовольствия 

Индекс производства продукции сельского хозяйства за 10 месяцев текущего года составил 

105,5% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Набольший рост в 11,6% показывает 

отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Об этом на совещании по вопросу достижения целевых показателей агропромышленного комплекса 

сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. 

«В Ростовской области с начала года отмечается рост показателей в ряде отраслей сельхозпроизводства. 

Так, положительная динамика сложилась в донском животноводстве: за 10 месяцев было производно 

почти 304 тысячи тонн мяса и получено более 1 млрд 384 млн штук яиц. Оба показателя на 23% 

превышают прошлогодние за аналогичный период», - уточнил Виктор Гончаров. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18018/


Также было отмечено, что с января по октябрь в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах 

производство молока увеличилось на 2,5% В целом же, учитывая данные от личных подворий, общий 

объем производства молока превысил уже 950 тыс. тонн. 

Кроме того, как уже отмечалось ранее, в донском регионе восстанавливается отрасль птицеводства. С 

начала года поголовье сельскохозяйственной птицы выросло более чем на 18% и превышает 18,2 млн 

голов. 

Рост показателей наблюдается и в пищевой и перерабатывающей отрасли. По данным, донского 

минсельхозпрода, производство пищевых продуктов за 10 месяцев возросло на 11,6%. Объем 

отгруженной продукции пищевой промышленности составил почти 221 млрд рублей, что на 37,8 % 

выше прошлогоднего показателя на аналогичный период. 

Так, донскими предприятиями пищепрома в 3,5 раза увеличено производство мяса и субпродуктов 

домашней птицы, в два раза больше сметаны, на 67,2% - сливочного масла, на 40,2% - 

нерафинированного и на 16,7% рафинированного растительного масла, почти на 13% творог, на 9% 

муки, кисломолочных продуктов и мясных полуфабрикатов, на 7,5% - сыров. 

«Показатели в отрасли растениеводства еще уточняются, так как еще ведется уборка и подсчет валового 

сбора ряда сельхозкультур, но уже известно, что урожай пшеницы на 17,6% больше прошлогоднего 

показателя, выше, чем в 2021 году также будет урожай картофеля, винограда, сахарной свеклы - 

отметил первый замгубернатора Ростовской области. – Однако можно сказать, что положительные 

тенденции в сельхозпроизводстве стали возможны в том числе благодаря возрастающей господдержке и 

системе льготного кредитования аграриев». 

По уточненным данным, в целом господдержка отрасли донского АПК и комплексного развития 

сельских территорий в этом году составит почти 8,8 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше чем в 

прошлом году. При этом из них 5,7 млрд – это средства областного бюджета. Кроме того, 

сельхозпредприятиям и фермерам Ростовской области выдано уже более 26,8 млрд рублей льготных 

краткосрочных кредитов под ставку не более 5%, и более 7,4 млрд рублей льготных инвестиционных 

кредитов». 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-donu-s-nachala-goda-vyroslo-proizvodstvo-osnovnykh-vidov-

prodovolstviya/ 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» разработал новое оборудование для работы на полях 
ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ 

По техническому заданию специалистов Агрохолдинга «СТЕПЬ» совместно с партнерами – 

Промышленной группой «Южные машиностроительные заводы» (ПГ ЮМЗ) – разработан новый 

образец почвенного инъектора для внесения жидких удобрений на полях. 

Успешные испытания модернизированного инъектора прошли в хозяйстве Агрохолдинга «СТЕПЬ» в 

Зимовниковском районе Ростовской области. Модернизация прицепного инъектора направлена на 

расширение возможности его использования с широким ассортиментом техники отечественного 

производства, которая сегодня успешно заменяет недоступные иностранные бренды. 

Почвенный инъектор – специализированное оборудование для внесения минеральных удобрений 

инновационным методом. Принцип работы инъектора заключается в целевом прикорневом внесении 

жидких удобрений. Таким образом процесс внесения удобрений становится более эффективным, 

исключаются потери в воздухе и на пожнивных остатках. При использовании инъекторов уровень 

усвоения жидких удобрений культурами достигает 100%, а эффект от питания пролонгирован во 

времени. 

Кроме того, исходя из производственного опыта Агрохолдинга «СТЕПЬ», конструкторы 

усовершенствовали инъекторы: оснастили иглами-форсунками из медицинской нержавеющей стали, 

что исключает коррозию игл, улучшили защиту насосов, трубопроводов и движущихся частей. 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-step-razrabotal-novoe-oborudovanie-dlya-raboty-na-polyakh.html 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-donu-s-nachala-goda-vyroslo-proizvodstvo-osnovnykh-vidov-prodovolstviya/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-donu-s-nachala-goda-vyroslo-proizvodstvo-osnovnykh-vidov-prodovolstviya/
https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-step-razrabotal-novoe-oborudovanie-dlya-raboty-na-polyakh.html


В Ростовской области перенесены сроки строительства двух МЭЗов 

Общая стоимость проектов оценивается в 6,7 млрд рублей 

Сроки строительства двух маслоэкстракционных заводов компаний «Агропрайм» и «Светлый» в 

Ростовской области с общими инвестициями в 6,7 млрд рублей переносятся. Причиной стала смена 

поставщиков оборудования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства и 

продовольствия региона Константина Рачаловского. На заседании совета по инвестициям при 

губернаторе области он отметил, что вопросы доставки оборудования в Россию уже решаются.  

О том, что «Агропрайм» и «Светлый» планируют построить в Ростовской области МЭЗы, сообщалось в 

октябре прошлого года. Соглашения о взаимодействии с администрацией региона при их возведении 

были подписаны на агропромышленной выставке «Золотая осень».  

«Агропрайм» планирует возвести МЭЗ мощностью 1 тыс. т в сутки в селе Троицком Неклиновского 

района. Озвученные инвестиции в проект оценивались в 3,3 млрд руб. Гендиректор компании 

Александр Алимов пояснял, что на заводе планируют выпускать сырое масло, шрот и топливные 

гранулы (пеллеты). Выход на стройплощадку должен был состояться до конца 2021 года. 

«Светлый» планировал вложить 3,4 млрд руб. в строительство МЭЗа в станице Мальчевской 

Миллеровского района до конца 2023 года, запуск первой очереди был намечен на январь следующего 

года. Мощность предприятия по переработке подсолнечника должна составить 600 т в сутки. Завод 

будет выпускать нерафинированные растительные масла. Новые сроки запуска предприятия не 

уточняются. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в октябре говорил «Агроинвестору», 

что основным рыночным риском при строительстве МЭЗов является госрегулирование, но есть и 

глобальные риски: период очень высоких цен на растительные масла, вероятно, подошел к концу, и 

внешние рынки будут более конкурентными. А переработка в любом случае ориентируется именно на 

экспорт, потому что внутренний рынок и так насыщен, и его потребности невелики, добавлял он. 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39233-v-rostovskoy-oblasti-pereneseny-sroki-stroitelstva-

dvukh-mezov/ 

Крымские красные и белые вина попали в число лидеров страны рейтинга 

Роскачества 

Крымские красные и белые вина попали в число лидеров страны рейтинга Роскачества. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. В рамках проекта 

«Винный гид России» Роскачество подвело итоги пятого ежегодного исследования вин, 

произведенных из российского винограда. 

«Для разработки Национального каталога качественных российских вин сформирована комиссия из 

ведущих российских и международных экспертов, сомелье и дегустаторов. В 2022 году эксперты 

«Винного гида России» исследовали 500 наименований вин из семи винодельческих регионов по двум 

главным категориям. Из общего числа исследованных образцов обнародованы результаты по 142 

образцам тихих красных вин и 166 образцам тихих белых вин», — отметил министр сельского 

хозяйства Республики Крым. 

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о том, что в этом по итогам исследования тихого красного вина 

73% изученного соответствует повышенному стандарту Роскачества. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39233-v-rostovskoy-oblasti-pereneseny-sroki-stroitelstva-dvukh-mezov/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39233-v-rostovskoy-oblasti-pereneseny-sroki-stroitelstva-dvukh-mezov/


«В ТОП — лучших полусладких красных вин вошли вина, представленные предприятиями АО «ПАО 

«Массандра» — Вино ординарное полусладкое красное «Массандра» 2021 и АО «Солнечная Долина» 

— Вино полусладкое красное «Солнечная Долина» ТМ «Солнечная Долина» 2021», — уточнил Андрей 

Савчук. 

Также в рейтинг красных вин, которые винодельческие предприятия республики представили для 

проведения исследования в рамках проекта «Винный гид России» вошли: вина, представленные ООО 

«Винный Дом «Фотисаль», АО «Солнечная Долина», ООО «Инвест Плюс», АО «ПАО «Массандра», 

АО «Старокрымский», ООО «Евпаторийский завод классических вин», АО «Золотое Поле», ООО 

«Винодельня «Бурлюк», ООО «Завод марочных вин Коктебель», ООО «Винный Дом «Советский», 

ООО «Крымский Винный Дом». 

Министр сельского хозяйства РК также добавил, что из исследованных образцов российских тихих 

белых вин высокую оценку, выше 81 балла, получили 47 наименований. 

В рейтинг белых вин, представленных винодельческими предприятиями Республики Крым для 

проведения исследования в рамках проекта «Винный гид России» вошли: вина, представленные ООО 

«Инвест Плюс», ООО «Винный Дом «Фотисаль», АО «Солнечная Долина», ООО «Винодельня 

«Бурлюк», ООО «ВК «Сатера», АО «Старокрымский», АО «ПАО «Массандра», АО «Золотое Поле», 

ООО «Винный Дом «Советский», ООО «Евпаторийский завод классических вин». 

Андрей Савчук также сообщил, что В ТОП – 3 лучших белых сухих вин вошло вино, представленное 

предприятием ООО «Инвест Плюс» — Российское вино с защищенным географическим указанием 

«Крым» сухое белое «Совиньон блан» 2021. В ТОП – 3 лучших белых полусухих вин вошло вино, 

представленное предприятием ООО «Винодельня «Бурлюк» — Вино полусухое белое «Рислинг» серии 

«Бухта Омега» 2021.В ТОП — 3 лучших полусладких белых вин вошло вино, представленное АО 

«Старокрымский» — Российское ординарное вино с ЗГУ «Крым» полусладкое белое «Вилла Крым. 

Мускат Бианко» 2021. 

В этом году потребители познакомятся с профессиональными оценками и дегустационными 

описаниями сухих, полусухих и полусладких белых и красных вин. Роскачество исследовало вина, 

стоимостью не выше 1000 рублей за бутылку. 

Кроме категорий белых и красных вин, эксперты также оценили игристые вина, рейтинг которых 

выйдет перед новогодними праздниками, а также категории тихих розовых вин и крепленых, чьи 

результаты выйдут в свет перед весенними праздниками 2023 года. 

Исследование российских вин проводится в рамках проекта «Винный гид России», который создан 

Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России, при поддержке Россельхозбанка. 

Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Также 

информируем, что данный материал не рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-krasnye-i-belye-vina-popali-v-chislo-liderov-strany-rejtinga-roskachestva/ 

АПК Дагестана нуждается в подготовленных кадрах 

В Минобрнауки РД состоялось заседание рабочей группы при Совете по науке и образованию при 

Главе РД по координации вопросов подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

https://www.apk-news.ru/krymskie-krasnye-i-belye-vina-popali-v-chislo-liderov-strany-rejtinga-roskachestva/


специалистов в Республике Дагестан. Заседание прошло под руководством министра образования 

и науки РД Яхьи Бучаева. В мероприятии приняли участие руководители министерств и 

ведомств, депутаты Народного Собрания РД, руководители высших и средних специальных 

учебных заведений, ученые, представители ведущих предприятий и организаций народного 

хозяйства Республики Дагестан. 

Минсельхозпрод РД представлял первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

РД Шарип Шарипов, который в своем выступлении обозначил исключительную важность подготовки 

компетентных высококвалифицированных специалистов для разных отраслей АПК в настоящее время. 

Актуальность продиктована активным процессом модернизации агропрома. В АПК идут новые 

технологии, поступает новая техника, в связи с чем ощущается спрос на кадры новой формации. 

По его мнению, подготовка должна быть привязана к конкретным запросам агропромышленного 

комплекса, и работу эту необходимо начинать со школьной скамьи. В зонах активного развития 

сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов уже на начальном этапе важно приступить 

к подбору старшеклассников сельских школ, желающих работать в отрасли и идти учиться на 

востребованные специальности. А для этого надо стимулировать молодежь, в том числе поддерживать 

выплатами стипендий со стороны предприятий, настраивать их профессиональную ориентацию 

непосредственно на производственных площадках предприятий. При таком подходе, безусловно, 

значительно выше будут шансы для подготовки компетентных, адаптированных к запросам 

производства специалистов АПК. 

Минсельхозпрод РД предлагает в зоне размещения аграрных колледжей определить базовые хозяйства 

— лидеров отрасли, чтобы студенты имели возможность проходить производственную практику. 

Причем, время, отводимое на практическую подготовку, необходимо существенно увеличить. Кроме 

того министерство прорабатывает с ведущими предприятиями вопрос организации в соответствующих 

аграрных колледжах классов садоводства, овцеводства, рисоводства, овощеводства и других 

специализированных классов. Тем самым студенты еще на первых этапах учебы лучше будут понимать 

нюансы реального агросектора и конкретного выбранного направления подготовки. 

Минсельхозпрод РД практикует проведение различных семинаров и совещаний на базе аграрных 

колледжей с тем, чтобы руководители хозяйств имели возможность ознакомиться с условиями обучения 

и налаживать контакты для подготовки востребованных для своих производств специалистов. 

Значительно продвинулся в этом плане Буйнакский сельскохозяйственный колледж, учащиеся которого 

многие годы становятся победителями различных всероссийских конкурсов по аграрным 

специальностям. Данный колледж имеет развитую материально-техническую базу и 

экспериментальные площадки, где закрепляют свои навыки будущие специалисты сельского хозяйства. 

Помимо этого Шарип Шарипов предложил чаще привлекать практиков, руководителей и специалистов 

хозяйств, для проведения мастер-классов со студентами высших и средних специальных учебных 

заведений. Также есть настоятельная потребность адаптации программ подготовки кадров АПК к 

экономическим, производственным, техническим и технологическим реалиям сегодняшнего 

дагестанского агропрома. 

Все обозначенные аспекты требует существенного усиления взаимодействия между органами 

исполнительной и муниципальной власти, учебными заведениями и работодателями, подчеркнул 

первый замминистра. 

https://www.apk-news.ru/apk-dagestana-nuzhdaetsya-v-podgotovlennyh-kadrah/ 
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Двойной прирост 

Обеспечили автоматизированные мощности по производству яйца в Буйнакском районе 

Продовольственная безопасность – это гарантированная доступность и полная обеспеченность 

населения продуктами питания в необходимом объеме и качестве. В перечень основных позиций 

неизменно входит куриное яйцо. В Дагестане производится лишь треть от потребностей жителей. 

Преломить ситуацию позволяет реализация новых проектов и модернизация уже работающих 

в отрасли предприятий. Один из таких примеров – КФХ «Гаджимурзаев» в селении Нижнее 

Казанище Буйнакского района республики Дагестан, в этом году вдвое нарастившее 

производство товарного яйца: с 10 до 20 миллионов штук. 

Преломить трудности 

Первое, на что обращаешь внимание на птицефабрике – отсутствие неприятного запаха. 

На предприятии полностью отработаны технологии, которые обеспечивают экологичность 

производства. Полная автоматизация производственных процессов достигается за счет нового 

современного технологического оборудования. 

А началась история предприятия во второй половине «нулевых» годов после того, как отшумела волна 

птичьего гриппа, уничтожившая на своем пути практически все птицефабрики Юга России. 

В Дагестане, имевшем в 2006 году миллион поголовья несушек и производство до 400 миллионов яиц 

в год, ни одна так и не восстановилась. Инициатором создания яичного производства стал Магомед 

Гаджимурзаев. Впоследствии руководство Буйнакского района оценило его заслуги и назначило 

начальником управления сельского хозяйства муниципалитета. Правда, из-за новой должности ему 

пришлось оставить работу в КФХ, но к тому времени предприятие встало на ноги и стало семейным 

бизнесом. 

Но вернемся к истокам. В хозяйстве обустроили корпус с одновременным напольным содержанием 

восьми тысяч кур-несушек. Оборудование, бывшее в употреблении, но еще способное изрядно 

послужить, закупали на распавшихся местных птицефабриках и в Словении. Трудностей и проблем 

на первом этапе было очень много, но не тот человек Магомед Мугутдинович, чтобы отступиться 

от дела, в будущем которого был уверен. 

Постепенно птицефабрика прирастала корпусами. Просчитав экономику, руководитель КФХ пришел 

к выводу, что нужны другие технологии выращивания. Было принято решение отказаться 

от напольного содержания. Время доказало правильность выбора. Клеточное оборудование позволило 

нарастить объемы производства и существенно повысить рентабельность. Сейчас на птицефабрике 

одновременно содержится до ста тысяч птиц. Кстати, это единственное в Дагестане предприятие 

с клеточным содержанием несушек. 

— Надо понимать, что главное – это не количество производимой продукции, – подчеркивает Магомед 

Гаджимурзаев. – В основе всего должна быть экономическая эффективность. Мы бы могли увеличить 

производство, но для этого нужна собственная кормовая база. Но земельный вопрос в нашем регионе 

стоит очень остро. Поэтому о дальнейшем расширении речи пока не идет. 

Суточных цыплят птицефабрика закупает в Волгограде в «Агрофирме «Восток» – одни из российских 

лидеров птицеводства. Предпочтение отдается породе Хайсекс кросса Браун. Это высокопродуктивные 

птицы коричневого окраса. Молодняк поступает по заранее оговоренному графику. За год предприятие 



закупает 150 тысяч цыплят и самостоятельно их откармливает до возраста яйценоскости. Максимальная 

производительность длится 600-700 дней. Поэтому через 1,5 года несушек реализуют местному 

населению. Спрос на курочек достаточно высокий. Породистые птицы способны еще долго 

обеспечивать яйцом личные подворья. 

Со знаком свежести 

Проблема кадров в регионе, особенно в сельском хозяйстве, стоит очень остро. Рабочие руки, что 

называется, на вес золота. На первом этапе главе КФХ пришлось немало «побегать», чтобы найти 

ответственных, трудолюбивых людей, заинтересованных в работе в сельском хозяйстве. С большим 

уважением Магомед Гаджимурзаев отзывается о людях, труд которых обеспечивает стабильность 

предприятия. 

Опытный мастер на все руки – монтажник оборудования Далгат Джанхуватов. Многие годы он 

проработал сварщиком, а на птицефабрику устроился четыре года назад. Большой опыт работы 

и у монтажников Джамалутдина Атавова и Магомеда Залибекова. 

Помните детскую загадку про белый домик с солнышком внутри? К сожалению, в отличие 

от «домашнего», желток в «магазинном» яйце редко может похвастаться ярким, «солнечным» окрасом. 

— Все дело в кормлении несушек, – объясняет Магомед Гаджимурзаев. – Мы делаем упор на качество 

товарного яйца. В рационе наших несушек 15 процентов занимает кукуруза, которая и обеспечивает 

яркий окрас желтка. 

В активе предприятия мини-комбикормовый завод, на котором, согласно рецептуре, производятся 

собственные корма. 

Жители Дагестана с его великолепной кухней весьма требовательны к свежести продуктов. Ввиду 

отдаленности региона завозное яйцо быстро портится. Поэтому проблем с реализаций у предприятия 

нет. Вся продукция быстро распродается на местном оптовом рынке. Более того, для покупателей 

республики «яйцо из Буйнакска» стало своего рода брендом. Знаком качества и свежести. 

Летом этого года в хозяйстве побывали заместитель председателя правительства Дагестана Нариман 

Абдулмуталибов и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков. По итогам 

визита высокие гости отметили, что КФХ вносит значимый вклад в обеспечение яйцом жителей 

региона. 

https://www.apk-news.ru/dvojnoj-prirost/ 

«Сперва накормим наш народ, а после – всю страну» 

Социально значимой сельскохозяйственной отраслью называют животноводство.  

Для Дагестана это не только традиционный вид деятельности, но и часть национальной 

культуры. 

Животноводство в значительной степени определяет состояние всего народного хозяйства и социально-

экономический уровень подавляющей части жителей республики. 

https://www.apk-news.ru/dvojnoj-prirost/


В беседе с нашим корреспондентом министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий 

Аджеков обозначил основные тренды развития отрасли в регионе. 

— Мухтарбий Кошманбетович, как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в животноводческой 

отрасли республики? 

— Хочу отметить, что в последние годы аграрный сектор в целом демонстрирует хорошую динамику 

развития, обеспечен рост основных производственных показателей. Определенных успехов 

и стабильности мы добились и в развитии животноводства. По последним данным, поголовье крупного 

и мелкого рогатого скота в республике составляет порядка 4,5 миллионов овец и коз, свыше 900 тысяч 

КРС. 

Не могу не вспомнить о трудностях и проблемах, с которыми наши животноводы столкнулись 

в последние годы. Из-за двухлетней жесточайшей засухи пришлось пережить очень тяжелые времена. 

Были потери поголовья, и все мы получили жесткий, но справедливый урок. 

Чабаны учли сложности прошлых лет и основательно подготовились к зимовке. Заготовили 

достаточное количество кормов, обустроили помещения для животных. Результат не заставил себя 

ждать. Нынешний сезон оказался очень благоприятным для отрасли. Поголовье хорошо пережило зиму. 

Приплод, полученный этой весной, на 10-15 процентов больше прошлогоднего. Выход ягнят в среднем 

по региону составил 96-97 процентов. 

— Какие позиции занимает республика по овцеводству? 

— Овцеводство – одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Дагестана. Оно 

имеет большое народнохозяйственное значение в плане увеличения производства мяса, шерсти, молока. 

Но не меньше важна и его социально-экономическая роль – занятость и рост доходов населения, 

снижение социальной напряженности и наполняемость бюджета. 

Наш регион достиг больших успехов в овцеводстве. Дагестан находится на первом месте 

по овцепоголовью и количеству племенных хозяйств среди регионов Российской Федерации. 

В республике имеется 52 племенных предприятия, включенных в племенной регистр России. Напомню, 

что на 22-й Всероссийской выставке племенных овец и коз, которая прошла в мае в Волгограде, 

дагестанские животноводы завоевали 26 наград и по количеству медалей обошли всех остальных 

участников. 

И эти передовые позиции мы не намерены сдавать. Поэтому в республике оказывается комплексная 

поддержка овцеводческой отрасли. Более 800 овцеводов в Дагестане за год получили субсидии 

на общую сумму свыше 300 млн рублей 

— У животноводства Дагестана, как я знаю, есть своя специфика, а именно – преобладает 

мелкотоварное производство в личных подсобных хозяйствах. Будет ли поддержан этот сегмент 

малого бизнеса? 

Действительно, у нас большой процент личных подсобных хозяйств, которые занимаются 

животноводством. Это обусловлено тем, что мы – малоземельная республика и многие частники 

разводят крупный и мелкий рогатый скот в горах, где априори нет больших площадей. Поэтому мы 

благодарны федеральному правительству, которое обратило внимание на этот сегмент агробизнеса. 



В условиях санкций Правительство РФ приняло решение расширить эксперимент по поддержке личных 

подсобных хозяйств. Не так давно было озвучено, что в перечень заемщиков, которым предоставляются 

льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты на производство сельхозпродукции, включат 

самозанятых граждан, ведущих ЛПХ. 

Мы, в свою очередь, также не останемся в стороне от проблем малого агробизнеса и будем 

прорабатывать механизмы поддержки личных подсобных хозяйств. 

Премиум- качество 

– Какова ситуация в мясном скотоводстве республики? 

— Большая часть нашего поголовья КРС – это мясной скот. В Дагестане есть территории, население 

которых целенаправленно занимается производством мяса: закупает бычков на интенсивный откорм. 

Особенно мясное скотоводство распространено в Кадарской и Левашинской зоне, селах Гагатли 

Ботлихского района и Калиновка Кизлярского района. Наиболее популярна у населения калмыцкая 

порода КРС, но есть и симменталы, и герефорды, и казахская белоголовая. Одномоментно на откорме 

в республике находится более ста тысяч голов мясного скота. Отработаны технологии кормления. На 90 

процентов это зерновой откорм. 

— Дагестанский стол невозможно представить без мяса. Но и в других субъектах страны хорошо 

знают бренд «дагестанская баранина». Планируется ли увеличение внешних поставок? 

— Действительно, мясо «Халяль», которое производит наша республика, с каждым годом пользуется 

все большим спросом у россиян. Дагестан всегда славился экологически чистой, качественной 

продукцией. Этот тренд мы готовы поддерживать и развивать. Безусловно, в наших планах есть 

расширение поставок как на внутренний рынок, так и в другие страны. Но мы должны помнить о том, 

что в нашем регионе проживает порядка трех миллионов человек, в рационе которых мясо является 

традиционным продуктом. Наша ниша – это продукция высокого качества, включая премиум-класс, 

и мы настроены на то, чтобы в первую очередь, закрыть потребности собственного населения и жителей 

соседних регионов, которые готовы с нами работать и сотрудничать. 

— Молочное животноводство – это болевая точка во многих регионах страны. Каковы 

перспективы у этого направления в республике? 

— Ситуация действительно непростая. Мы до сих пор на 60-70 процентов закупаем «молочку» 

за пределами республики. Есть проблемы и с кормовой базой. Поэтому мы считаем, что наши усилия 

должны быть сконцентрированы на увеличение производства как молочного сырья, так и молочной 

продукции. На Севере Дагестана реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, которые 

призваны преломить ситуацию в отрасли. Кроме того, большие надежды мы возлагаем на СПОКи – 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Где произвели, там и переработаем 

— Перерабатывающее производство – это реальная возможность повысить доходность 

агробизнеса. Какие подвижки у республики в этом направлении? 



— В последние годы мы достигли определенных успехов и существенно нарастили мощности 

по переработке продукции животноводства. Ключевой проект получил название «Дагмясо». 

Учредителем выступила «Корпорация развития Дагестана» – институт со 100-процентным 

государственным капиталом РД. Финансироваться строительство инфраструктуры будет из бюджета 

республики с привлечением средств инвестора. 

В Кизилюртовском районе республики будет создано крупное предприятие полного цикла глубокой 

переработки мяса. Под его возведение уже выделен земельный участок. 

Мясокомбинат «Дагмясо» планирует наладить производство и реализацию мясной продукции под 

собственным товарным брендом проектной мощностью порядка 700 голов мелкого и 50 голов крупного 

рогатого скота в смену. 

— Каким будет ассортимент продукции? 

— На предприятии планируется выпускать охлажденное и замороженное мясо (говядина, баранина), 

вакуум-упакованное мясо, колбасные и консервные изделия, переработанное кишечное сырье, в том 

числе для медицинских целей, сухие корма для кошек и собак, мясокостную муку. В планах также 

наладить первичную обработку шкур и производство кожи. 

Появление мясокомбината полного цикла в нынешних условиях позволит усилить возможности 

обеспечения продовольственной безопасности в республике и в стране в целом. Главный плюс – это 

полный цикл предприятия, то есть туда «заходит» животное, а на выходе мы получаем разные виды 

продукции. 

Для реализации проекта сформирована рабочая группа, в состав которой вошло наше министерство, 

а также руководство минимущества РД, минстроя РД, минэнерго РД, Агентства 

по предпринимательству и инвестициям РД и другие ведомства. 

— Насколько я понимаю, «Дагмясо» – это не единственный проект по переработке продукции 

животноводства? 

— Определенно не единственный. В этом направлении активно развивается Северный Дагестан 

и другие территории республики. Большой потенциал мы видим в создании СПОКов. Идея кооперации 

оказалась востребована у населения. Сельхозпредприятия, фермеры и владельцы личных подсобных 

хозяйств объединяются и вкладывают деньги в строительство и оборудование мини-цехов и заводов. 

Люди поняли, что переработка позволяет им существенно увеличить доход. Тем более, что по линии 

нашего министерства в республике не первый год успешно работает грантовая система государственной 

поддержки сельхозкооперативов. 

— Мы в основном говорили о переработке мяса и молока, но ведь продукция животноводства 

не ограничивается этими позициями. 

— Безусловно, занимая лидирующие места по поставкам мяса, республика производит значительные 

объемы кожи и шерсти. Однако практически все это сырье вывозится в другие регионы. Я считаю, что 

это, как минимум, неправильно. Если бы у нас было налажено собственное перерабатывающее 

производство, мы могли бы дополнительно открыть рабочие места, расширить налоговые поступления. 



Потенциал у этого направления очень большой. Наш регион занимает ведущие позиции 

в животноводстве. В республике развита обувная промышленность. У нас действуют несколько 

шерстеперерабатывающих предприятий. Но их мощности не могут в полной мере обеспечить 

потребности животноводов. Поэтому мы убеждены в необходимости развивать глубокую переработку 

по всем направлениям. Это позволит максимально повысить эффективность отрасли. На эту тему мы 

тесно общаемся с Минпромторгом, Минсельхозом России и Росагролизингом – с различными 

институтами финансирования, и настроены проработать эти вопросы до логического конца, чтобы 

ту продукцию животноводства, которую мы производим в республике, у нас же и перерабатывать. 

Стратегическая задача 

— Мощным импульсом развития аграрного сектора России стали меры государственной 

поддержки. Насколько эффективно эти рычаги использует республика? 

— В последние годы государством оказывается внушительная поддержка различных отраслей АПК, 

и это сегодня дает ощутимый результат. Однако это вовсе не означает, что мы можем остановиться 

и прекратить работу в этом направлении. Вызовы времени заставляют нас сконцентрировать наши 

усилия. На это нацеливает нас руководство страны, и мы активизировали свое участие в различных 

программах развития аграрного сектора. 

Я хотел бы отметить, что все наши достижения в сельском хозяйстве за последние годы стали 

возможными в том числе благодаря пониманию со стороны главы региона Сергея Меликова, который 

поддерживает инициативы по развитию и решению проблем АПК, поднимая их на разных федеральных 

площадках и вырабатывая пути решения. Всегда руку на штурвале держит и куратор нашего 

ведомства – председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

— Как оценивает результаты региона в сельском хозяйства федеральный центр? 

— Во второй декаде сентября в Минсельхозе России под руководством заместителя министра сельского 

хозяйства России Андрея Разина и с участием Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание 

по вопросам развития сельского хозяйства в Дагестане. Андрей Разин отметил, что у Минсельхоза РФ 

налажены конструктивные, рабочие связи с республикой, в агропромышленном комплексе Дагестана 

за последние годы отмечены позитивные перемены. 

По сути, это признание важности нашего региона в АПК страны. Такое внимание к отрасли неслучайно. 

Особую актуальность сельское хозяйство приобретает в нынешней ситуации, связанной с изменением 

внешнеполитической обстановки и введением санкций против нас недружественными странами. 

От уровня развития агропромышленного комплекса зависит решение стратегической задачи, а именно –

 необходимость обеспечить продовольственную безопасность России. В масштабах нашего региона это 

подразумевает обеспеченность населения республики собственной продовольственной продукцией, 

которая должна быть не только доступной, но и высокого качества. Это наш незыблемый приоритет, 

и мы нацелены на то, чтобы сперва накормить наш народ, а после – и всю страну. Потенциал 

у Дагестана для этого есть, и мы его реализуем. 

https://www.apk-news.ru/sperva-nakormim-nash-narod-a-posle-vsyu-stranu/ 

 



Премиум- качество Ботлиха 

 

Высоко в горах, в столице Ботлихского района Дагестана, расположено одно из знаковых для 

региона предприятий. ООО «Баранди» специализируется на производстве из баранины 

полуфабрикатов премиум-класса. В России это первое и единственное предприятие в своем 

сегменте на уровне мировых стандартов. 

Жесткий регламент 

— Это фантастика! – говорим мы, искренне поражаясь высокотехнологическому производству, которое 

не ожидаешь увидеть в столь отдаленном районе. 

— Нет, это реалии Ботлиха, – смеется над нашим изумлением руководитель предприятия Магомед 

Магомедалиев, начиная экскурсию по цеху. Но прежде – мы облачаемся в халаты, шапочки и бахилы, 

без которых нахождение в мини-заводе строго воспрещено. 

Ежемесячно в «Баранди» перерабатывается около 200 голов овец исключительно тушинской породы. 

Отары пасутся на альпийских лугах высокогорья, что гарантирует исключительный вкус мяса. 

Максимальный возраст убоя – 11 месяцев. В весенне-летний период ягненок не должен весить больше 

11 кг. Осенью допускается вес 14-18 кг, зимой – 18-22 кг. 

Ягнятина разделывается и перерабатывается в полуфабрикаты течение одного часа с момента убоя, что 

гарантирует 100-процентную свежесть без использования консервантов или других вредных добавок. 

Продукты хранятся, не теряя вкусовых качеств, пищевой ценности и уровня биологической 

безопасности. 

Под тотальным контролем – каждый этап технологической цепочки: от выпаса, содержания 

и кормления отары до убоя и переработки мяса. Потребитель может не беспокоиться о том, что 

купленный полуфабрикат окажется лучше или хуже по качеству. Ключевые характеристики состава 

мяса тщательно анализируются. Жестко регламентированы содержание жира, наличие влаги 

и коллагена, а также уровень кислотности (рН). Абсолютную точность измерений обеспечивает 

лабораторный анализатор ФудСкан. 

Современные наработки с использованием технологий шоковой заморозки сохраняют свежесть 

и качество баранины: с момента производства – до приготовления пищи. 

На предприятии организована собственная доставка, которая позволяет проконтролировать сохранность 

качества на маршруте следования. Основной потребитель – Москва и Московская область, куда готовая 

продукция поставляется прямым рейсом в замороженном виде в индивидуальной вакуумной упаковке. 

На всем пути поддерживается постоянная минусовая температура. Реализуется продукт в морозильных 

витринах. Большой интерес к мясным полуфабрикатам из Ботлиха проявляет ресторанный бизнес 

премиум-сегмента. 

 



С точностью до миллиметра 

Каре ягненка – признанный во всем мире деликатес. Современное оборудование позволяет разделать 

баранину с точностью до миллиметра. Идеальную форму и пропорции каре придают опытные руки 

работниц предприятия. Мясо полностью освобождается от пленки, доводится до единого размера 

частей по длине, ширине и весу. Обязательно наличие жировой прослойки, которая должна равняться 

3 мм. Помимо разделанного на части, предприятие выпускает каре цельным куском на четыре ребра. 

Этот продукт также зачищается до упомянутого стандарта. 

К мякоти для плова – свой перечень требований. Кусочки ягнятины имеют одинаковый размер, они 

полностью освобождены от жилок и практически без жира. 

Стандарты ГОСТ гарантируют непревзойденное качество фарша из ягнятины. В его состав входит 

мякоть, освобожденная от жировых наслоений и курдючный жир. Категорически не допускается 

наличие жилок, хрящей и специй. Строгая калибровка обеспечивает 18-процентный уровень 

содержания жира. Допустимая шкала колебаний – минимальна, составляет всего лишь 0,01% процента. 

Особых слов заслуживают пельмени, которые местные жители называют кюрзе. Для их изготовления 

используется уже упомянутый фарш, но с добавлением специй. В состав теста входят только мука 

высшего качества и вода. 

Удивительная по кажущейся простоте технология позволяет избежать привычного растрескивания 

пельменей при варке. Достигается такой эффект при помощи предварительной заморозки начинки. 

Каждый мясной «шарик» помещается в специальную силиконовую форму. В оболочку из теста он 

отправляется уже охлажденным. Благодаря этому, попадая в кипяток, кюрзе сохраняют свой 

первоначальный вид. 

В авангарде импортозамещения 

Из-за санкционного давления некоторые позиции на продовольственном рынке России оказались 

незаполненными. Особенно это касается премиум-класса. В этом сегменте ООО «Баранди» выступает 

в авангарде импортозамещения. Перерабатывающее производство ориентированно на внутренний 

рынок и поставляет экологически чистую продукцию отечественному потребителю. 

С благодарностью руководитель предприятия отзывается о внимании со стороны правительства 

республики, министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, администрации Ботлихского 

района. В первой декаде июля в рамках рабочей поездки «Баранди» посетил глава аграрного ведомства 

Дагестана Мухтарбий Аджеков. В поездке министра сопровождали глава района Руслан Гамзатов 

и заместитель руководителя Минсельхозпрода РД Эмин Шайхгасанов. Мухтарбий Аджеков детально 

ознакомился с деятельностью предприятия, высоко оценив уровень модернизации, культуру 

производства и дальнейшие перспективы развития этого направления. 

— Мы действуем в рамках политики импортозамещения, нацеленной на то, чтобы накормить наш 

народ, – подчеркивает Магомед Магомедалиев. – Поэтому мы будем развивать наше производство, 

используя весь наш потенциал. Республика наша уникальная, и мы будем рады тому, что природные 

дары Ботлихского района высоко оценят жители как нашего, так и других регионов страны. 

https://www.apk-news.ru/premium-kachestvo-botliha/ 
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30 вагонов экспортного рапса проверили в Кавказском отделении 

С начала месяца экспертами Кавказского отделения ФГБУ «Краснодарская МВЛ» совместно с 

госинспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора было досмотрено 

2600 тонн  рапса продовольственного для отправки в Республику Беларусь. 

Отобранные пробы были направлены в ИЦ «ФитоСемЭксперт» Гулькевичская лаборатория (г. 

Кропоткин) для проведения энтомологических и гербологических исследований. По результатам 

проведенной инспекции карантинные объекты, предъявляемых к подкарантинной продукции на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный 

Решением Совета ЕЭК от 30 ноября 2016 г. № 157, не обнаружены. 

Рапс — очень ценная масличная культура, один из важных источников растительного масла. 

В состав масла из семян рапса современных сортов входит значительное количество глицеридов 

ненасыщенных жирных кислот, которые снижают возможность тромбообразования и, соответственно, 

противодействуют сердечно-сосудистым заболеваниям, снижают содержание холестерина в крови, 

регулируют уровень кровяного давления. 

Рапсовое масло относится к группе полувысыхающих пищевых растительных масел и может 

использоваться в кулинарии, для потребления при изготовлении овощных, рыбных, мясных консервов и 

маринадов, для производства маргаринов, бутербродного масла, различных пищевых приправ. 

Кстати, кроме экономической выгоды, рапс положительно влияет и на экологическое состояние 

окружающей среды, выделяя достаточно большое количество кислорода. 

https://www.apk-news.ru/30-vagonov-eksportnogo-rapsa-proverili-v-kavkazskom-otdelenii/ 

Реальный сегмент экспортного потенциала АПК КБР 

Овцеводство – одно из традиционных направлений агробизнеса Кабардино-Балкарии. Сегодня 

в России и регионе этот сегмент отрасли животноводства развивается в новом формате, 

а именно – через государственно-частное партнёрство. Более того, овцеводство стало одной 

из ключевых составляющих федеральной программы «Экспорт продукции АПК», реализуемой 

в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

На этом основании в настоящее время наши аграрии, специализирующиеся на овцеводстве 

и реализующие свою продукцию перерабатывающим организациям, расположенным на территории 

Российской Федерации, могут рассчитывать на поддержку государства через предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие маточного поголовья 

специализированных мясных пород овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, а также 

на поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных овец. Стоит 

подчеркнуть, что о таких мерах и механизмах государственной поддержки в недавнем прошлом 

овцеводы могли только мечтать. 

https://www.apk-news.ru/30-vagonov-eksportnogo-rapsa-proverili-v-kavkazskom-otdelenii/


Благоприятные климатические условия нашего края, в первую очередь наличие уникальных горных 

пастбищ общей площадью более 200 тысяч гектаров, позволяют заниматься этим прибыльным 

направлением животноводства эффективно и в массовом порядке. 

Следующий аргумент – именно это направление животноводства испокон веков является традиционной 

отраслью титульных народов КБР. Третий аспект касается экономической стороны в том плане, что 

отрасль не требует объёмных инвестиций, как того требуют другие составляющие аграрного сектора. 

Вряд ли стоит кого-либо убеждать, что овцеводство – гарантированный поставщик высококачественных 

экологически чистых продуктов питания. Это востребованная баранина, а также овечье молоко 

и овечий сыр с целебными свойствами, которые признаны изысканными деликатесами. 

Помимо прочего, отрасль является для лёгкой промышленности поставщиком таких ценных видов 

натурального сырья, как шерсть, меховые, шубные и кожевенные овчины. Другими словами, в части 

экономической значимости продукции овцеводство не имеет себе равных среди других направлений 

отрасли животноводства. 

По данным официальной статистики, численность овец и коз во всех категориях хозяйств составляет 

чуть больше 300 тысяч голов. 

В свое время неоправданно низкие цены на продукцию овцеводства послужили одной из главных 

причин значительного сокращения поголовья овец, ликвидации племрепродукторов традиционных 

пород в республике. В то же время на мировом рынке самые высокие потребительские цены имеют 

молодая баранина и продукты из овечьего молока. К примеру, за последние годы мировые цены на мясо 

составляют (в долларах США за тонну): баранина – 3626, говядина – 2163, свинина – 1758, птица – 510, 

то есть цена баранины выше по сравнению с говядиной на 68%, свининой – в 2,1 раза и птицей – в 6,1 

раза. 

Сегодня государство оценило роль и значение этого направления отрасли животноводства 

и инициировало вопрос по восстановлению статуса овцеводства. По убеждению учёных-аграриев, если 

мы реально заинтересованы грамотно и с максимальной выгодой развивать эту традиционную отрасль 

в республике в совершенно новом формате, нам необходимо в первоочередном порядке возродить 

и развивать племенной и зоотехнический учет, делая акцент на выращивании высококлассных 

племенных пород овец. Совместными усилиями работников отрасли и научных кругов предстоит 

поставить технологию ведения овцеводства в КБР на совершенно новые рельсы и сделать её прочной 

платформой инновационных стандартов. 

По данным официальной статистики, свыше 70 процентов поголовья овец содержится в личных 

подворьях сельчан, где до недавнего времени разводили низкоклассных и малопродуктивных помесных 

овец, большей частью не адаптированных к местным условиям, их содержание и кормление 

осуществлялось без соблюдения технологических параметров. 

С началом нового этапа по обеспечению овцеводства гарантированным экономическим иммунитетом 

и целевой господдержкой у наших овцеводов есть все шансы превратить это направление 

животноводства в высокорентабельный и доходный агробизнес с акцентом на экспорт. 

По нашему мнению, одна из первоочередных задач в регионе – создание современных племенных 

репродукторов по двум приоритетным породам: советской мясо-шерстной – в условиях отгонно--

горного содержания во всех зонах, а также карачаевской – в условиях круглогодичного содержания 



в горной зоне, где имеются эффективные зимние пастбища. Такой комплексный подход поднимет 

конкурентоспособность овцеводства и востребованность продукции этой доходной отрасли. 

Научное сообщество также убеждено в том, что в условиях рыночной экономики одна из главных задач, 

определяющих повышение уровня экономической эффективности отрасли, – кратное увеличение 

производства экологически чистой молодой баранины и диетического овечьего молока. 

Как подтверждает мониторинг рынка, спрос на молодую баранину на современном этапе довольно 

заметно возрос, и она должна занимать приоритетное место в производстве мяса. Отсюда и вывод, что 

опыт развития овцеводства, повышение его эффективности и конкурентоспособности связан с более 

полным использованием мясной продуктивности, плодовитости и приспособленности овец к природно-

климатическим условиям. Между тем плановые породы овец республики могут обеспечить 

производство значительного количества высококачественной молодой баранины и ягнятины 

с наименьшими затратами кормов в условиях отгонно-горного содержания. 

И еще одно важное обстоятельство, о котором хотелось бы предупредить тех, кто серьёзно занимается 

овцеводством: в настоящее время содержание овец для производства одной только шерсти крайне 

разорительно и неграмотно. Поэтому овцеводство в условиях рыночной экономики нужно 

ориентировать на мясо-шерстное и мясо-шерстно-молочное направление. Важно также иметь в виду, 

что в условиях Кабардино-Балкарии, где земля стала достаточно дорогой, крайне доходно и выгодно 

заниматься именно интенсивным овцеводством. 

При цивилизованном подходе к организации овцеводства с эффективным использованием потенциала 

горных и присельских пастбищ республика в состоянии иметь в своем активе без проблем до миллиона 

голов овец, ориентированных на поставку в страны дальнего и ближнего зарубежья в рамках проекта 

«Экспортный потенциал АПК» с брендовой логистикой «Экопродукт КБР». 

Владимир ГУКЕЖЕВ, д. с.-х. н., профессор, с. н. т. Кабардино-Балкарского НИИ сельского 

хозяйства
1
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Воплотить мечту в жизнь 

Кадарская зона мясного скотоводства Буйнакского района Дагестана знаменита не только 

в республике, но и далеко за пределами региона. Говядину, произведенную местными жителями, 

ценят в Чечне и Ингушетии и даже в Иране и Азербайджане.  

Перевести мясной бизнес на современные рельсы решил основатель СПоКа «Кадар» Наби Мамаев. При 

поддержке минсельхозпрода РД сельскохозяйственный потребительский кооператив под его 

руководством реализовал в селении Чанкурбе проект по строительству и оборудованию убойного цеха. 

Лучше, чем в Европе 

Быть всегда в первых рядах – своего рода негласный девиз предпринимателя Наби Мамаева. Первое 

свое профессиональное зоотехническое образование он получил в бывшей партшколе, преобразованной 

в Дагестанский сельскохозяйственный техникум для подготовки руководящих кадров для совхозов 

и колхозов. Успешно окончил его с красным дипломом и устроился на работу в совхоз Карла Маркса. 

https://www.apk-news.ru/realnyj-segment-eksportnogo-potencziala-apk-kbr/


В 90-е годы прошлого столетия хозяйство бездарно разделило судьбу многих некогда успешных 

сельхозпредприятий, навсегда стертых с аграрной карты страны. 

Не стало совхоза – надо было что-то делать. Наби Мамаев вошел в первую волну фермерского 

движения и основал КФХ «Возрождение», которое специализировалось на разведении крупного 

рогатого скота. Бизнес неплохо развивался. Однако реалии времени постоянно подталкивали фермера 

к выводу о том, что нужны перемены. 

— Мы выращиваем скот и продаем его живым весом, – объясняет Наби Магомедтагирович идею 

создания кооператива. – Но по факту – мы теряем прибыль, которую могли бы получать, организовав 

перерабатывающее производство. 

Мысль о том, что нужно менять сам подход к бизнесу, пришла к предпринимателю после посещения 

Беларуси. 

— Я посмотрел, как работают наши белорусские коллеги, – рассказывает он. – В Беларуси запрещено 

продавать скот, все фермеры сдают уже разделанное мясо. Так почему мы продолжаем терять свой 

доход? Я вообще считаю, что мы не просто должны быть на уровне европейского животноводства – это 

они должны приезжать к нам и учиться у нас. 

Не один год Наби Мамаев упорно доказывал, что в кадарской зоне необходимо построить убойный цех. 

Однако одобрение грантового проекта в минсельхозпроде Дагестана удалось получить только 

в прошлом году. 

На защите безопасности 

Необходимость создания перерабатывающего производства в кадарской зоне назрела давно. 

По оценкам специалистов, только в селении Чанкурбе на откорме содержится порядка 50 тысяч голов 

крупного рогатого скота. Этот показатель сперва кажется невероятным, но детально ознакомившись 

с ситуацией, понимаешь, что реальные цифры могут оказаться еще выше. В селении находится порядка 

500 хозяйств, в каждом из которых содержится от 50 до 300 и более голов КРС. 

Однако бизнес этот по большей части «теневой». А потому и к созданию СПоКа здесь отнеслись сперва 

скептически. 

— Многие думают, что лучше будут зарабатывать самостоятельно, скрываясь от налоговиков, – 

отмечает Наби Мамаев. – Люди не понимают, что, во-первых, долго это продолжаться не будет, 

а во-вторых – прозрачный бизнес при грамотно подходе может приносить гораздо больше прибыли. 

В отдаленных регионах, особенно Москве и Санкт-Петербурге, потребитель избалован удобно 

разделанным и красиво упакованным мясом. И готов переплачивать за качество и безопасность 

продукции. 

Впрочем, среди кадарцев оказалось и немало тех, кто умеет считать. А заслуженный авторитет Наби 

Мамаева обеспечил доверие людей, принявших решение вступить в кооператив. В СПоК «Кадар» 

вошли 17 человек, вреди которых семь крестьянско-фермерских хозяйств, остальные – ЛПХ. Да и это 

не предел. Когда предприятие выйдет на полную мощь и люди увидят выгоду совместного бизнеса, 

убежден руководитель, число желающих войти в состав кооператива однозначно увеличится. 



Для участия в конкурсе по предоставлению гранта в рамках программы развития кооперации СПоК 

изначально представил проект на сумму более 30 миллионов рублей. Не получив одобрения, спустя год, 

цифру снизили до 23 миллионов, а в результате – в 2021 году кооператив получил 13 900 тысяч. Стоит 

отметить, что подобные проекты реализуются на основе частно-государственного финансирования. 

Поэтому возводили скотобойню и оборудовали цех первичной переработки и охлаждения мяса 

не только на средства гранта, но и на собственные деньги. 

К строительству объекта Наби Мамаев подошел основательно. Материалы подбирал даже 

не в соответствии с проектом, а те, что лучше подходят для данного производства. Хоть и стоили они 

дороже, но зато можно быть уверенным, что не возникнет проблем при эксплуатации. Такой же подход 

был и к выбору оборудования. 

— Я сразу сказал, что построю лучшую скотобойню в республике, – говорит предприниматель. – Так 

и сделал. Министр приезжал к нам в хозяйство, посмотрел нашу работу и похвалил. Сказал, молодец, 

хорошо строишь. 

В голосе Наби Мамаева слышны нотки гордости. И это неслучайно. Для него реализация проекта – это 

не просто очередной шаг развития бизнеса. Человек дальновидный, он живет не одним днем. Как 

патриот малой и большой Родины, Наби Мамаев понимает, насколько важно в наше непростое время 

защитить продовольственную безопасность страны, и себя видит в рядах этих защитников. Он мечтал 

о том, что создаст современное производство на родной земле. И воплотил эту мечту в жизнь. 

https://www.apk-news.ru/voplotit-mechtu-v-zhizn/ 

В Дагестане завершается перегон скота на зимние пастбища 

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция первого заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова, посвященная перегону скота на 

зимние пастбища. 

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Шарип Шарипов сообщил, что 86% всех земель республики 

относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, почти 2,7 млн га из них — пастбища. 

Поэтому животноводческое направление является приоритетным в экономике региона. 

«Животноводство — ключевое направление, главная особенность нашей республики — отгонная 

система ведения животноводства. Всего в текущем году нам предстоит перегнать на зимние пастбища 

почти 1,5 млн голов овец и коз, около 200 тыс. голов крупного рогатого скота и порядка 4 тыс. лошадей. 

На сегодняшний день наши аграрии уже перегнали 1,4 млн голов овец и коз, из них почти 490 тыс. — 

перевезли автотранспортом, также перевезено около 180 тыс. голов КРС и 3,5 тыс. голов лошадей», — 

рассказал первый замминистра. 

Он добавил, что земли отгонного животноводства в Дагестане занимают территорию в 1 млн 724 тыс. 

га: 1 млн 211 тыс. га — зимние пастбища в равнинной зоне, 365 тыс. га — летние пастбища в горах и 

148 тыс. га — трассы скотопрогона. 

«Наши летние пастбища находятся в прекрасном состоянии, однако некоторые участки на зимних 

пастбищах вызывают некоторую тревогу в силу развития процессов деградации. Они продолжаются 

уже не один десяток лет и вызваны целым рядом факторов: засухой, ветрами, деятельностью отдельных 

животноводов, которые перегружают пастбища скотом, не дают землям восстановиться. Именно 

поэтому в 2022 году Минсельхозпрод РД приложил все усилия и вывел в свое время с зимних пастбищ 

98% всего поголовья скота. И сегодня животные возвращаются на эти территории, и там уже есть для 

них подножный корм, так как травостой восстановился», — объяснил Шарип Шарипов. 

Кроме того, выполняются другие работы, в том числе фитомелиорационные мероприятия. 

По его словам, животноводы республики не испытывают проблем с кормами для скота на зимний 
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период. Из необходимого объема страхового запаса сена в 365 тыс. тонн на сегодня в регионе 

заготовлено 70%. Однако, учитывая запасы, которые остались после прошлой зимовки, кормов на 

успешное прохождение зимы 2022-2023 годов у животноводов достаточно. Более того, ежегодно в 

подведомственных Минсельхозпроду РД ГУП «Теречный» в Бабаюртовском районе и ГУП «Новая 

жизнь» в Тарумовском районе заготавливается дополнительно около 3 тыс. тонн резервного сена на 

экстренные случаи. 

Также в ходе пресс-конференции был поднят вопрос незаконного возведения объектов на 

скотопрогонных трассах. В этой связи Шарип Шарипов напомнил, что Минсельхозпродом РД 

совместно с Минимуществом РД прорабатываются предложения прокладки новых трасс для перегона. 

Первый заместитель министра подчеркнул, что в настоящее время министерством поднимается вопрос 

актуальности субсидирования части затрат на перевозку сельхозживотных на зимние пастбища и 

обратно. Кроме того, сохранность поголовья по пути следования тщательно контролируется 

специалистами Комитета по ветеринарии Дагестана и районных органов управления АПК, благодаря 

чему падеж скота при перегоне находится на минимальном уровне. При этом определяющую роль в 

этом процессе играют чабаны. 

«Чабан — это гордость, это один из символов Дагестана. Мы все, в той или иной степени, вышли из 

чабанских семей. Это сложный, но очень благородный труд. Чабаны всегда делали имя Дагестану, были 

в почете, и мы не должны об этом забывать», — призвал Шарип Шарипов. 

В завершение пресс-конференции он сообщил, что в Дагестане насчитывается 4 млн 660 тыс. голов овец 

и коз, по этому показателю республика является абсолютным лидером среди субъектов России. Кроме 

того, регион также занимает первое место по поголовью КРС и отдельно коров — чуть более 950 тыс. и 

476 тыс. голов соответственно. 

«К слову, самое многочисленное стадо овец в Дагестане содержится в Левашинском районе, оно 

насчитывает 421 тыс. голов. Также отары с численностью более 300 тыс. голов в каждом есть в 

Акушинском и Ногайском районах», — уточнил первый замминистра. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-zavershaetsya-peregon-skota-na-zimnie-pastbishcha/ 

Начался прием поздравлений, информации и рекламы в 

спецвыпыпуск ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" к  НОВОМУ ГОДУ 
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ в СТОРОНЕ!!! 

Поздравьте коллег и партнеров с праздниками!!! 

Стоимость размещения поздравительного модуля - 9 999 рублей.  

Помощь в составлении текстов оказываем, готовы предложить готовый макет на 

утверждение. 

Крайний срок приема - 15 декабря. 

Работаем по всем регионам России!!! 

_________________________________________ 

Вы можете подписаться  на еженедельный проект  "АГРОSTART - 

ИНФО"  на 2023 год со СКИДКОЙ 50%  прямо сейчас, достаточно 

написать на эту электронную почту!!! 
В базовый комплект отраслевой рассылки входят федеральный и региональные блоки 



агроаналитики, праздничные и специализированные отраслевые выпуски, материалы 

медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ - 2023", оперативная информация о ходе 

полевых / уборочных работ в РФ. 

 Стоимость подписки для организаций  - 19 999 руб. (150 руб./неделя), для 

частных лиц, специалистов предприятий -  3 500 руб., ( фиксированная цена 50 

руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО).   

Подписчиками вы становитесь СРАЗУ с момента оплаты. 

Вы получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или среду и до 1 

января 2024 года. 

Очередная рассылка - 6-7 декабря, затем 13-14  декабря и т.д.  

Дарите полезные подарки коллегам, работникам и партнерам!!!  

При годовой подписке - вторая в подарок!!!  

_____________________________________ 

С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  

Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 

ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  

WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  

До связи.   

 
                       

ПРОМО-РАССЫЛКА                                         

                             

/ 


