
 

 

 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Принимаем срочные объявления, коммерческие предложения, 
прайс-листы, условия акций, рекламные модули и другую коммерческую 
информацию (покупка/продажа/обмен новой, подержанной сельхозтехники и 
оборудования, племенных животных, сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, 
других товаров и услуг)  
по специальным ценам. 
Рассылка – российские агропредприятия. 
Подробности тел: +7-962-439-4479 
 

tel:+79624394479


 
 

      
ОПЕРАТИВНЫЕ    ДАННЫЕ      

о ходе уборки урожая без кукурузы, сорго и 
риса в СК 

    

на  01.08.2022     
(9)      

Район Уборочная пл. 
(тыс. га) 

все категории 
хозяйств 

   

  убрано, тыс. га % от плана валовой сбор 
зерна 

(тыс.тонн) 

урожайност
ь (ц/га) 

      

Итого по 1 зоне 412,7 404,1 97,9 1 312,6 32,5 
      
Апанасенковский 102,9 97,7 95,0 402,7 41,2 
Арзгирский 112,8 112,8 100,0 301,3 26,7 
Левокумский 80,8 80,8 100,0 231,8 28,7 
Нефтекумский 40,5 40,5 100,0 114,5 28,2 
Туркменский 75,6 72,3 95,6 262,4 36,3 
      
Итого по 2 зоне 948,6 918,6 96,8 3 086,0 33,6 
      
Александровский 90,9 85,6 94,2 284,7 33,3 
Благодарненский 105,3 105,3 100,0 310,6 29,5 
Буденновский 126,7 126,7 100,0 432,0 34,1 
Ипатовский 181,4 160,9 88,7 676,7 42,1 
Курский 67,8 67,8 100,0 192,8 28,4 
Новоселицкий 74,8 72,3 96,6 219,2 30,3 
Петровский 116,9 114,6 98,0 408,2 35,6 
Советский 110,3 110,3 100,0 350,1 31,7 
Степновский 75,1 75,1 100,0 211,7 28,2 
      
Итого по 3 зоне 611,1 537,7 88,0 2 671,7 49,7 
      
Андроповский 76,0 59,5 78,3 138,6 23,3 
Грачевский 67,8 59,7 88,1 212,3 35,5 
Изобильненский 64,5 51,6 80,1 300,3 58,2 
Кочубеевский 54,5 44,8 82,2 244,0 54,5 
Красногвардейский 116,4 111,8 96,1 604,7 54,1 
Новоалександровский 91,0 89,3 98,1 566,0 63,4 
Труновский 81,3 75,8 93,2 411,0 54,2 
Шпаковский 59,6 45,2 75,8 194,8 43,1 



      
Итого по 4 зоне 235,4 199,1 84,6 747,4 37,5 
      
Георгиевский 83,9 83,9 100,0 301,4 35,9 
Кировский 56,3 55,1 97,9 178,8 32,5 
Минераловодский 50,6 40,8 80,6 158,7 38,9 
Предгорный 44,6 19,3 43,3 108,5 56,2 
      

Всего по краю  2207,8 2059,6 93,3 7817,7 38,0 
      
2021 г.  2263,9 2161,5 95,5 8185,3 37,9 

 

ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли 
Ставропольского края  

 В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 По состоянию на 29 июля хозяйствами всех категорий зерновые и зернобобовые культуры убраны с 
площади 1960,2 тыс. га или 89% уборочной площади, валовой намолот составил 7353,5 тыс. тонн, при 
средней урожайности 37,5 ц/га. 

Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Новоалександровском ГО – 62,9 ц/га, 
Изобильненском ГО – 57,7 ц/га, Кочубеевском МО – 56,0 ц/га. 

Лидеры по намолоту: 

Более 600 тыс. тонн намолотили аграрии Ипатовского ГО. 

Более 500 тыс. тонн намолотили в Красногвардейском и Новоалек-сандровском округах. 

Более 400 тыс. тонн намолотили в Буденновском округе. 

Более 350 тыс. тонн намолотили в Апанасенковском, Советском, Петровском и Труновском округах. 

Более 250,0 тысяч тонн получили труженики Арзгирского, Александровского, Благодарненского, 
Изобильненского и Георгиевского округов. 

Более 200,0 тысяч тонн намолотили в 6 округах. 

Более 100,0 тысяч тонн намолотили в 6 округах. 

Завершена уборка зерновых культур в 8 округах края (Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, 
Степновском, Советском, Курском, Буденновском и Георгиевском). Близки к завершению 
Апанасенковский, Туркменский, Благодарненский, Новоселицкий, Петровский, Красногвардейский и 
Кировский округа, где обмолочено более 90% процентов уборочной площади. 

Согласно проведенному мониторингу качества пшеницы урожая                       2022 года из полученного 
валового сбора зерна пшеницы в объеме                      5910,8 тыс. тонн обследовано 2 581,5 тыс. тонн или 
44%. 

Всего продовольственной пшеницы выявлено 2047,0 тыс. тонн (79%), в том числе: 

3 класса – 822,6 тыс. тонн (32%), 



4 класса – 1224,4 тыс. тонн (47%), 

фуражного зерна – 534,6 тыс. тонн (21%). 

В 2021 году продовольственного зерна получено 85%. 

Проводятся сопутствующие работы. Сволакивание соломы проведено на 116,5 тыс. га или 92% от 
плана, скирдование соломы проведено на площади 79,4 тыс. тонн или 53% от плана. Лущение стерни и 
подъем полупара выполнены на площади, соответственно 624,4 тыс. га и 311,5 тыс. га или 63% и 47% от 
плана соответственно. 

Озимый рапс убран с площади 111,5 тыс. га, валовой сбор составил 262,3 тыс. тонн, при средней 
урожайности 23,5 ц/га. 

Агрометеоусловия и состояние посевов сельскохозяйственных культур 

На прошедшей недели в крае отмечались незначительные осадки в течение 1-4 дней на всей территории 
края, сумма осадков составляла от 0,6 до 52 мм, что соответствует от 7,1 до 547% от декадной нормы. 
Наибольшее количество осадков было в Петровском округе 52 мм. На остальной территории края 
осадки отмечались от 0,6 до 34 мм. 

Среднесуточные температуры изменялись от +21 до +24,4°C. 

Максимальные температуры достигали от +29 до +35°C. 

Минимальные температуры изменялись от +15 до +18°C. 

Агрометеорологические условия для роста и развития пропашных культур в второй декаде июле были 
удовлетворительными местами плохие. У кукурузы отмечались фазы вымётывания и цветения метелки, 
в некоторых округах началось цветение початка. На посевах подсолнечника на всей территории края 
продолжается фаза цветения корзинки. У сахарной свеклы продолжается рост корнеплода. 

Фазы развития сельхозрастений на участках гибридизации: 

кукуруза – фаза цветение, формирование початка; 

подсолнечник – рост звездочки, полное цветение, формирование корзинки; 

сахарная свекла – цветение, формирование семян. 

Заготовка кормов 

В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 
на 27 июля текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена – 178,2 тыс. 
тонн (70% к плану), сенажной массы – 176,3 тыс. тонн (100% к плану), силосной массы – 3,6 тыс. тонн 
(1,4% к плану). 

Защитные мероприятия 

Саранчовые вредители По состоянию на 29 июля 2022 года обследования на выявление саранчовых и 
кузнечиковых проведено на площади 690,91 тыс. га, в том числе по личинкам – 415,5 тыс. га, по имаго – 
225,4 тыс. га, по зимующему запасу – 50,11 тыс. га. 

Всего защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены в 13 районах края на площади 70,8 
тыс. га в том числе: в Александровском – 0,2 тыс. га, в Апанасенковском – 1,5 тыс. га, Арзгирском – 6,2 
тыс. га, Благодарненском – 4,0 тыс. га, Буденновском – 8,6 тыс. га, Георгиевском – 0,025 тыс. га, 



Левокумском – 22,54 тыс. га, Нефтекумском – 16,2 тыс. га, Петровском – 0,36 тыс. га, Советском – 0,27 
тыс. га, Степновском – 10,2 тыс. га, Туркменском – 0,61 тыс. га, Шпаковском – 0,133 тыс. га. 
Задействовано 75 единиц наземной техники и 3 авиаборта. 

Клоп – вредная черепашка По данным районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю на поврежденность зерна пшеницы клопом – вредная черепашка проверено 
688,4 тыс. т зерна, из которых повреждено 83,7 тыс. т. Средний процент повреждения зерна составил 0,3 
(2021 г. – 0,4%), максимальный – 5,1 % от партии 0,2 тыс. т в Благодарненском районе. 

Луговой мотылек представляет угрозу посевам. В крае отмечался массовый лёт бабочек 
перезимовавшего поколения на площади 111,83 тыс. га в 18 районах края (2021 г.– на 45,75 тыс. га). 
Аналогичная ситуация по лету мотылька отмечалась в 2004 – 2005 годах. Было отмечено заселение 
гусеницами 1 поколения в 20 районах на 73,6 тыс. га. В настоящее время идет лет бабочек 1 генерации 
на площади 45,94 тыс. га. Гусеницами 2 поколения заселено 74,18 тыс. га. Обработки проведены на 
общей площади 54,24 тыс. га (2021г. – 4,15 тыс. га). 

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 268 тыс. тонн в физ. весе – азотные удобрения, 
необходимые для проведения весенних полевых работ. 

С учетом неиспользованных в 2021 году остатков (122 тыс. тонн), аграриями Ставрополья накоплено 
475,5 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, из которых 358,7 тыс. тонн – азотные. 

На сегодняшний день сельскохозяйственными товаропроизводителями внесено 354,5 тыс. тонн в физ. 
весе минеральных удобрений, что на 2% больше, чем в 2021 г (348 тыс. тонн). 

План приобретения удобрений на второе полугодие 2022 г. - 387 тыс. тонн. 
Сельхозтоваропроизводителями с 1 июля приобретено 13,4 тыс. тонн 
(59 % от плана на июль месяц).  

Плодородие 

  
На 2022 год 

в т.ч. на азотную 

подкормку 

план факт % план факт % 

Накоплено, 

тыс. тонн в д.в. 
276,4 171,7 62 85,8 

147,7 

  
172 

Внесение 

на площади, тыс. га 
4 484,72 2 058,5 45,9 2 005 2 005 100 

Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну) 

  Доля, Июль Июнь Июль % роста % роста цен 



Наименование 
удобрения 

% 2021 
г. 

2022 
г. 

2022 г. цен 

июля 
2022 г. 

к июлю 
2021г. 

июля 2022 к 
июню 2022 г. 

Аммиачная селитра 43 19 
800 

22 
640 24 200 + 22 + 6 

КАС 32 22 18 
400 

25 
800 25 800 +40 0 

Нитроаммофоска 
16:16:16 2 29 

400 
29 
500 29 500 + 0,3 0 

Сульфоаммофос 
20:20 2 39 

600 
47 
700 47 700 + 20 0 

Аммофос 12:52 24 57 
400 

55 
800 59 000 + 3 + 6 

  

Уборка овощей и картофеля 

Овощные культуры убраны с площади 521 га или 6,5 % от плана      (8,0 тыс. га). Валовой сбор 
составил 2,4 тыс. тонн (-70% к уровню 2021 г.), при средней урожайности 45 ц/га. Реализовано – 1,2 
тыс. тонн. Больше всего овощей собрано в Нефтекумском (545 т (капуста, томат и прочие овощи)), 
Изобильненском (320 т (лук)), Арзгирском (282 т (сладкая кукуруза, огурцы)), Шпаковском (117,2 т 
(морковь, лук, свекла)), Георгиевском (1020 т (зеленый горошек) округах. 

  

наименование 
культуры 

фактически 
убрано, га 

валовой сбор, 
тонн 

урожайность, 
ц/га 

цена реализации, 
тыс.руб./за 1 тонну 

2022 
г. 

% к 
2021 
г. 

2022 
г. 

% к 
2021 
г. 

2022 
г. 

% к 
2021 
г. 

2022 
г. 

% к 
2021 г. 

Лук 11,9 -87 346 -89 291 -19 24,5 +48 

Свекла стол. 2,2 -93 54,7 -99 253 +31 28,5 -5 

Морковь 2,0 -49 38,3 -52 196 -43 45 +96 



Капуста 10,2 +86 80,3 +94 78,7 +78 20 -33 

Огурцы о.г. 8,2 -55 89,6 -52 110 +7 35 -30 

Томаты о.г. 35,5 -75 316 -79 89 -40 - - 

Прочие 449 -44 1434 -50 32 -12  -  - 

  

Картофель выкопан с площади 554 га или 10% от плана (5,5 тыс. га). Накопано 18,3 тыс. тонн (-42% к 
2021 г.) при средней урожайности 329 ц/га        (-17% к 2021 г.). Больше всего картофеля накопано в 
Ипатовском (11,6 тыс. т), Красногвардейском (5,1 тыс. т), Буденновском (0,6 тыс. т) округах, также 
уборка идет в Георгиевском (320 тонн), Нефтекумском (240 тонн), Изобильненском (183,5 тонн) и 
Кировском (90 тонн) округах. 

Реализовано 13,3 тыс. тонн, в торговые сети и с поля. Средняя цена реализации – 11,6 тыс. рублей за 
тонну (–41 % к 2021 г. – 19,6 тыс. руб. за тонну). 

Тепличными комплексами Ставропольского края произведено 70,5 тыс. тонн овощной продукции, 
что на 13 % выше уровня 2021 года 
(62,6 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 14,2 +1 85,1 +113 

томаты 56,1 +17 98,4 +19 

прочие 0,224 -6     

  

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 2217,6 тонн плодово-ягодной продукции, в том числе черешни – 
163,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 308 тонн, яблок – 1655,4 тонн, груши – 38 тонн, сливы – 
20,0 тонн. 

Ведется сбор сливы. Собрано 20 тонн (увеличение в 2,6 раз к 2021 г.) (ООО СХП «Володино» 
Петровского ГО) средней урожайностью 50 ц/га. 

Ведется сбор груши, собрано 38 тонн (ООО СХП «Володино» Петровского ГО) средней урожайностью 
81,3 ц/га. 

Продолжается сбор летних сортов яблок. С площади 166 га (4,7 % от плана) собрано 1655,4 тонн 
средней урожайностью 96,9 ц/га, в том числе ООО «Интеринвест» Георгиевского и Александровский 
ГО – 1371,6 тонн, ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 90,4 тонн, ООО «АгроГруппСолнечный» 
Изобильненского ГО – 109,4 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского МО – 84,0 тонн. 



Цена реализации – 34-40 руб./кг в зависимости от сорта, 7-11 руб./кг – на промышленную переработку. 
Реализация осуществляется в пределах Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Цены на зерновые и масличные культуры 

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

пшеница 3 класса – 14 500 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 14 200 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 11 000 рублей за тонну; 

ячмень – 11 500 рублей за тонну; 

подсолнечник – 27 000 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 000 рублей за тонну; 

рапс – 26 000 рублей за тонну; 

горох – 18 000 рублей за тонну.  

МЕЛИОРАЦИЯ 

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, в том числе в рамках регпроекта «Экспорт 
АПК» – 3 проекта. 

Проекты реализованы (7 объектов) и реализуются (16 объектов) на общей площади 10,8 тыс. га, сметная 
сумма затрат аграриев составит порядка 3 710 млн. рублей, в том числе в рамках регпроекта «Экспорт 
АПК» – 3,2 тыс. га, сумма затрат – 880,87 млн. руб. 

Направленные в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза 
России документы приняты к рассмотрению.  

В МЕХАНИЗАЦИИ  

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями края приобретено  569 единиц техники, в том числе: 

149 ед. тракторов; 

108 ед. зерноуборочных комбайнов; 

3 ед. кормоуборочных комбайнов; 

20 ед. грузовых автомобилей; 

17 ед. автобусов; 

272 ед. посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники. 

Запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 39,434 тыс. 
тонн (- 2,098 тыс. тонн за неделю) и                      4,035 тыс. тонн бензина (- 0,076 тыс. тонн за неделю). 
Коммерческая цена составляет от 61,900 до 63,000 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 



– 62,450 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 13,390 тыс. рублей с начала 2021 года, + 4,610 тыс. 
рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края август 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 151 %; 

бензин – 175 %. 

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 

07 июля 56 500 61 475 108,8 

14 июля 56 160 61 725 109,9 

21 июля 56 160 61 750 110,0 

29 июля 56 340 62 450 110,8 

        

В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 10,8 %, с 
начала 2022 года – на 8,0 %. Так, по основным поставщикам ведущим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 6,2 %; 

ООО «Патриот» – плюс 8,6 %; 



АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» – плюс 9,2 %; 

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 9,2 %.  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 
численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 июля 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 
скот 276,5 104,8 98,2 105,8 51,7 99,0 

в том числе: 

коровы 
133,6 101,3 38,5 110,0 25,7 102,5 

свиньи 389,4 97,0 266,7 92,6 4,0 115,9 

овцы и козы 1301,3 100,0 239,1 99,5 561,0 99,3 

птица 23 
329,0 97,7 18 209,2 97,9 240,8 95,8 

Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств на 01 июля 
2022 года составило: 

  

хозяйства всех 

категорий 
сельхозорганизации 

крестьянские 

хозяйства 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе), тыс. тонн 261,9 100,5 209,8 99,7 10,1 97,7 



Производство молока, 

тыс. тонн 
260,2 107,4 84,5 125,6 21,8 100,7 

Производство яиц, млн. шт. 417,5 93,6 150,9 84,2 9,0 95,5 

  

По состоянию на 28 июля 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 
оперативным данным суточное валовое производство молока составило 458,4 тонны, что на 92,8 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 28 июля 2021 года). 

  

Показатели 

Ед. 

изм. 

  

на 
28.07. 

2021 
г. 

на 
28.07. 

2022 
г. 

+,- 

  

на 
21.07. 

2022 
г. 

на 
28.07. 

2022 
г. 

+,- 

Среднесуточный удой от 
одной дойной коровы кг 16,8 23,5 +6,7 23,5 23,5 +0 

Реализация 

Молока всего: 
тонн 358,3 449,2 +90,9 346,3 449,2 +102,9 

Валовое производство 
молока всего: тонн 365,6 458,4 +92,8 458,4 458,4 +0 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 
– 73,3 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Предгорный – 4,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, 
Александровский – 1,1 тонны, Красногвардейский – 1,0 тонн, Труновский – 1,3 тонн, Ипатовский – 8,9 
тонн. 

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В 2022 году общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования в Ставропольском 
крае составил 177,4 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» – 36,9 млн. рублей (12 хозяйств молочное скотоводство и 1 хозяйство 
овощеводство открытого грунта); 



грант «Агротуризм» – 10,0 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, освоено 12,4 млн. рублей (2 
получателя - переработка мяса и рыбы); 

Средства государственной поддержки доведены до получателей в полном объеме по следующим 
направлениям: 

грант на развитие семейных ферм; 

грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам; 

грант «Агростартап»; 

субсидия на возмещение части затрат кооперативам. 

Получателю гранта «Агротуризм» средства гранта будут доведены в июле текущего года. 

Информация об освоении средств грантовой поддержки получателями 2020-2022 годов (по 
состоянию на 28 июля 2022 года)  

грант на развитие семейных ферм 

Год 

получения 
гранта 

Количество 
получателей 

Сумма 

финансирования, тыс. 
руб. 

Сумма 

освоенных средств за 
период 
освоения, тыс. руб. 

Процент 

освоения, 
% 

2020 7 117 300,00   88 939,55   75,80 

2021 8 100 000,00   45 288,92   45,29   

2022 7 100 000,00   26 239,92   26,00 

  

грант на развитие с\х кооперации 

2020 2 30 359,36   12 825,23   42,24   

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 17 182,50 44,43 

2022 13 36 999,56 1 800,00    4,86 

 Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

С целью мониторинга выполнения показателей проектов грантополучателей 2017-2021 годов 
осуществлены выезды в следующие хозяйства грантополучателей Туркменского муниципального 
округа: ИП главы КФХ Исаева К.М., ИП главы КФХ Живницкой И.И. и ИП главы КФХ Подагимовой 
О.А. Получателям гранта была доведена информация о необходимости своевременного предоставления 
достоверной отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении гранта на развитие 
семейных ферм и выполнении плановых показателей предусмотренных их проектами. 

28 июля 2022 г. проведено заседание конкурсной комиссии о рассмотрении изменений вносимых в 
бизнес-планы грантополучателей на развитие семейных ферм. На заседании конкурсной комиссии 
рассмотрены два заявления о внесении изменений. С целью более эффективного использования средств 
гранта и увеличения производства продукции конкурсной комиссией было принято решении об их 
согласовании. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» 2021-2022 годы  

Финансирование Программы на 2022 год – 972,6 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 858,8 млн. 

краевой бюджет – 8,6 млн.; 

местные бюджеты – 38,9 млн.; 

внебюджетные источники – 66,3 млн.  

Выполнено 136,2 млн. (14%) Оплачено 161,8 млн. руб. (17%), в том числе бюджетных средств 142,3 
млн. рублей (16%): 

Развитие транспортной инфраструктуры  

Финансирование 171,6 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 163,5 млн.; 

краевой бюджет – 1,7 млн.; 

местный бюджет – 1,7 млн.; 

внебюджетные источники – 4,8 млн. 

Соглашение между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ставропольского края на 
2022 год заключено. 



Соглашения между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и 
муниципальными образованиями заключены. 

Запланированы к финансированию в 2022 году 3 дороги общей стоимостью 171,6 млн. рублей, 
протяженностью 4,5 км: 

строительство дороги к молочно-товарной ферме ООО «АгроальянсИнвест» с. Калиновское 
Александровского округа, стоимость 12,3 млн., протяженность 0,5 км. Муниципальный контракт 
подписан 04.02.2022, подрядчик ПСК «Георгиевскдорстрой» г.Георгиевск. Работы начаты 01.04.2022. 
Работы на объекте выполнены в полном объеме. Осуществляется приемка выполненных работ 
строительным контролем и заказчиком. Оплачено работ – 9,0 млн. рублей, окончательная оплата 
пройдет в августе. Строительная готовность – 100%; 

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». Завершены работы по замене 
линий водоснабжения. Ведутся работы по ремонту линий электропередач, устройству верхнего и 
нижнего слоев основания. Строительная готовность – 50%. Оплачено работ – 46,4 млн.; 

реконструкция дороги к тепличному комплексу ООО «Весна» Предгорного округа, стоимость 32,2 млн., 
протяженность 1,1 км. Определен подрядчик – ООО «Дорстрой» Гудермес. Контракт подписан 
20.02.2022. Работы завершены. Оплачены в полном объеме – 32,0 млн. 

Благоустройство сельских территорий. 

Финансирование – 9,2 млн. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 6,2 млн. руб. 

краевой бюджет – 0,1 млн. руб.; 

местный бюджет – 1,4 млн. руб.; 

внебюджетные источники – 1,4 млн. руб.  

Объекты: 

Ремонт пешеходной дорожки в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,4 млн. руб. Подрядчик 
ИП Якимова С.Ю., г. Ставрополь. Контракт подписан – 28.02.2022 г. На 70 % запланированной к 
ремонту территории проведены работы по расчистке, демонтажу существующего покрытия, снятию 
верхнего слоя грунта. 30 % запланированной к ремонту территории   подготовлено к асфальтированию. 
Выполнение всего 35 %. Ладбалковское ТУ направило письмо в адрес подрядчика об активизации 
работ. На текущей неделе работы не производились (неблагоприятные погодные условия). Оплачено – 
0,4 млн. рублей. 

Ремонт пешеходных дорожек в парке Победы в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,2 млн. 
руб. Экономия – 0,4 млн. рублей. Строительная готовность – 100 %. Оплачено – 1,8 млн. рублей. 

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.  

Обеспечение квалифицированными кадрами. 

Финансирование 1 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,9 млн. рублей; 

краевой бюджет – 8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,1 млн. рублей. 

Компенсация части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями при прохождении 
производственной практики для 36 студентов составит 0,9 млн. рублей. Участвуют 2 
сельхозпредприятия в 2 округах: ООО «Агроальянс инвест» Александровского округа, 
ООО «Хлебороб» Петровского округа. Освоение запланировано на октябрь (в соответствии с учебными 
планами-графиками).  

«Современный облик сельских территорий». 

Финансирование 772,4 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 679,5 млн. 

краевой бюджет – 6,8 млн.; 

местные бюджеты – 35,8 млн.; 

внебюджетные источники – 50,3 млн. 

 Заключены дополнительные соглашения с Минсельхозом РФ на увеличение лимитов 2022 года за счет 
неиспользованных остатков средств 2021 года 136,8 млн. рублей и удорожания контракта на 30% в 2022 
году 64,4 млн. рублей. Общая сумма увеличения составила 201,2 млн. рублей. 

 Освоено 49,8 млн. руб. (6% от годового лимита), в том числе 44,8 млн. руб. бюджетные средства. 

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.) 

Реконструкция школы № 1 в с. Арзгир, подрядчик ООО «Лакония» (Республика Дагестан). 

На 2021 год было предусмотрено – 104,9 млн. рублей, выполнено работ на 59,4 млн. рублей (56,6% от 
годового лимита). 

На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 308,4 млн. рублей в том числе: 

198,5 млн. рублей – лимит 2022 года; 

45,5 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года; 

64,4 млн. рублей – удорожание контракта на 30% в 2022 году. 

Выполнено работ в 2022 году – 20,8 млн. руб. (6,5%), в том числе 12 млн. (4%) за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ. 

Оплачено 20,8 млн. руб. (6,5%). 

Строительная готовность 30%. 

Техническая готовность – 21%. 

Ведутся работы по кладке первого этажа здания и установке перемычек. 

На объекте работает 7 человек и 2 единицы техники. 

Низкие темпы проведения работ. Малая численность работающих на объекте. Отставание от графика 
более 200 дней. 

Проектной организацией с заказчиком согласованы изменения, вносимые в проект, в рамках которых 
определена возможность приведения пола 1-го этажа здания в один уровень, устройства сквозного 
прохода по зданию на 2-м и 3-м этажах, поднятия уровня потолка спортивного зала, а также переноса 
лестничного марша из центра обеденного зала. 

Все разделы проектной документации направлены в экспертизу в полном объеме, по проектной 
документации замечаний нет. Положительное заключение по проектной документации будет выдано 
вместе с заключением по сметной документации. 

05.07.2022 г. от АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» получены не устраненные 
замечания. На сегодняшний день ведется их отработка. 

Раздел сметной документации «Технологические решения» в связи с возникшими трудностями, в части 
получения коммерческих предложений от поставщиков, будет направлен и рассмотрен в экспертизе 
отдельно от основной сметы. Только после положительного заключения по данному разделу возможно 
приобретение оборудования для реализации проекта. 

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 31.05.2022 
проведена рабочая встреча с участием представителей администрации, подрядчика и минстроя края. 
09.06.2022 г. проведено заседание рабочей группы для рассмотрения пошагового алгоритма действий по 
расторжению муниципального контракта. 



По информации администрации решение, по предложению Заказчика, 
о расторжении контракта по соглашению сторон подрядной организацией ООО «Лакония» не принято. 
Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо о возмещении убытков, вызванных простоем работ 
и намерение расторгнуть контракт в одностороннем порядке (по инициативе Подрядчика). 

 Кочубеевский округ (2 объекта 464 млн. рублей) 

Спорткомплекс «Урожай» с. Кочубеевское. 

На 2021 год предусмотрено 112,8 млн. рублей, выполнено работ на 21,6 млн. рублей (20% от годового 
лимита). Остаток средств по итогам года 91 млн. рублей, в том числе федерального бюджета 76,8 млн. 
рублей (восстановлено). 

На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 424,9 млн. рублей в том числе: 

333,6 млн. рублей – лимит 2022 года; 

91,3 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года. 

Выполнено работ в 2022 году на 12,6 млн. руб. (3%). 

Оплачено 12,6 млн. руб. (3%). 

Строительная готовность - 13%. 

Техническая готовность – 7,7%. 

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 20.10.2021г. 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. 

В настоящее время, по информации администрации, установлено 16 колон и 4 фермы коробчатого 
сечения по оси А. Планируется монтаж еще            6 колон. 

В настоящее время на объекте работает 8 человек и 3 ед. техники. 

Администрацией совместно с подрядчиком ведется переписка по расшифровке временных зданий и 
сооружений, представленных в КС-2 на сумму 5 404 340 руб. 

Подрядчиком не представлена по требованию заказчика исполнительная документация по всем видам 
выполненных работ. 

В соответствии с заключенным контрактом в случае не предоставления исполнительной документации 
по выполненным работам, Заказчик не имеет право производить в полном объеме оплату за фактически 
выполненные работы. 

Подрядчиком не выполняются этапы работ, предусмотренные графиком выполнения работ, 
являющимся приложением к заключенному муниципальному контракту. Есть риск нарушения сроков 
сдачи объекта. 



Отставание от графика более 120 дней. 

Удорожание: Пересчет по удорожанию направлен подрядчиком заказчику (администрации) 30.03.2022. 
Администрацией внесены корректировки и направлены на согласование с подрядчиком 14.04.2022. 

Подрядчик 18.05.2022 направил в адрес заказчика конъюнктурный анализ, который в свою очередь был 
направлен заказчиком на проверку в авторский надзор. 

Ориентировочная стоимость увеличения цены контракта на 30% – 125,4 млн руб. 

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 31.05.2022 
администрацией ведется работа                             по расторжению муниципального контракта с ООО 
«Квадра Инжиниринг» г. Тамбов. Заказчиком в адрес подрядчика направлено 
решение                                                об одностороннем отказе от исполнения муниципального 
контракта                           на реконструкцию объекта. В ЕИС «Закупки» 14.06.2022 г. размещено 
решение заказчика о расторжении контракта в одностороннем порядке.                    В связи с 
поступившим от Подрядчика 28.06.2022 письмом с просьбой отозвать решение о расторжении 
контракта и гарантией монтажа металлических конструкций Западной трибуны в объеме 
200,69 тонн                     до 01.08.2022 года, Заказчиком 29.06.2022 г. размещен в ЕИС «Закупки» отзыв 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

На период отзыва об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта, работа комиссии по 
факту выполненных работ на объекте временно приостановлена. 

Капремонт детского сада Гвоздика. 

Предусмотрено на 2022 год – 39,1 млн. рублей. 

17.02.2022г. был заключен муниципальный контракт № 0121200004721001028_137778 на сумму 36 183 
766,88 рублей. 

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 контракта с учетом допсоглашения составила 38 288 217,68 руб. 

Работы начаты 01.03.2022 г. 

Выполнено работ на 4,9 млн. руб. (12,5%). Оплачено 16,4 млн. руб., (42%), в том числе авансовый 
платеж в размере 11,5 млн. руб. 

Завершены демонтажные работы и устройство кровли. Ведутся работы по внутренней отделке и 
устройству инженерных сетей (вывоз строительного мусора, устройство профилей для монтажа щитами 
из гипсокартона, электроосвещения в групповых, ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, оштукатуривание поверхностей стен третьей шпатлевкой, 
смена трубопроводов канализационных труб, прокладка труб водоснабжения). 

Строительная готовность – 25%. 

Техническая готовность – 12,7%. 

Окончание работ – 25.08.2022 г. 



Удорожание: администрацией завершена работа по пересчету сметной документации. Экспертиза не 
требуется. Предложения по увеличению финансирования объекта направлены в Минсельхоз России. 

Стоимость увеличения цены контракта на 30% – 10,85 млн. руб. 

01.07.2022 подписано дополнительное соглашение к контракту на авансирование в размере 30% от цены 
контракта. 

Подрядчику предоставлен авансовый платеж в размере 11,5 млн. руб., производится поставка 
материалов. 

«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. 

Минсельхозом России подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567 в части установления требований к 
жилому помещению (жилому дому). Если жилое помещение (жилой дом) приобретается у физического 
лица, то жилое помещение (жилой дом) должен быть не старше 5 лет, а в случае приобретения у 
юридического лица – не должен превышать 3 года. 

По информации, полученной от уполномоченных банков, в настоящее время прием заявок по 
программе «сельская ипотека» возобновили АО «Россельхозбанк» и ПАО КБ «Центр-Инвест». 

По состоянию на 28.07.2022 г. подано 668 заявок на сумму 1 779,4 млн. руб., одобрено Минсельхозом 
России – 27 заявок на сумму 71,2 млн. руб., выдано – 24 кредита на сумму 62,2 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. 

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. 

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. 

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. 

5. Улучшение жилищных условий. 

Направлена заявка на предоставление социальных выплат для 281 семьи. Запрашиваемый объем 
субсидии 589,1 млн. рублей. 

Проектирование объектов 492 млн. рублей, 322 объекта. 

Минздрав 48 млн., 75 объектов, работы завершены. 

МинЖКХ 90,3 млн., 31 объект, по 7 работы завершены, срок завершения работ и получения 
гос.экспертизы август 2022 г. 

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    202 объектов общей стоимостью 
– 217,9 млн. рублей. 100 процентов освоили Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, 
Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Ипатовский, Нефтекумский, 
Кировский, Левокумский, Предгорный и Туркменский округа. 



В текущем году будет завершено проектирование 10 объектов: 

Александровский муниципальный округ «Строительство школы                    с. Александровское» – 
претензия о взыскании неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 
01.08.2022; 

Арзгирский муниципальный округ «Реконструкция ДК с. Арзгир» – в работе до 01.08.2022; 

Апанасенковский муниципальный округ «Капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры» – 
подан иск о расторжении контракта. Рассмотрение в суде 09.08.2022; 

Курский муниципальный округ «Реконструкция здания под детский сад» – претензия о взыскании 
неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 01.08.2022; 

Новоалександровский городской округ «Строительство детского сада ст. Григорополисская» – 
устраняют замечания экспертизы. Планируемый срок завершения 15.08.2022; 

Красногвардейский муниципальный округ «Реконструкция СОШ № 1 им. Г.С.Фатеева с. 
Красногвардейского» – в работе до 31.08.2022 и «Реконструкция стадиона в с. Красногвардейском» до 
31.12.2022; 

Петровский городской округ «Капитальный ремонт СОШ № 18» Планируемый срок завершения 
01.08.2022; 

Труновский муниципальный округ «Строительство бассейна                          в с. Донское» – на 
экспертизе до 05.08.2022. 

Шпаковский муниципальный округ «Строительство детского сада на 160 мест с. Вехнерусское». 
Планируемый срок завершения 31.08.2022. 

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, инвесткредиты, система поддержки фермеров, поддержка производства зерновых и т.д.). 

В настоящее время государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Ставропольского края оказана в сумме 2 919,4 млн. рублей (или 63,8 процента от годовых назначений), 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 621,8 млн. рублей (на 62,9 процента от 
выделенных средств), за счет краевого бюджета – 297,5 млн. рублей (или на 70,0 процента от годовых 
лимитов). 

По состоянию на 28 июля 2022 года профинансированы расходы: 

за счет средств бюджета Ставропольского края на: 

осуществление управленческих функций органов местного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края при исполнении переданных отдельных государственных полномочий – 28,5 млн. 
рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

на химическую защиту растений – 11,8 млн. рублей; 



по борьбе с клещами-переносчиками КГЛ – 7,4 млн. рублей; 

субсидирование инвестиционных кредитов – 91,5 млн. рублей; 

страхование в области растениеводства – 24,6 млн. рублей; 

страхование в области животноводства – 0,127 млн. рублей; 

субсидии гражданам на приобретение жилья – 0,09 млн. рублей; 

современный облик сельских территорий – 0,430 млн. рублей; 

благоустройство сельских территорий – 0,03 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области растениеводства – 6,2 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области овощеводства – 4,9 млн. рублей; 

поддержка племенного животноводства – 18,1 млн. рублей; 

поддержка производства овощей (досвечивание) – 1,0 млн. рублей; 

спецтехника для птицеводства – 25,0 млн. рублей; 

поддержка собственного производства молока – 8,4 млн. рублей; 

поддержка прироста производства молока – 0,321 млн. рублей; 

закладка и уход за многолетними насаждениями – 24,9 млн. рублей; 

прирост поголовья КРС – 0,6 млн. рублей; 

гранты на развитие семейных ферм – 5,0 млн. рублей; 

гранты на развитие с/х кооперации – 0,7 млн. рублей; 

мелиорация (классика) – 8,4 млн. рублей; 

мелиорация (экспорт) – 3,6 млн. рублей; 

грант «Агростартап» – 0,37 млн. рублей; 

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 0,15 млн. рублей; 

за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 186,3 млн. рублей; 

страхование в области растениеводства – 467,8 млн. рублей; 

страхование в области животноводства – 2,4 млн. рублей; 

субсидии гражданам на приобретение жилья – 8,65 млн. рублей; 

современный облик сельских территорий –43,7 млн. рублей; 

благоустройство сельских территорий – 3,3 млн. рублей; 



несвязанная поддержка в области растениеводства – 117,8 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области овощеводства – 93,5 млн. рублей; 

поддержка племенного животноводства – 344,4 млн. рублей; 

поддержка производства овощей (досвечивание) – 19,6 млн. рублей; 

поддержка собственного производства молока – 159,2 млн. рублей; 

поддержка прироста производства молока – 6,1 млн. рублей; 

закладка и уход за многолетними насаждениями – 473,3 млн. рублей; 

прирост поголовья КРС – 11,4 млн. рублей; 

гранты на развитие семейных ферм – 95,0 млн. рублей; 

гранты на развитие с/х кооперации – 14,2 млн. рублей; 

мелиорация (классика) – 159,4 млн. рублей; 

мелиорация (экспорт) – 361,9 млн. рублей; 

грант «Агростартап» – 36,6 млн. рублей; 

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 15,3 млн. рублей.  

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-май 2022 г., по 
предварительным расчетам, составил 41,1 млрд. руб., что, в сопоставимой оценке, на 3,9 % больше, чем 
за январь-май 2021 года. Основная часть продукции (62 %) произведена сельхозорганизациями. 

По состоянию на конец апреля 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных 
организаций на 3,0 процента выше аналогичного периода 2021 года, и составляет 383,0 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на конец апреля 2022 
года составила 327,1 млн. рублей (на уровне аналогичного периода 2021 года). 

Объем инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2022 года составил 3208.1 
млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата аграриев края за январь-май 2022 года составила 39 534,3 
рубля, что на 21,4 процента выше уровня аналогичного периода 2021 года. 

За январь-апрель 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль в сумме 11,2 млрд. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 
организаций за январь-апрель 2022 года составил 81,6 процента. 

Рентабельность реализованной продукции по отрасли сельское хозяйство за январь-март 2022 года 
составила 36,0 процента. 



https://mshsk.ru/ministries/info/news/17497/ 

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ: ОКОЛО 60 ПРОЦЕНТОВ СОБРАННОГО ЗЕРНА 
ОТПРАВЯТ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

В эту уборочную кампанию аграриям края осталось обмолотить около 10 процентов 

запланированной площади, сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. 

По его словам, сегодня в закромах региона находится больше 7,2 миллиона тонн зерна, что 

соответствует трехлетней потребности. Поэтому около 60 процентов урожая направят на реализацию – 

в другие регионы России и в зарубежные страны. 

В частности, с учетом геополитической обстановки, предпочтение отдается покупателям из 

дружественных России государств. Это, например, компании из Ирана, Азербайджана, Узбекистана. 

Зарубежные партнеры очень заинтересованы в ставропольском зерне, ведь примерно 80 процентов 

нашего каравая – это продовольственная пшеница высокого класса. 

«Сегодня страна, которая способна накормить не только свой народ, но и другие, имеет уверенные 

позиции на геополитической арене. И Ставрополье, как житница России, будет и дальше помогать тому, 

чтобы у нашей Родины они только крепли», – резюмировал губернатор. 

https://stapravda.ru/20220729/glava_stavropolya_okolo_60_protsentov_sobrannogo_zerna_otpravyat_189610.
html 

НА ПОЛЯХ СТАВРОПОЛЬЯ ТЕСТИРУЮТ КОМБАЙНЫ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Краевой минсельхоз совместно с представителями компании «Когнитив Роботикс» провели на 

базе ООО «Агрохолдинг Красногвардейский» Красногвардейского округа демонстрационный 

показ уборки хлебов зерноуборочным комбайном TORUM 750, оснащенным системой 

автономного пилотирования на основе искусственного интеллекта. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17497/
https://stapravda.ru/20220729/glava_stavropolya_okolo_60_protsentov_sobrannogo_zerna_otpravyat_189610.html
https://stapravda.ru/20220729/glava_stavropolya_okolo_60_protsentov_sobrannogo_zerna_otpravyat_189610.html


В полевых условиях удалось увидеть практическую эффективность системы — возможность разгрузить 

комбайнера в период работы. Система гарантировано самостоятельно выдерживает высоту среза хлебов 

и ширину захвата жатки. Заданная точность может обеспечиваться как как через спутниковую 

навигацию, так и через машинное зрение. 

Участники мероприятия, в особенности специалисты инженерных служб, механизаторы хозяйств, 

представители региональных дилеров самоходных машин смогли по достоинству оценить 

отличительные технические 

«Механизаторы края уже приучены к системам спутниковой навигации ГЛОНАСС, GPS, система 

параллельного вождения. Теперь очередь за зерноуборочной техникой. В настоящее время существует 

возможность приобретения данной системы на условиях льготного лизинга через компанию АО 

«Росагролизинг», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений 

Трухачев. 

В настоящее время четыре хозяйства края, расположенные в разных почвенно-климатических зонах, 

тестируют на зерноуборочной технике интеллектуальную систему «Cognitive Pilot». Дополнительно, в 

период уборочных работ текущего года данная система будет установлена еще в двух 

сельскохозяйственных предприятиях, сообщили в минсельхозе региона. 

Напомним, губернатор Владимир Владимиров заключил соглашение о поставке сельхозтехники на 

льготных условиях. 

https://stapravda.ru/20220729/na_polyah_stavropolya_testiruyut_kombayny_s_iskusstvennym_intell_189573.h
tml 

Будённовские хлеборобы намолотили свыше 430 тыс. тонн зерна 

Будённовские хлеборобы намолотили свыше 430 тыс. тонн зерна 
 
Сельхозтоваропроизводители округа завершили жатву-2022 
 
Всего аграриями Буденновского округа обмолочено 126,7 тыс. га зерновых культур. Общий валовой 

https://stapravda.ru/20220616/gubernator_stavropolya_zaklyuchil_soglashenie_o_postavke_selhozt_187313.htm


сбор составил более 431,9 тыс. тонн, что на 104 тыс. выше урожая 2021 года. Вместе с тем отмечен 
прирост по урожайности - она составила 34,1 ц/га, что выше уровня прошлого года на 7,1 ц/га. В том 
числе средняя урожайность озимой пшеницы в этом году достигла 35,8 ц/га, тогда как в прошлую 
уборочную страду - всего 26,6 ц/га. 
 
Общий намолот и наибольшая урожайность достигнуты в хозяйствах ЗАО «Калининское» (40,6 тыс. 
тонн, 47,8 ц/га), АО «Прасковея» (39,5 тыс. тонн, 40,3 ц/га), СПК колхоз «Нива» (35,7 тыс. тонн, 44 
ц/га). 
Третью часть окружного хлебного каравая обеспечили фермеры - в К(Ф)Х и прочих категориях 
хозяйств общий намолот составил 110 тыс. тонн. 
 
В целом по краю на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади около 2 
млн га (93% общей площади). Валовой сбор зерна составил 7,8 млн тонн при средней урожайности 38 
ц/га. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17506/ 

В Ставропольском крае выбрали самых сильных на селе 

В Изобильненском округе прошёл региональный этап Всероссийского турнира по силовому экстриму, 
организованного при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации совместно с 
общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация силового экстрима 
России». 

– Губернатор Владимир Владимиров одним из приоритетных направлений определил улучшение жизни 
селян. Не секрет, что спорт является залогом здоровья нации, именно поэтому в рамках реализации 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», мы имеем возможность 
проводить такие мероприятия, как сегодня, привлекая к систематическим занятиям физической 
культурой жителей малых населенных пунктов. Боритесь достойно! Побеждайте честно! – 
обратился к участникам турнира заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег 
Юрченко. 

Участниками стали жители сельских территорий, работники сельскохозяйственных предприятий 
Будённовского, Минераловодского, Александровского, Новоселицкого, Изобильненского и других 
округов. 

В ходе турнира самые сильные ставропольчане состязались в нескольких видах упражнений: кантовка 
покрышки и фермерская прогулка, подъёмы отягощения над головой с тремя снарядами, перенос 
«коромысла», буксировка автомобиля, внедорожника и трактора. 

По итогам соревнований самой сильной женщиной стала Наталья Мещерякова из хутора Красный 
Пахарь Минераловодского округа, а звание самого сильного мужчины завоевал Александр 
Инжиевский из посёлка Солнечнодольска Изобильненского округа. 

Именно они представят Ставрополье на соревнованиях в Москве. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17499/ 

 

 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17506/
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КАК СЕМЬЯ КОЛЕСНИКОВЫХ НА СТАВРОПОЛЬЕ РАЗВИВАЕТ СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО 

Новоалександровский округ – один из ведущих на Ставрополье по производству и переработке 

мясной продукции. Заметный вклад в эту отрасль вносят и малые формы хозяйствования АПК. 

Гранты на семейное дело 

Всего в сельхозпредприятиях Новоалександровского городского округа содержится сегодня более 

девяти тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе почти 1,3 тысячи мясного направления. Ему 

отдают предпочтение в двух хозяйствах – СПК колхоз «Родина» и фермерском хозяйстве 

Колесниковых. Его создатель – Александр Колесников. Занимаются растениеводством, семеноводством 

озимой пщеницы, озимого ячменя и других сельхозкультур. На базе КФХ создано также еще несколько 

производственных подразделений, в которых трудятся два сына Александра Петровича со своими 

семьями. 

Фермерское хозяйство Колесниковых одним из первых не только в округе, но и на Ставрополье стало 

участником проекта «Развитие семейных животноводческих ферм в Ставропольском крае», который 

реализуется в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства». Несколько лет назад фермер получил первый грант в размере 21 миллиона рублей. Сразу 

решил заняться разведением мясного скота. На средства гранта закупили скот, технику, оборудование и 

стали постепенно расширяться. 

В 2019 году семья Колесниковых получила второй грант на эти же цели – развитие животноводческой 

фермы, в сумме 30 миллионов рублей. Приобрели еще поголовье, технику для заготовки кормов, 

провели реконструкцию животноводческих помещений. Раньше на их месте были полуразрушенные 

кошары. Постепенно расширялись, поставляя на рынок все больше поголовья, а вместе с тем осваивая и 

племенную работу. 



Старания семьи в этом направлении увенчались успехом. Хозяйство получило статус племенного 

репродуктора по разведению породы мясной продуктивности – герефордов. Пробовали и другие 

породы, но остановились именно на этой, которая принесла успех и удачу семье Колесниковых. Кстати, 

на первоначальном этапе при формировании поголовья семейной фермы поддержали краевого 

сельхозпроизводителя – АО «Родина» Красногвардейского округа, закупив у него стартовых бычков и 

телочек. 

От простого поголовья – до элитного 

Дела пошли в гору. На базе ИП КФХ Колесников А.П. решили создать ООО «Племенное хозяйство 

«САиДА». Названо оно по первым буквам имен членов семьи руководителя сельхозпредприятия, 

занятых в производстве. Возглавил его сын основателя КФХ – Сергей Колесников. 

Селекционно-племенная деятельность позволила фермерам воспользоваться еще государственной 

поддержкой в рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства», получить субсидии на 

племенное маточное поголовье. В 2020 году семейству Колесниковых был выделен один миллион 

рублей, а в следующем – 631 тысяча рублей. 

Построен также убойных цех. Производится разделка и упаковка мяса мраморной говядины премиум-

класса. На базе хозяйства организована даже школа разделки мяса. 

– Это хозяйство вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, – отметила 

заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа – начальник управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ольга Токмакова, побывавшая на объекте и 

оценившая темпы работ. – В настоящее время идет строительство еще одного корпуса. Хозяйство 

успешно работает, расширяется. Это видно невооруженным глазом. Если в марте здесь только 

приступили к работе, залили фундамент, то сейчас уже вовсю идут сварочные работы. Выполнена 

обшивка соседних корпусов. Сельхозпроизводители включены в список получателей господдержки по 

краевой программе развития сельского хозяйства. 



Кооперация помогает выжить и укрепиться 

Кстати, строительство цеха удалось начать благодаря созданию на базе ООО «Племенное хозяйство 

«САиДА» сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Расшеватский», 

который усилил работу по разведению КРС пород мясного направления и по кормопроизводству. В 

планах проект по переработке мяса. Здесь также планируют принимать на переработку продукцию от 

местного населения и других организаций, вовлекая их в процесс развития сельхозпереработки, 

обеспечивая тем самым занятость селян. 

Сейчас в агропредприятии содержится 240 голов крупного рогатого скота, в том числе 132 мясные 

коровы. Корма производятся в полном объеме и соответствуют высшему качеству, отметила Ольга 

Токмакова. Ежегодно в хозяйстве заготавливается не менее 30 центнеров кормовых единиц на одно 

условное животное, в то время как в среднем по Новоалександровскому округу – 25 центнеров. 

– В сельхозпредприятии проводится серьезная селекционно-племенная работа по улучшению 

генофонда, которая позволяет добиваться высоких показателей. Так, прирост живой массы крупного 

рогатого скота может достигать от 800 до 1500 граммов за сутки, – подчеркивает заместитель главы 

администрации Новоалександровского округа. 

В прошлом году кооперативу удалось уже получить субсидию по краевой программе «Развитие 

сельского хозяйства» на возмещение части затрат за приобретение сельскохозяйственной техники. А в 

нынешнем году кооператив «Расшеватский» стал победителем конкурса министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края, завоевав грант на развитие материально-технической базы в размере 

15 миллионов руб-лей. Здесь планируют реконструкцию производственного объекта по первичной 

переработке говядины. В этом году кооперативом также подана заявка на возмещение части затрат по 

приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования. 

– В строящемся корпусе будет размещено 300 быков-герефордов на откорме, – поясняет руководитель 

ООО «Племенное хозяйство «САиДА» Сергей Колесников. – По племенному маточному поголовью 



пока расти не планируем, потому что у нас, согласно статусу племрепродуктора, нет возможности 

увеличивать племенное стадо. А вот откорм – основное наше направление, по которому мы динамично 

развиваемся. 

Как сбываются мечты… 

К слову, для строящегося откормочника договорились закупать телят у своих покупателей-партнеров, 

которым раньше поставляли племенных быков-производителей. А теперь реверсом будут приобретать 

бычков для откорма. Вот такой своего рода производственный цикл. Племенной скот и мясо фермер 

поставляет также во многие регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

– Если бы не было краевой гос-поддержки, мы бы много чего не сделали, – признается Сергей 

Колесников. – А так было построено несколько корпусов, родильное отделение, откормочник, 

приобрели погрузчик, кормозаготовительную технику, трактор. Я считаю, что все это очень 

значительная мера гос-поддержки. Именно благодаря ей удалось реализовать свои идеи и замыслы. И 

сколько еще впереди… 

За эти годы агробизнес Колесниковых по-настоящему стал семейным. В дни летних каникул сын Сергея 

Александровича, девятилетний Семён, почти ежедневно бывает на ферме, помогает родителям. На 

вопрос о своем будущем он без запинки отвечает: «Я обязательно стану, как папа – вначале 

ветеринарным доктором, затем агрономом». За годы работы в хозяйстве фермерам пришлось освоить 

сразу несколько профессий, чтобы максимально эффективно управлять фермерским предприятием, 

стать одними из лучших на Ставрополье. 

Треть сельхозваловки – от «агромалышей» 

В министерстве сельского хозяйства края отметили, что меры поддержки малых форм хозяйствования 

пользуются все большей популярностью. Из года в год растет их результативность. К примеру, в 

разрезе аграрной кооперации. Всего таких сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 



регионе сегодня насчитывается более семидесяти, перерабатывающих и сбытовых из них – около 

шестидесяти. Двадцать получили грантовую поддержку, которая оказывается в крае с 2015 года. Общий 

объем их финансирования с 2015 по 2021-й превысил 428 миллионов рублей. Они занимаются 

переработкой молока, мяса, рыбы, фасовкой и переработкой меда и овощей. Потребительские 

перерабатывающие кооперативы региона могут получить грант на развитие материально-технической 

базы и субсидию на возмещение части затрат. 

Кстати, сегодня фермерские хозяйства и подворья населения края обеспечивают около трети всего 

валового производства сельскохозяйственной продукции региона. А это – почти 80 миллиардов рублей. 

– Успешная работа этой категории сельхозпроизводителей во многом сказывается на социально-

экономическом развитии сельских территорий, – убежден первый заместитель председателя 

правительства региона Владимир Ситников. – Поэтому Минсельхоз России и губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров всегда уделяют внимание поддержке малых форм хозяйствования. И такая 

помощь крайне важна в условиях экономических санкций. Всего в этом году на поддержку 

«агромалышей» предусмотрено 177 миллионов 

рублей. Уже сейчас гранты на создание и развитие новых хозяйств, развитие семейных ферм, 

расширение материально-технической базы в объеме 167 миллионов рублей получили 24 малых 

хозяйствующих субъекта. 

В целом за последние три года объем господдержки малого сектора АПК края превысил 630 миллионов 

рублей. За это время поддержку получили свыше восьмидесяти хозяйств. 

https://stapravda.ru/20220728/kak_semya_kolesnikovyh_na_stavropole_razvivaet_semeynoe_delo_189515.ht
ml 

В КОЧУБЕЕВСКОМ ОКРУГЕ ГОСПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛИЛА ФЕРМЕРУ 
ЗАНЯТЬСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ ГОЛУБИКИ 

На Ставрополье в условиях санкционного давления большое внимание уделяется 

государственной поддержке малого бизнеса, в том числе в агропромышленном комплексе. 

https://stapravda.ru/20220728/kak_semya_kolesnikovyh_na_stavropole_razvivaet_semeynoe_delo_189515.html
https://stapravda.ru/20220728/kak_semya_kolesnikovyh_na_stavropole_razvivaet_semeynoe_delo_189515.html


Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования на селе предусмотрены в рамках 

реализации краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства». Исполнителем 

программы выступает министерство сельского хозяйства СК. 

Грантовую помощь фермерам в нашем регионе оказывают с 2012 года. Она включает несколько 

направлений в рамках упомянутой госпрограммы: выделение грантов на развитие семейной фермы, 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

гранты «Агростартап» и «Агротуризм». За десять лет поддержкой воспользовались более восьмисот 

КФХ. 

Голубика по науке 

Все большую популярность приобретает упомянутый проект «Агростартап», действующий в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». За три предыдущих года действия проекта общий объем его 

финансирования составил 176 миллионов руб-лей. Получателями грантов стали шестьдесят хозяйств. 

Средства предоставляются до трех миллионов рублей: девяносто процентов средства гранта и десять 

процентов – собственные. Деньги можно направлять на покупку земли, разработку проектной 

документации и строительство, реконструкцию производственных, складских помещений и т. д. 

Инициатива селян, подкрепленная грантами, дает зримый результат. В этом наши читатели могут 

убедиться, побывав на необычной экскурсии по промышленной плантации голубики. 

…В окрестностях хутора Васильевского Кочубеевского округа под щедрым ставропольским солнцем на 

крепких, пышных, ярко-зеленых кустах зреют фиолетовые, покрытые тончайшим налетом ягоды 

голубики. Это результат труда молодого, грамотного фермера Александра Фролова. Труда, 

помноженного на государственную поддержку. Первую плантацию северной ягоды Александр заложил 

в 2020 году, после того как получил грант «Агростартапа» в размере 2,9 миллиона руб-лей. 



– Если бы не грант, на реализацию проекта я бы наверняка не решился, – признается наш собеседник. – 

В своем успехе, конечно, не сомневался, но новое дело требовало больших финансовых затрат на 

первоначальном этапе. 

На полученные средства фермер купил посадочный материал, необходимое оборудование, специальную 

ленту для монтажа системы капельного полива, построил помещение для первичной обработки 

продукции. Семнадцать сортов голубики позволяют не только получать урожай почти все лето и осень, 

вплоть до ноября. Постепенный, по мере созревания, сбор ягод помогает обойтись без авралов, а также 

выстроить стабильный график сбыта. Сейчас плантация состоит из более чем 1300 кустов. Они 

высажены в специальные изолированные торфяные канавы. В этот сезон фермер планирует собрать 

порядка трех тонн ягод – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Еще через пару лет каждый 

куст будет давать в сезон до пяти килограммов ягод. 

Были опасения, что с ростом объемов производства возникнут проблемы со сбытом. Спросом ягода 

пользуется большим, но не всем удобно ехать за ней специально к фермеру. А доставка потребителям 

мини-партий в один-два килограмма не очень выгодна уже самому производителю. 

Напомним, в ходе недавнего ежегодного послания Думе СК губернатор Владимир Владимиров 

рассказал о том, как в крае создают дополнительные площадки для проведения ярмарок от местных 

производителей. 

Законная нестационарная торговля помогает сдерживать цены в разумных пределах и одновременно 

выгодна тем же фермерам, сбывающим выращенное своими руками. Места на ярмарках 

производителям продукции предоставляются бесплатно, власти, в свою очередь, требуют минимальной 

наценки на товары. 

– Размещать такие площадки мы намерены по принципу шаговой доступности. Это будет 

стимулировать и дополнительную занятость, – отметил Владимир Владимиров. 



В фермерском хозяйстве, где мы побывали, за сбыт голубики отвечает супруга героя нашего рассказа 

Ксения. Спрашиваю у собеседницы, коснулись ли их фермы послабления в плане организации 

торговли. 

– Конечно, – отвечает Ксения. – За что мы очень и очень благодарны первому лицу края, властям всех 

уровней. Мы уже открыли несколько своих киосков в самых оживленных местах округа, рядом с 

федеральной автотрассой. Так что полакомиться ставропольской голубикой смогут не только наши 

земляки, но и жители многих регионов России. 

Планы и перспективы 

В дальнейшем инициативный фермер намерен развивать свое КФХ, задействуя различные формы 

господдержки. В планах значительное расширение плантаций голубики. А года через два, накопив 

опыт, можно будет заняться питомниководством, выращивая и продавая всем желающим саженцы 

экзотического для нашего края растения. Следующий этап по мере роста производства – переработка 

голубики, ее заморозка. Это позволит сделать сезон сбыта продукции круглогодичным. Не первый год 

также предприниматель выращивает ежевику, малину, яблоки, груши, черешню, абрикосы. И здесь есть 

потенциал для развития, благо свободные земли имеются. 

В том, что при поддержке государства у кочубеевского фермера все получится, сомневаться не 

приходится. Как уже было сказано, за три предыдущих года объем финансирования проекта 

«Агростартап» на Ставрополье составил 176 миллионов рублей, гранты получили шестьдесят хозяйств. 

В этом году поддержку в рамках «Агростартапа» получили тринадцать хозяйств. Дополнительно, по 

результатам конкурсного отбора, проведенного при участии краевого минсельхоза, семь КФХ стали 

обладателями гранта на развитие семейных ферм и один потребительский перерабатывающий 

кооператив получил грант на развитие материально-технической базы. Общий объем финансирования 

по указанным направлениям составил 177,4 миллиона рублей. 



На сегодняшний день в рамках «Агростартапа» в целом реализованы или реализуются более семидесяти 

проектов в овощеводстве, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве, плодоводстве, садоводстве, 

виноградарстве, других ключевых отраслях регионального агропрома. 

В ходе реализации масштабного проекта огромный объем работы выполняет министерство сельского 

хозяйства СК. Прием и рассмотрение заявок от потенциальных грантополучателей – это еще не все. В 

дальнейшем особое внимание уделяется контролю за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления грантов. Здесь все важно: и своевременное предоставление отчетности, и достижение 

плановых показателей, предусмотренных бизнес-планом, и целевое расходование средств 

государственной поддержки. 

В центре внимания также информационное обеспечение фермерских хозяйств. Краевой минсельхоз 

регулярно проводит кустовые совещания, посвященные реализации программ поддержки малых форм 

хозяйствования. В их ходе обсуждают актуальные вопросы и проблемы, возникающие при выполнении 

условий предоставления грантов КФХ. Дополнительно до фермеров доводят информацию об 

эффективности предоставления грантовой поддержки, о предстоящих в скором времени конкурсных 

процедурах и т. д. 

Говоря непосредственно о ягодоводстве, нельзя не отметить такой факт: примерно половину фруктов и 

ягод на Ставрополье производят КФХ и ЛПХ. Фермеры выращивают не только клубнику и малину, но и 

ежевику, золотистую смородину, жимолость, актинидию и т. д. Кто-то, как герой нашего рассказа, уже 

воспользовался мерами господдержки, у кого-то этот важный этап в развитии хозяйства еще впереди. 

– Ягодоводство – перспективная отрасль АПК, развитие которой мы поддерживаем уже не первый год. 

Причем предоставляемые меры поддержки постоянно расширяются. Это дает возможность выращивать 

новые виды ягод, – прокомментировал Владимир Владимиров появление в крае плантаций 

высокорентабельных ягодных культур. 



Ну а масштабы поддержки агропромышленного комплекса нашего региона в целом характеризует 

цифра, озвученная губернатором в недавнем ежегодном послании. Глава края отметил, что в этом году 

в рамках действующих программ аграрии региона получат свыше 4,5 миллиарда рублей из 

федеральных и краевых источников. 

https://stapravda.ru/20220728/v_kochubeevskom_okruge_gospodderzhka_pozvolila_fermeru_zanyatsya_1895
13.html 

ХЛЕБНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИРОВСКОГО ОКРУГА ОСВАИВАЕТ ВЫПУСК 
ПРОДУКТОВ ПО УХОДУ ЗА ДОМАШНИМИ ПИТОМЦАМИ 

На крупном в Ставропольском крае хлебопекарном предприятии – ООО «Н-Павловское», что в 

Кировском городском округе, освоили переработку кукурузной кочерыжки, которая остается 

после производства кукурузной муки. Из нее делают экологически чистые пеллеты и 

наполнители для домашних животных, способные полностью заменить уходящие с рынка 

импортные. Стоит задача – в ближайшее время заняться активным продвижением этой 

продукции. 

Основное же производство завода – переработка муки и выпечка хлеба. В год производится около 700 

тонн хлеба и хлебобулочных изделий, рассказали в комитете Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Предприятие реализует в регионе и 

муку. В планах – организация экспорта муки и продвижение хлебобулочных изделий в федеральные 

торговые сети, а самое главное – получения статуса «гарантирующий поставщик», чтобы поставлять 

продукцию в санатории и бюджетные организации Ставрополья. 

https://stapravda.ru/20220727/hlebnoe_predpriyatie_kirovskogo_okruga_osvaivaet_vypusk_produkto_189489.
html 

Зеркальная лаборатория Ставропольского ГАУ изменит подход к управлению АПК 

Ставропольский государственный аграрный университет совместно с Высшей школой 
экономики создаст на базе своей научной лаборатории зеркальную. 

Идея проекта - объединить научные подразделения вузов с общими целями и задачами. Зеркальными 
называют лаборатории, создающиеся в партнерстве с научными группами, которые уже проводят 
схожие научные исследования. 

https://stapravda.ru/20220728/v_kochubeevskom_okruge_gospodderzhka_pozvolila_fermeru_zanyatsya_189513.html
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«Лаборатория займется разработкой нового пространственно–дифференцированного подхода к 
управлению агропромышленным комплексом Ставропольского края. Ставрополье – край аграрный. Но 
очень разнообразный по социально – экономическим и природно-климатическим условиям. Например, 
динамично развивающийся Новоалександровский район близко расположен к краевой столице. Его 
население не стремится к переезду. А в восточных регионах прослеживается явная тенденция к оттоку 
населения. Одинаково подходить к управлению такими разными регионами невозможно», - пояснил 
руководитель лаборатории доцент кафедры ГМУ и права Ставропольского ГАУ Сергей Луговской. 
Ставропольский край разбит на 4 природно-климатических зоны. Сделано это было примерно в 1922-
1928 годах. За это время климат сильно изменился. Кировский округ, к примеру, относится к 4-ой 
климатической зоне – самой благополучной и увлажненной. По факту же он – скорее 2-я 
климатическая, засушливая зона. Пересмотр зонирования позволит оказывать регионам края более 
эффективную поддержку. 
«Проект по развитию зеркальной лаборатории СтГАУ и ВШЭ рассчитан на 3 года. Финансирование 
идет на паритетных условиях. В 2022 году СтГАУ выделит на нее 1,4 млн.рублей, в 2023 и 2024 – по 2,5 
млн.рублей. То есть всего на полевые исследования и мониторинг устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий, а так же геопространственных (со спутников) данных 
будет направлено 6.4 млн.рублей. По итогам исследований наши ученые дадут не только предложения 
по зонированию края, но и рекомендации по мерам поддержки агропромышленного комплекса», - 
отметил врио ректора СтГАУ профессор Валентин Скрипкин. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/zerkalnaya-laboratoriya-
stavropolskogo-gau-izmenit-podkhod-k-upravleniyu-apk/ 

НА БУЙВОЛИНОЙ ФЕРМЕ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ОКРУГЕ ОРГАНИЗОВАН 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Представители Александровской станции по борьбе с болезнями животных организовали 

мониторинг проведения ветеринарных профилактических мероприятий на единственной в 

России буйволиной ферме в Александровском округе Ставропольского края. Ветспециалисты 

также проводят ветеринарно-санитарную экспертизу буйволиного молока. 

В настоящее время на ферме содержатся два буйвола и около шестидесяти буйволиц, а также около 

полусотни телят, рассказали в управлении ветеринарии Ставропольского края. Ежедневно буйволицы 

приносят 350 литров молока. 

ООО «Буйволиный Молочный Комплекс «Александровский» выпускает такие экологически чистые 

продукты, как масло, сливки, сыры «Буррата», «Моцарелла», «Страчателла». 

Буйволиное молоко не вызывает аллергию и подходит для людей с непереносимостью коровьего 

молока, отмечают ветеринары. Калорийность буйволиного молока всего 106 ккал. Вместе с тем оно 



содержит белки, жиры и углеводы. Хотя в нем и присутствует обилие жиров, но молочные жиры легко 

усваиваются организмом и не способствуют увеличению веса. 

Также в буйволином молоке много витаминов группы В, а также А, С, РР, Е, что делает его очень 

полезным. В состав молока входят также минеральные вещества: калий, магний, фосфор, железо, йод, 

натрий, молибден, фтор, цинк. 

https://stapravda.ru/20220726/na_buyvolinoy_ferme_v_aleksandrovskom_okruge_organizovan_veterin_18943
3.html 

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧАЛА РАБОТУ НОВАЯ ПЧЕЛИНАЯ ФЕРМА 

Благодаря соцконтракту в Предгорном округе появилась пчелиная ферма Барановых. Глава 

семейной фермы Николай Баранов занимается пчелами с детства. Сначала помогал отцу, потом 

появилась своя пасека, а сейчас уже дети помогают ему с пчелами. 

Весной Николай Баранов узнал о возможности заключения социального контракта, собрал 

необходимый пакет документов, составил бизнес-план и защитил его. Так, семья Барановых получила 

субсидию в размере 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. На полученные 

деньги пчеловод приобрел 25 пчелопакетов. 

«Сейчас семья Барановых имеет 40 пчелиных семей и в среднем за сезон получается 600 килограммов 

меда. Считаю, это отличная поддержка от государства», – прокомментировал глава Предгорного округа 

Николай Бондаренко. 

Ранее губернатор Владимир Владимиров отметил, что сформировавшийся в регионе позитивный 

экономический фон и сохраняющаяся деловая активность стали ключевыми факторами стабилизации 

сферы трудовой занятости, продовольственного рынка. 

https://stapravda.ru/20220726/na_stavropole_nachala_rabotu_novaya_pchelinaya_ferma_189422.html 
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В донской столице открылся первый «Фермерский островок» 

Для участия в проекте представителям малого агробизнеса достаточно иметь сертификаты на 
свою продукцию и быть зарегистрированными в регионе. 

Сегодня в донской столице открылся первый в Ростовской области «Фермерский островок». Это 
торговая площадка в формате shop-in-shop (магазин в магазине), на его прилавках продается продукция 
местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим по принципу 
кооперации. 
«Фермерский островок» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», по 
инициативе Корпорации МСП. С середины декабря 2021 года организация запустила пилот по 
созданию в федеральных торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» специально выделенных торговых 
зон под названием «Фермерский островок». На текущий момент организовано 14 «Фермерских 
островков» в 11 субъектах России – в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, 
Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, Башкортостане, Татарстане, Крыму и 
Удмуртии. К концу текущего года планируется, что проектом будет охвачено более 20 регионов страны. 
«Появление «Фермерских островков» помогает сельхозпроизводителям получить доступ к новым 
рынкам сбыта. Это также хорошая возможность напрямую представить собственную продукцию 
потребителям на полках магазинов «у дома», так как формат предлагает предпринимателям несложные 
условия входа», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 
В Ростовской области первый «Фермерский уголок» появился на базе торговой сети «Пятерочка» по 
адресу улица ул. Таганрогская, д. 114. Оператором первого островка в Ростове-на-Дону стал 
индивидуальный предприниматель Александр Андрющенко, производитель хлебобулочных изделий и 
натуральных полуфабрикатов для выпечки. Широкий ассортимент продукции также представлен пятью 
малыми сельхозпроизводителями. На прилавках «Фермерского островка» представлены сыровяленые 
колбасы и мясо, сыры, яйца, молочные продукты, мало растительное, кондитерские изделия, чай и 
многое другое. Особое внимание заслуживают готовые фирменные блюда, изготовленные по домашним 
донским рецептам. Это готовые к употреблению борщ, лапша и супы, которые продаются 
охлаждёнными, домашние котлеты, голубцы и вареники. 
«Привлечение к работе проекта крупных сетей может создать новый вектор развития отношений между 
фермерами и предприятиями торговли, так как даст малому агробизнесу региона возможность 
размещать свою продукцию в федеральных сетях, – отметил первый заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор Гончаров – Сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит донским 
производителям реализовывать свой товар в магазинах, а потребители получат доступ к широкому 
ассортименту фермерской продукции. Тем более, что сейчас наблюдается тренд на потребление 
натуральных, качественных, чистых отечественных продуктов. В целом в Ростовской области уделяется 
большое внимание поддержке малого аграрного предпринимательства. Так, с 2012 года гранты на 
создание и развитие фермерских хозяйств предоставлены более чем 930 фермерам на сумму более 2,3 
млрд рублей». 
Торговая точка «Фермерского островка» может быть организована в любом месте крупного 
продуктового магазина на площади 20-30 кв. м. Она работает по модели кооператива – его 
инфраструктура одновременно используется несколькими фермерами, которые могут сами 
договариваться о том, чтобы их товары не конкурировали между собой, а дополняли друг друга. 
Помимо прочего, такой подход позволяет разделять арендную плату, предлагать покупателям 
максимально широкий ассортимент товаров. Для размещения на полках «Фермерского островка» 
производителям достаточно иметь сертификаты на свою продукцию и быть зарегистрированными в 
регионе. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе 
МСП.РФ. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-donskoy-stolitse-otkrylsya-pervyy-fermerskiy-ostrovok/ 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-donskoy-stolitse-otkrylsya-pervyy-fermerskiy-ostrovok/


В 2022 году поголовье специализированного мясного скота в сельхозорганизациях 
Крыма выросло в 2,3 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 
Юрий Мигаль 

Количество голов крупного рогатого скота в Крыму составляет более 1,8 тысяч. 

По состоянию на 1 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года поголовье 
специализированного мясного скота составило более 1,8 тысяч голов, что в 2,3 раза больше, в том числе 
коров 0,7 тысячи голов, что больше в 1,7 раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. 
«Ежегодно сельхозтоваропроизводители Крыма получают существенную господдержку. Так, за 7 
месяцев 2022 года на приобретение племенных животных мясных пород уже направлено 54,7 миллиона 
рублей. В результате было приобретено более 500 голов молодняка мясных пород, на поддержку 
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за 
исключением племенных животных, направлено - 7,4 миллионов рублей», - прокомментировал Юрий 
Мигаль. 
Глава ведомства также отметил, что выделяются субсидии на поддержку племенного маточного 
поголовья свиней. В 2022 году с целью улучшения производственных показателей для формирования 
финального гибрида с последующей реализации произведенного мяса предоставлена субсидия в сумме 
5,8 млн. руб. Кроме того, с целью комплектации новой площадки для дальнейшего производства мяса 
свинины просубсидировано приобретение племенного молодняка свиней в количестве 1000 голов на 
сумму 24,3 млн. руб. 
В текущем году также предусмотрена господдержка собственного производства коровьего и (или) 
козьего молока в размере 170,6 миллионов рублей. В первом полугодии 2022 года субсидия уже 
предоставлена 18 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 100,6 миллионов рублей. 
В 2022 году в рамках Госпрограммы на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по приоритетному 
направлению «переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую 
продукцию» выделено 52,6 миллиона рублей. Субсидию в виде финансового обеспечения части затрат, 
связанных с переработкой сырого молока крупного рогатого скота, а также козьего и овечьего молока в 
текущем финансовом году для обеспечения прироста объема сырого молока, переработанного на 
пищевую продукцию получили шесть молокоперерабатывающих предприятий Республики Крым. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-pogolove-spetsializirovannogo-myasnogo-skota-v-
selkhozorganizatsiyakh-kryma-vyroslo-v-2-/ 

В Донском ГАУ разработали цифровую систему, повышающую продуктивность 
сельскохозяйственной птицы 

Ассистент кафедры эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин Азово-
Черноморского инженерного института (филиал Донского ГАУ) Михаил Романовец стал 
победителем регионального конкурса «Ты – инноватор» в номинации «Экология, 
сельскохозяйственные и энергоэффективные технологии» и обладателем именной премии 
губернатора Ростовской области. 

Молодой ученый предложил уникальную технологию искусственного освещения птицеводческих 
комплексов, имитирующую естественную световую среду. 
Интенсивность, продолжительность воздействия и спектральный состав света влияют на обмен белков, 
жиров, углеводов, минеральных веществ в организмах сельскохозяйственных животных и птицы, 
выработку гормона сна - мелатонина. Новая технология Донского ГАУ представляет собой цифровую 
систему светодиодного локального освещения с изменяемым световым потоком и цветовой 
температурой, имитирующей динамику солнечного света. Разработка предназначена для использования 
в занимающихся промышленным птицеводством хозяйствах. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-pogolove-spetsializirovannogo-myasnogo-skota-v-selkhozorganizatsiyakh-kryma-vyroslo-v-2-/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-pogolove-spetsializirovannogo-myasnogo-skota-v-selkhozorganizatsiyakh-kryma-vyroslo-v-2-/


По словам автора, в проекте используются следующие технические инновации: многоканальный 
высоковольтный светодиодный драйвер и плата управления широтно-импульсной модуляции токов 
светодиодов, а также компактный светильник. Все это плюс новое программное обеспечение позволяют 
хозяйствам улучшить качество освещения, снизив вложения в энергообеспечение. Кроме того, на 20-
30% повышается КПД системы питания, а также на 10-15% увеличивается продуктивность птицы. 
«Наша технология позволяет более точно воздействовать на связанные со сменой дня и ночи 
биологические (циркадные) ритмы, чем применяемые на практике аналоги. Мы постарались 
максимально имитировать естественную среду. В том числе за счет плавного изменения цветовой 
температуры излучения светодиодных светильников – в отрасли этого пока нет ни у кого. Кроме того, 
технология прекрасно показывает себя и в режимах прерывистого освещения, которые применяются 
практически всеми птицеводами страны», - поясняет Михаил Романовец. 
В настоящее время завершаются практические исследования, в частности, отладка системы 
автоматического регулирования. В числе партнеров - Гуляй-Борисовская птицефабрика (Ростовская 
область) и птицефабрика «Дружба» (Краснодарский край). В самое ближайшее время технология будет 
предложена широкому кругу отечественных птицеводческих хозяйств. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/v-donskom-gau-razrabotali-tsifrovuyu-
sistemu-povyshayushchuyu-produktivnost-selskokhozyaystvennoy-pt/ 

Ситуация на продовольственном рынке Крыма стабильна, дефицит продуктов 
отсутствует 

В первом полугодии 2022 года наблюдается рост объемов производства муки, круп, кондитерских, 
хлебобулочных изделий и молока, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Ситуация на продовольственном рынке Крыма стабильна, дефицит продуктов отсутствует, ассортимент 
отдельных видов продукции и сезонное увеличение спроса компенсируется поставками из других 
субъектов Российской Федерации. В первом полугодии 2022 года наблюдается рост объемов 
производства муки, круп, кондитерских, хлебобулочных изделий и молока, по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года. 
В Республике Крым по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство 
молока обработанного на 4,2 %, муки на 27,5 %, крупы на 26 %, хлеба и хлебобулочных изделий на 3 %, 
мучных кондитерских изделий на 29,6 % и кондитерских изделий на 16%. 
За первое полугодие 2022 года общих объемов производства в Республике Крым на долю предприятий 
региона приходится: по переработке и консервированию мяса и мясной продукции более 43 %, по 
переработке и консервированию фруктов и овощей 1 %, по производству растительных и животных 
масел и жиров 0,3 %, по производству молочной продукции 25,8 %, по производству мукомольной и 
крупяной промышленности 2,3 %, по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
более 14 %, по производству готовых кормов для животных 1,13 %, по производству прочих пищевых 
продуктов 1,9 %. 
В Крыму созданы уникальные условия для развития сельского хозяйства, которые являются основными 
факторами для развития эффективной и конкурентоспособной пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности сосредоточена пятая часть всех 
промышленных предприятий республики, в которой занято более 13 тыс. человек. 
На территории региона осуществляют производственную деятельность около 300 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, которые вырабатывают широкий ассортимент 
продовольственных товаров. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/situatsiya-na-prodovolstvennom-rynke-kryma-stabilna-defitsit-
produktov-otsutstvuet/ 
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В персиковых садах Дагестана продолжается уборочный сезон 

Представители Минсельхозпрода РД побывали в селе Чиркей Буйнакского района. Это село с 
богатыми садоводческими традициями, где одним из главных аграрных брендов выступает 
персик. 

Плодовых насаждений в селе очень много, одни только персиковые сады занимают порядка трехсот 
гектаров. Азами садового дела в Чиркее владеют практически все, навыки и умения передаются из 
поколения в поколение и каждая семья располагает собственным садовым участком. Много сил и 
времени чиркейцы отдают, чтобы получить хороший урожай. Ныне пора пожинать плоды упорного 
труда, в настоящее время сбор персика в Чиркее в самом разгаре. 

В Чиркее возделывают разнообразные сорта персика. Сочный, нежно-волокнистый, ароматный – 
эпитетов, подчеркивающих вкусовые качества этого бархатистого фрукта, практикуют множество. У 
каждого сорта свой специфический вкус. Больше всего в ходу сорт «Золотой юбилей», гармоничный 
вкус которого знаком широкому потребителю. Ему конкуренцию составляет местный сорт 
«Хаджимикир», которого чиркейцы называют «королём персикового сада». Плоды у этого сорта 
крупные и мясистые, сладкие с приятной кислинкой. 

В урожайную пору в Чиркей приезжают оптовые покупатели из разных городов республики и других 
регионов страны. Облюбовали чиркейские персики и туристы, приезжающие на Сулакский каньон, у 
гостей Дагестана в почете плоды, косточка которых легко отделяется от мякоти. 

Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Дагестане имеется 
порядка двух тысяч гектаров персиковых садов, большая часть которых сосредоточена в личных 
подсобных хозяйствах населения. Значительные площади персиковых садов расположены в 
Гергебильском, Унцукульском, Сулейман-Стальском, Буйнакском и в некоторых других районах. В 
настоящее время в республике продолжается уборка урожая, пока собрано 3,5 тысячи тонн персика. 

https://www.apk-news.ru/v-persikovyh-sadah-dagestana-prodolzhaetsya-uborochnyj-sezon/ 

Крымские аграрии приступили к сбору ежевики 

Крымские аграрии приступили к сбору ежевики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Собрано порядка 15 тонн ягоды с площади около 12 гектаров. 

«Наступил сезон сбора сочной ежевики. Уже убрана площадь около 12 гектаров. В основном, крымские 
сельхозтоваропроизводители выращивают один из самых популярных сортов — Торнфри. Это 
десертный сорт, который поздно созревает, с большими черными ягодами и толстыми побегами без 
шипов. Производством ежевики на полуострове занимаются 4 сельхозтоваропроизводителя. Это как 
крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, и крестьянские фермерские хозяйства», 
— рассказал Юрий Мигаль. 

В этом году предстоит убрать урожай ежевики с площади 23 гектара. Одним из предприятий, которое 
выращивает полезную ягоду является ИП глава К(Ф)Х Мемишев Э. М. В 2019 году хозяйство получило 
господдержку на закладку 5,4 гектаров этой ягоды. В прошлом году фермер собрал свой первый урожай 
— почти 3 тонны ежевики. 

https://www.apk-news.ru/v-persikovyh-sadah-dagestana-prodolzhaetsya-uborochnyj-sezon/


Напомним, крымскими предприятиями продолжается уборка плодово-ягодной продукции: земляники 
открытого и закрытого грунта, ежевики, персиков, алычи, абрикосов и вишни. На территории 
Республики Крым в этом году выращиванием плодово-ягодной продукции занимаются 60 предприятий 
в 11 районах. Наибольшие площади находятся в Красноперекопском и Нижнегорском районах. 

Справка: На закладку ягодных культур таких как малина, ежевика и голубика ежегодно 
сельхозтоваропроизводителям Крыма предоставляется государственная поддержка. Ставка субсидии на 
закладку ягодных плантаций от 220 тыс. руб. до 308 тыс. руб. на гектар в зависимости от интенсивности 
посадки. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-pristupili-k-sboru-ezheviki/ 

ОАЭ планируют увеличить поставки мяса из Дагестана 

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в наращивании объема поставок мяса из 
Дагестана. Стороны планируют сотрудничать в области туризма и культуры. Об этом в среду 
сообщил во время своего визита в регион чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России 
Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер. 

– Можно говорить о проектах, которые сможем реализовать вместе – это проекты в области сельского 
хозяйства. Как отметили мои коллеги, Дагестан экспортирует мясо в ОАЭ. Надеюсь, что мы будем 
работать над увеличением количества, – отметил Альджабер. 

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, республика планирует перенять у ОАЭ лучшие практики 
в сфере туризма. 

– Эмираты являются общепризнанным мировым лидером в сфере организации туризма и создания 
условий для туристов. Мы бы хотели иметь консультации по созданию туристических хабов, таких 
которые есть у Эмиратов, рассмотреть вопросы сервиса, обслуживания и вопросы управления теми 
туристическими кластерами, которые мы предполагаем в Дагестане создать. Это огромный опыт, 
который мы должны перенимать от тех стран, которые являются перспективными в этом направлении, 
– сказал Меликов. 

По его словам, регион планирует сотрудничать с партнерами из ОАЭ в том числе по вопросам создания 
в Дагестане учебных заведений по организации сервиса и работе в туристической отрасли. 

Как ранее сообщал Меликов, республика является одним из лидеров в развитие животноводства в 
стране. Поставки мяса из Дагестана в другие регионы России и за рубеж составляют около 15 тыс. тонн 
в год. 

https://www.apk-news.ru/oae-planiruyut-uvelichit-postavki-myasa-iz-dagestana/ 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ на август-

декабрь (вкл.) 2022 г .  и/или принять участие в акции "ВСЁ и 

СРАЗУ" получив СКИДКУ 50% !!! 

____________________________________ 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-pristupili-k-sboru-ezheviki/
https://www.apk-news.ru/oae-planiruyut-uvelichit-postavki-myasa-iz-dagestana/


 Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" август-декабрь (вкл.) 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

- 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ (базовый 

комплект специализированной рассылки)  

 со СКИДКОЙ 50% для организаций  - 9 999 руб. (150 руб./неделя), для 

частных лиц, специалистов предприятий -  3 500 руб., ( 50 руб./неделя + 

спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

____________________________________________ 

Идет добавление предприятий в интерактивный 

поисковик сельхозпродукции, продуктов питания,  сопутствующих товаров и услуг в 

регионах  

"АГРОНАВИГАТОРЪ".  

Размещение предприятий - БЕСПЛАТНО. 

Чтобы добавить Ваше предприятие необходима информация: название, Ф.И.О. 

руководителя, адрес, телефоны, сайт (если имеется), электронная почта, предлагаемая 

продукция/услуги. 

Работаем по всем регионам России. 

Поиск осуществляется по любому из параметров: наименованию продукции/услуги, 

региону,названию предприятия, фамилии руководителя, адресу, телефону и т.д. 

Если вы желаете, чтобы Ваше предприятие выделялось из числа других, предлагам 

разместить визитку предприятия на главной  

странице поисковика с выходом на Ваш сайт или страничку предприятия сроком на 5 

месяцев. 

Стоимость размещения - 3 000 рублей в месяц х 5 месяцев = 15 000 рублей . 

 Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, неделя) и  удобными 

для вас способами (согласно счета (для организаций), с банковской карты, мобильного 

телефона, терминала на нашем сайте, онлайн-платежом, через любой салон сотовой 

связи и др. (для частных лиц))).  

Возможен бартер. 

___________________________________________ 

Стоимость размещения срочных объявлений,  

коммерческих предложений, прайс-листов, условий акций, рекламных модулей и 

баннерной рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 



сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, новой, подержанной сельхозтехники и 

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОБЗОРА 

СОБЫТИЙ в АПК "АГРОSTART - ИНФО" + праздничных спецвыпусках + 

материалах специализированных медиа - марафонов,  информации по проекту 

"УРОЖАЙ - 2022"( оперативные сводки о ходе полевых / уборочных работ в РФ) 

по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 

ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 

5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 

информационных ресурсах: 
- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ) 

 https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

- главной странице портала https://agrostart.net/ 

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

- раздел "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022" и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ" (ежедневное обновление)  

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- в блоке аграрных анекдотов проекта "В рабочий 

полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/20dayshatvy22
https://agrostart.net/news/anekdoty


( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям- третья в ПОДАРОК. 

Получатели информации - российские агропредприятия. 

*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  
ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов АПК ( 

Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, Республики 

Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Крым, другие 

российские регионы). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

Дни рассылки - понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 

Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, включая 

изменения по компредложниям, ценам, информирование по текущим акциям и т.д. с 

промежутками раз в неделю, месяц, квартал, полугодие, год (на усмотрение 

заказчика) СКИДКИ на повторы: 

3 - 3%, 5 -10%, 7- 15%, 10 - 20%, 20- 25%, 30- 30%, 50- 50% ))) 

ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-

МАРАФОНОВ -  

по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 

спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 

предложений!!! 

Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 



полугодие - 70 000 рублей. 

Для участников акции "ВСЁ и СРАЗУ" стоимость с августа по декабрь 

(вкл.) 5 месяцев по цене 1 - 30 000 рублей!!! 

Стоимость титульного спонсорства 

1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей. 

_______________________________________ 

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  

Наши информационные ресурсы: 

- АГРОSTART - ONLINE https://agrostart.net/ 

- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ)  

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

- проект "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022"  

и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ":  

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 

полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

До связи.                                         

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/20dayshatvy22
https://agrostart.net/news/anekdoty

